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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 25.10.2018 г. №2224

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
ОТ 28.06.2018 №1271 ”ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ”

В соответствии со статьей 157 Бюджетного ко
декса Российской Федерации:

1.Пункт 6 приложения к постановлению админи
страции города от 28.06.2018 №1271 ”06 утвержде
нии Порядка осуществления внутреннего финансово
го контроля” дополнить абзацами следующего содер
жания:

”0тдел проводит анализ осуществления главны
ми администраторами бюджетных средств, не являю
щимися органами, указанными в пункте 2 статьи 265 
Бюджетного Кодекса Российской Федерации, внут
реннего финансового контроля и внутреннего финан
сового аудита.

Главные администраторы средств местного бюд
жета, не являющиеся органами, указанными в пункте 
2 статьи 265 Бюджетного Кодекса Российской Феде
рации, обязаны предоставлять информацию и доку
менты, запрашиваемые Отделом, в целях осуществ

ления полномочия по проведению анализа осуществ
ления главными администраторами бюджетных 
средств внутреннего финансового контроля и внут
реннего финансового аудита.”.

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 ос
тавляю за собой.

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 25.10.2018 г. №2225

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 29.06.2016 №1616 ”ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ 
ОБ УЧАСТИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН В МУНИЦИПАЛЬНО-ЧАСТНОМ 

ПАРТНЕРСТВЕ (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)”

В соответствии с Федеральным законом от
13.07.2015 №224-ФЗ ”0 государственно-частном парт
нерстве, муниципально-частном партнерстве в Рос
сийской Федерации и внесении изменений в отдель
ные законодательные акты Российской Федерации”:

1.Внести в постановление администрации горо
да 29.06.2016 №1616 ”06 утверждении Положения 
об участии городского округа город Мегион в муни
ципально-частном партнерстве (с изменениями)” сле
дующее изменение:

1.1.Приложение к постановлению администрации 
города изложить в новой редакции, согласно прило
жению.

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 первого заместителя главы города.

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона

Приложение к постановлению администрации города
от 25.10.2018 г. №2225 

’’Приложение к постановлению администрации города
от 29.06.2016 № 1616

ПОЛОЖЕНИЕ
об участии городского округа город Мегион в муниципально-частном партнерстве

1.Предмет регулирования настоящего положения
1.1.Настоящее ’’Положение об участии городско

го округа город Мегион в муниципально-частном парт
нерстве” (далее - Положение) определяет цели, фор
мы и условия участия городского округа город Мегион 
в муниципально-частном партнерстве, которое осу
ществляется в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Земельным кодексом Рос
сийской Федерации, Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 
21.07.2005 П115-ФЗ ”0 концессионных соглашени
ях”, Федеральным законом от 13.07.2015 П224-ФЗ 
”0 государственно-частном партнерстве, муниципаль
но-частном партнерстве в Российской Федерации и 
внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации” (далее - Федеральный 
закон П224-ФЗ).

1.2.Настоящее Положение разработано в целях 
регулирования взаимоотношений сторон в рамках му- 
ниципально - частного партнерства.

2.0сновные понятия, используемые в настоящем 
Положении

Для целей настоящего Положения используются 
следующие основные понятия:

2.1.Муниципально-частное партнерство - юриди
чески оформленное на определенный срок и основан
ное на объединении ресурсов, распределении рисков 
сотрудничество публичного партнера, с одной сторо
ны, и частного партнера, с другой стороны, которое 
осуществляется на основании соглашения о муници
пально-частном партнерстве, заключенных в соответ
ствии с настоящим Федеральным законом в целях при
влечения в экономику частных инвестиций, обеспече
ния органами государственной власти и органами мес
тного самоуправления доступности товаров, работ, ус
луг и повышения их качества.

2.2.Понятия, используемые в настоящем Положе
нии, применяются в значениях, определенных Феде
ральным законом № 224-ФЗ.

З.Цели муниципально-частного партнерства
3.1.Целями муниципально - частного партнерства 

являются:
3.1.1.Реализация проектов, направленных на ре

шение задач социально-экономического развития го
родского округа город Мегион.

3.1.2.Привлечение частных инвестиций в эконо
мику городского округа город Мегион.

3.1.3.Повышение доступности и улучшение каче
ства работ и услуг, предоставляемых потребителям с 
использованием объектов социальной и инженерной 
инфраструктуры, за счет привлечения частных инвес
тиций в создание, реконструкцию, модернизацию, об
служивание или эксплуатацию объектов социальной и 
инженерной инфраструктуры.

3.1.4.0беспечение эффективности использования 
имущества, находящегося в муниципальной собствен
ности городского округа город Мегион (далее - нахо
дящегося в муниципальной собственности).

4.Принципы участия городского округа город Ме
гион в муниципально-частном партнерстве

4.1.Участие городского округа город Мегион в 
муниципально-частном партнерстве основывается на 
принципах:

4.1.1.0ткрытость и доступность информации о 
муниципально-частном партнерстве, за исключением 
сведений, составляющих государственную тайну и иную 
охраняемую законом тайну.

4.1.2.0беспечение конкуренции.
4.1.3.0тсутствие дискриминации, равноправие сто

рон соглашения и равенство их перед законом.
4.1.4.Добросовестное исполнение сторонами со

глашения обязательств по соглашению.
4.1.5.Справедливое распределение рисков и обя

зательств между сторонами соглашения.
4.1.6.Свобода заключения соглашения.
5.0бъекты соглашения
5.1.0бъектом соглашения могут являться:
5.1.1.Транспорт общего пользования;
5.1.2.Частные автомобильные дороги или участ

ки частных автомобильных дорог, мосты, защитные 
дорожные сооружения, искусственные дорожные со
оружения, производственные объекты (объекты, ис
пользуемые при капитальном ремонте, ремонте и 
содержании автомобильных дорог), элементы обус
тройства автомобильных дорог, объекты, предназ
наченные для взимания платы (в том числе пункты

взимания платы), объекты дорожного сервиса;
5.1.3.0бъекты здравоохранения, используемые для 

осуществления медицинской, лечебно-профилактичес
кой и иной деятельности в сфере здравоохранения;

5.1.4.0бъекты образования, культуры, спорта, 
объекты, используемые для организации отдыха граж
дан и туризма, иные объекты социального обслужива
ния населения;

5.1.5.0бъекты трубопроводного транспорта;
5.1.6.0бъекты по производству, передаче и рас

пределению электрической энергии;
5.1.7.0бъекты, на которых осуществляются обра

ботка, утилизация, обезвреживание, размещение твер
дых коммунальных отходов;

5.1.8.Подводные и подземные технические соору
жения, переходы, сооружения связи, линии связи и 
коммуникации, иные линейные объекты связи и ком
муникации;

5.1.9.0бъекты благоустройства территорий, в том 
числе для их освещения;

5.1.10.0бъекты производства, первичной и (или) 
последующей (промышленной) переработки, хране
ния сельскохозяйственной продукции, определенные 
согласно критериям, установленным Правительством 
Российской Федерации.

5.2.0бъектом соглашения из перечня, указанных в 
пункте 5.1. настоящего Положения, может быть только 
имущество, в отношении которого законодательством 
Российской Федерации не установлены принадлеж
ность исключительно к государственной, муниципаль
ной собственности или запрет на отчуждение в част
ную собственность либо на нахождение в частной соб
ственности.

5.3.Соглашение может быть заключено в отноше
нии нескольких объектов соглашений, указанных в пун
кте 5.1. настоящего Положения. Заключение соглаше
ния в отношении нескольких объектов соглашения 
допускается в случае, если указанные действия (без
действие) не приведут к недопущению, ограничению, 
устранению конкуренции.

5.4.0бъект соглашения, подлежащий реконструк
ции, должен находиться в собственности публичного 
партнера на момент заключения соглашения. Указан
ный объект на момент его передачи частному партне
ру должен быть свободным от прав третьих лиц.

5.5.Не допускается передача частному партнеру 
объекта соглашения (входящего в его состав имуще
ства), которое на момент заключения соглашения при
надлежит государственному или муниципальному уни
тарному предприятию на праве хозяйственного веде
ния либо государственному или муниципальному бюд
жетному учреждению на праве оперативного управле
ния.

5.6.Частный партнер не вправе передавать в залог 
объект соглашения и (или) свои права по соглашению, 
за исключением их использования в качестве способа 
обеспечения исполнения обязательств перед финан
сирующим лицом при наличии прямого соглашения. 
0бращение взыскания на предмет залога возможно 
только в случае, если в течение не менее чем ста 
восьмидесяти дней со дня возникновения оснований 
для обращения взыскания не осуществлена замена ча
стного партнера либо если соглашение не было дос
рочно прекращено по решению суда в связи с суще
ственным нарушением частным партнером условий 
соглашения.

5.7.В случае обращения взыскания на предмет 
залога публичный партнер имеет право преимуще
ственной покупки предмета залога по цене, равной 
задолженности частного партнера перед финансирую
щим лицом, но не более чем стоимость предмета 
залога.

6.Формы участия городского округа город Мегион 
в муниципально-частном партнерстве

6.1.Участие городского округа город Мегион в му
ниципально-частном партнерстве осуществляется в 
соответствии с действующим законодательством в сле
дующих формах:

6.1.1.Вовлечение в инвестиционный процесс иму
щества, находящегося в собственности муниципально
го образования.

6.1.2.Реализация инвестиционных проектов, в том 
числе инвестиционных проектов местного значения.

6.1.3.Концессионные соглашения.
6.1.4.Соглашения о сотрудничестве и взаимодей

ствии в сфере социально-экономического развития 
муниципального образования.

6.1.5.В иных формах, не противоречащих действу
ющему законодательству: бюджетные инвестиции юри
дическим лицами, не являющимся государственными и 
муниципальными учреждениями и государственными 
или муниципальными унитарными предприятиями; за
лог имущества, находящегося в муниципальной соб
ственности; арендные отношения; долгосрочная аренда; 
создание совместных юридических лиц; залог имуще
ства, находящегося в муниципальной собственности, в 
соответствии с соглашениями о муниципально-част
ном партнерстве; предоставление муниципальных га
рантий хозяйствующему субъекту, участвующему в ре
ализации проектов муниципально-частного партнер
ства.

7.Формы муниципальной поддержки муниципаль
но-частного партнерства в городском округе город 
Мегион

7.1.Муниципальная поддержка муниципально-час
тного партнерства в городском округе город Мегион

может осуществляться в соответствии с действующим 
законодательством, в следующих формах:

7.1.1.Предоставление бюджетных инвестиций.
7.1.2.Предоставление льгот по аренде имущества, 

являющегося муниципальной собственностью.
7.1.3.Информационная и консультационная поддер

жка.
7.1.4.Предоставление муниципальных гарантий.
8.Полномочия городского округа город Мегион в

сфере муниципально-частного партнерства
8.1.К полномочиям городского округа город Меги

он в сфере муниципально-частного партнерства отно
сится принятие решения о реализации проекта муни
ципально-частного партнерства, если публичным парт
нером является муниципальное образование либо пла
нируется проведение совместного конкурса с участи
ем муниципального образования, а также осуществле
ние иных полномочий, предусмотренных действую
щим законодательством.

8.2.В пределах своей компетенции принимает 
решения об использовании, находящегося в муници
пальной собственности городского округа город Меги
он, имущества в рамках заключенных соглашений.

8.3.Для исполнения полномочий в сфере муници
пально-частного партнерства, уполномоченным орга
ном местного самоуправления является администра
ция города Мегиона. 0т лица администрации города 
Мегиона функции уполномоченного органа местного 
самоуправления осуществляет департамент экономи
ческого развития и инвестиций (далее - уполномочен
ный орган администрации города).

8.4.Уполномоченный орган администрации горо
да осуществляет следующие полномочия:

8.4.1.0беспечение координации деятельности 
органов администрации города при реализации про
екта муниципально - частного партнерства.

8.4.2.Согласование публичному партнеру конкурс
ной документации для проведения конкурсов на право 
заключения соглашения о муниципально-частном парт
нерстве.

8.4.3.0существление мониторинга реализации со
глашения о муниципально-частном партнерстве.

8.4.4.Содействие в защите прав и законных инте
ресов публичных и частных партнеров в процессе ре
ализации соглашения о муниципально-частном парт
нерстве.

8.4.5.Ведение реестра заключенных соглашений 
о муниципально-частном партнерстве.

8.4.6.0беспечение открытости и доступности ин
формации о соглашениях о муниципально-частном парт
нерстве.

8.4.7.Представление главе города результатов мо
ниторинга реализации соглашений о муниципально
частном партнерстве.

8.4.8.0существление иных полномочий, предус
мотренных настоящим Федеральным законом, други
ми федеральными законами, законами и нормативны
ми правовыми актами субъектов Российской Федера
ции, уставами муниципальных образований и муници
пальными правовыми актами.

8.5.Уполномоченный орган администрации горо
да направляет в Департамент экономического разви
тия Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 
уполномоченный исполнительным органом государ
ственной власти Ханты-Мансийского автономного ок
руга - Югры на осуществление полномочий, предус
мотренных подпунктами 1-9 части 2 статьи 17 Феде
рального закона П224-ФЗ, проект муниципально-част
ного партнерства для проведения оценки эффектив
ности проекта и определения его сравнительного пре
имущества в соответствии с частями 2 - 5 статьи 9 
Федерального закона П224-ФЗ.

9.0пределение частного партнера для реализа
ции муниципально-частного проекта

9.1.0пределение частного партнера для реализа
ции муниципально-частного проекта осуществляется 
соответствии с главой 5 Федерального закона № 224- 
ФЗ.

Ю.Принятие решений о заключении соглашения 
о муниципально-частном партнерстве на срок, превы
шающий срок действия утвержденных лимитов бюд
жетных обязательств.

10.1.Соглашения о муниципально-частном парт
нерстве, публичным партнером по которым выступает 
администрация города, заключаются на срок, превыша
ющий срок действия утвержденных получателю средств 
муниципального бюджета лимитов бюджетных обяза
тельств, на основании решений администрации горо
да о заключении соглашения о муниципально-частном 
партнерстве, принимаемых в соответствии с законо
дательством Российской Федерации о соглашениях о 
муниципально-частном партнерстве, в рамках муници
пальных программ городского округа город Мегион на 
срок и в пределах средств, которые предусмотрены 
соответствующими мероприятиями указанных про
грамм.

10.2.В случае, если предполагаемый срок действия 
соглашения о муниципально-частном партнерстве, зак
лючаемого в рамках муниципальной программы, пре
вышает срок реализации указанной муниципальной 
программы, оно может быть заключено на основании 
решения администрации города Мегиона о заключе
нии соглашения о муниципально-частном партнерстве, 
принимаемого в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о соглашениях о муниципаль
но-частном партнерстве.”
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА

от 25.10.2018 г. №2226

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ 
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 

ОТ 30.07.2015 №1923 ”ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ПЕРЕЧНЯ ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА, ПРИ НАЗНАЧЕНИИ 
НА КОТОРЫЕ ГРАЖДАНЕ И ПРИ ЗАМЕЩЕНИИ КОТОРЫХ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ СЛУЖАЩИЕ ОБЯЗАНЫ ПРЕДСТАВЛЯТЬ 
СВЕДЕНИЯ О СВОИХ ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА,
А ТАКЖЕ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ 

ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА СВОИХ СУПРУГИ (СУПРУГА) И 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ” (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

В соответствии с Федеральными законами от 
02.03.2007 №25-ФЗ ”0 муниципальной службе в Рос
сийской Федерации”, от 25.12.2008 №273-Ф3 ”0 
противодействии коррупции”, от 03.12.2012 №230- 
ФЗ ”0 контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных 
лиц их доходам”, Законом Ханты-Мансийского авто
номного округа - Югры от 20.07.2007 №113-оз ”06 
отдельных вопросах муниципальной службы в Хан
ты-Мансийском автономном округе - Югре”, поста
новлением Губернатора Ханты-Мансийского авто
номного округа - Югры от 15.12.2009 №198 ”0 
представлении гражданами, претендующими на за
мещение должностей государственной гражданс
кой службы Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры, и государственными гражданскими служа
щими Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры сведений о доходах, расходах, об имуще
стве и обязательствах имущественного характера” в 
связи с внесением изменений в штатное расписа
ние администрации города Мегиона, внести изме
нения в постановление администрации города от 
30.07.2015 №1923 ”06 утверждении Перечня дол
жностей муниципальной службы администрации

города Мегиона, при назначении на которые граж
дане и при замещении которых муниципальные 
служащие обязаны представлять сведения о своих 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о доходах, рас
ходах, об имуществе и обязательствах имуществен
ного характера своих супруги (супруга) и несовер
шеннолетних детей” (с изменениями):

1.Приложение к постановлению изложить в но
вой редакции согласно 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 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
от 25.10.2018 г. №2226 

”Приложение к постановлению администрации города
от 30.07.2015 № 1923

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей муниципальной службы администрации города Мегиона, 

при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные 
служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей

1.Должности муниципальной службы администра
ции города Мегиона, отнесенные Законом Ханты-Ман
сийского автономного округа - Югры от 20.07.2007 
№97-оз ”0 реестре должностей муниципальной служ
бы в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре” к 
высшей группе должностей муниципальной службы, 
учреждаемых для выполнения функции ’’руководитель”.

2.Должности муниципальной службы администра
ции города Мегиона, отнесенные Законом Ханты-Ман
сийского автономного округа - Югры от 20.07.2007 
№97-оз ”0 реестре должностей муниципальной служ
бы в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре” к 
главной группе должностей муниципальной службы, 
учреждаемых для выполнения функции ’’руководитель”, 
’’помощник (советник)”, ’’специалист”.

3.Должности муниципальной службы администра
ции города Мегиона, отнесенные Законом Ханты-Ман
сийского автономного округа - Югры от 20.07.2007 
№97-оз ”0 реестре должностей муниципальной служ
бы в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре” к 
ведущей группе должностей муниципальной службы, 
учреждаемых для выполнения функции ’руководитель”, 
’специалист”, ’обеспечивающий специалист”.

4.Должности муниципальной службы администра
ции города Мегиона, отнесенные Законом Ханты-Ман
сийского автономного округа - Югры от 20.07.2007 
№97-оз ”0 реестре должностей муниципальной служ
бы в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре” к 
старшей группе должностей муниципальной службы, 
учреждаемых для выполнения функции ’специалист”, 
’обеспечивающий специалист”, замещение которых 
связано с коррупционными рисками:

главный специалист отдела торгов департамента 
муниципального заказа;

главный специалист отдела запроса котировок 
департамента муниципального заказа;

ведущий специалист отдела запроса котировок 
департамента муниципального заказа;

главный специалист службы формирования муни
ципального заказа департамента муниципального за
каза;

главный специалист экспертно-аналитической служ
бы департамента муниципального заказа;

главный специалист отдела ценообразования и 
труда управления экономического развития и труда 
департамента экономического развития и инвестиций;

главный специалист отдела развития промышлен
ности и поддержки предпринимательства департамента 
экономического развития и инвестиций;

главный специалист отдела исходно-разрешитель
ной документации управления архитектуры и градост
роительства;

ведущий специалист службы градостроительной 
документации управления архитектуры и градострои
тельства;

главный специалист службы по муниципальным 
вопросам управления по вопросам муниципальной служ
бы и кадров;

главный специалист службы по кадровому делоп
роизводству и обеспечению функциональных полно
мочий администрации города управления по вопросам 
муниципальной службы и кадров;

главный специалист отдела внутреннего финансо
вого контроля;

главный специалист отдела культуры; 
главный специалист отдела по обеспечению дея

тельности территориальной комиссии по делам несо
вершеннолетних.” .

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА 
от 25.10.2018 г. №2227

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ 03.03.2016 №436 

”О ПОРЯДКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ,
РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ 

ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА ЛИЦ,
ЗАМЕЩАЮЩИХ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ И 

ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ, И ЧЛЕНОВ 
ИХ СЕМЕЙ НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА МЕГИОНА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЭТИХ СВЕДЕНИЙ 

ОБЩЕРОССИЙСКИМ И ОКРУЖНЫМ СРЕДСТВАМ МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ОПУБЛИКОВАНИЯ”

В соответствии с Федеральным законом от 
25.12.2008 П273-ФЗ ”0 противодействии коррупции”, 
постановлением Губернатора Ханты-Мансийского ав
тономного округа - Югры от 21.08.2013 №106 ”0 
Порядке размещения сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного ха
рактера отдельных категорий лиц и членов их семей 
на едином официальном сайте государственных орга
нов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и 
предоставления этих сведений общероссийским и 
окружным средствам массовой информации для опуб
ликования” внести изменения в постановление адми
нистрации города от 03.03.2016 №436 ”0 порядке 
размещения сведений о доходах, расходах, об иму

ществе и обязательствах имущественного характера 
лиц, замещающих муниципальные должности и долж
ности муниципальной службы, и членов их семей на 
официальном сайте администрации города Мегиона 
и предоставления этих сведений общероссийским и 
окружным средствам массовой информации для опуб
ликования”:

1.Пункт 6 приложения 1 изложить в новой редак
ции:

”6.Размещение на официальном сайте и пре
доставление общероссийским и окружным сред
ствам массовой информации для опубликования све
дений о доходах, расходах, об имуществе и обяза
тельствах имущественного характера, представлен

ных лицами, указанными в пункте 1 настоящего 
Порядка, обеспечивается управлением по вопро
сам муниципальной службы и кадров администра
ции города Мегиона.”.

2.Приложение 2 к постановлению изложить в 
новой редакции, согласно приложению к настоящему 
постановлению.

3.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”.

4.Настоящее постановление вступает в силу пос
ле его официального опубликования.

5.Контроль за выполнением постановления ос
тавляю за собой.

______ О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона

Приложение к постановлению администрации города
от 25.10.2018 г. №2227 

’ Приложение 2 к постановлению администрации города
от 03.03.2016 № 436

СВЕДЕНИЯ
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

муниципального служащего и членов его семьи

(полное наименование должности) 

за период с 01 января по 31декабря _ года

Декларировании 
Й годовой доход 
за отчетный год 

(ру5.) ■■■. *

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 
принадлежащих на праве собственности (источники получения средств, 

за счет которых совершена сделка) <**>
1 (срсчень объектов недвижимого имущества, 

находящегося в пользовании

Сведения об источниках 
получения средств, та счет 
которых совершена сделка 

но приобретению 
■земельного участка, 

другого объекта 
недвижимости, 

транспортного средства.
ценных бумаг (долей 

участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах 

организаций)*
Вид

объектов
недвижим

Площадь
(кв.м)

Страна 
расположения 
(бет указания 

адреса)

Транспортные средства 
(вид. марка)

Вид объектов 
недвижимости

Площадь
(кв.м)

Страна
рнсположе

Фамилия, имя, 
отчество лица, 
замещающего 

соответствуют}'
Ю ДОЛЖНОСТЬ

Супруга (супруг) 
(без указания 
персональных 

данных)
Нишнершишюле 

тний ропегюк 
(Гхяукачания 
персональных 

данных)

<*> - по письменной просьбе лица, предоставляющего сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, отдельной строкой указывается в том числе сумма дохода, получен
ного от продажи имущества либо осуществления иной деятельности в соответствии с федеральным законода
тельством;

<**> - информация об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена 
сделка) по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного сред
ства, ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если общая сумма 
таких сделок превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшеству
ющих отчетному периоду.”.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 25.10.2018 г. №2228

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТАРИФОВ 
НА ПЛАТНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ 
ДОШКОЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ ”

ДЕТСКИЙ САД №6 ”БУРАТИНО” ,
СВЕРХ УСТАНОВЛЕННЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ЗАДАНИЕМ

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 П131-ФЗ ”06 общих принципах органи
зации местного самоуправления в Российской Феде
рации”, решением Думы города Мегиона от 
22.06.2012 №272 ”0 Порядке принятия решений об 
установлении тарифов на услуги муниципальных пред
приятий и учреждений, выполнение работ, за исклю
чением случаев, предусмотренных федеральными 
законами” (с изменениями):

1.Утвердить тарифы на платные дополнительные 
образовательные услуги, оказываемые Муниципаль
ным бюджетным дошкольным образовательным уч
реждением ’Детский сад №6 ’’Буратино”, сверх уста
новленные муниципальным заданием, согласно при
ложению.

2.Заведующему Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения ’Детский

сад №6 ’ Буратино” осуществлять контроль за пра
вильностью применения тарифов на платные допол
нительные образовательные услуги.

3.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”.

4.Настоящее постановление вступает в силу пос
ле его официального опубликования.

5.Контроль за выполнением постановления воз
ложить на заместителя главы города по социальной 
политике.

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона

Приложение к постановлению администрации города
от 25.10.2018 г. №2228

ТАРИФЫ
на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые 

Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 
учреждением ’Детский сад №6 ’ Буратино”, сверх установленные 

муниципальным заданием

№
п/п

Наименование услуги

Количество
обучающих

ся
в группе 

(чел.)

Количество 
занятий 
в месяц

Тариф без НДС 
(руб./чел.)

1 занятие в месяц

1. Дополнительные образовательные программы познавательной направленности

1.1. «JIero-мир» для детей 4-5 лет 6 4 95,00 380,00

1.2. «JIero-мир» для детей 5-6 лет 6 8 95,00 760,00
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 25.10.2018 г. № 2229

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТАРИФОВ НА ПЛАТНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ 

ДОШКОЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ "ДЕТСКИЙ САД №7 
"НЕЗАБУДКА”, СВЕРХ УСТАНОВЛЕННЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ЗАДАНИЕМ

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 П131-ФЗ "Об общих принципах органи
зации местного самоуправления в Российской Фе
дерации”, решением Думы города Мегиона от 
22.06.2012 №272 ”О Порядке принятия решений об 
установлении тарифов на услуги муниципальных пред
приятий и учреждений, выполнение работ, 
за исключением случаев, предусмотренных феде
ральными законами” (с изменениями):

1.Утвердить тарифы на платные дополнительные 
образовательные услуги, оказываемые Муниципаль
ным бюджетным дошкольным образовательным уч
реждением "Детский сад №7 "Незабудка”, сверх ус
тановленные муниципальным заданием, согласно 
приложению.

2.Считать утратившими силу пункт 1, подпункт
1.1. приложения к постановлению администрации 
города от 21.09.2017 №1890 "Об утверждении тари
фов на платные образовательные услуги, оказывае
мые Муниципальным бюджетным дошкольным обра
зовательным учреждением "Детский сад №7 "Неза

будка”, сверх установленных муниципальным зада
нием”.

3.Директору Муниципального бюджетного дош
кольного образовательного учреждения "Детский сад 
№7 "Незабудка” осуществлять контроль за правиль
ностью применения тарифов на платные дополни
тельные образовательные услуги.

4.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”.

5.Настоящее постановление вступает в силу 
после его официального опубликования.

6.Контроль за выполнением постановления воз
ложить на заместителя главы города по социальной 
политике.

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.

Приложение
к постановлению администрации города от25.10. 2018 № 2229 

ТАРИФЫ
на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые 

Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 
"Детский сад №7 "Незабудка”, сверх установленные муниципальным заданием

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 25.10.2018 г. № 2230

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
ОТ 04.12.2017 №2414 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

СУБСИДИИ ИЗ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН 
НЕГОСУДАРСТВЕННЫМ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫМ НЕКОММЕРЧЕСКИМ 

ОРГАНИЗАЦИЯМ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СУБСИДИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫМ 
УЧРЕЖДЕНИЯМ)” (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного ко
декса Российской Федерации, пунктом 4 Постанов
ления Правительства Российской Федерации от
07.05.2017 №541 "Об общих требованиях к норма
тивным правовым актам, муниципальным правовым 
актам, регулирующим предоставление субсидий не
коммерческим организациям, не являющимся госу
дарственными (муниципальными) учреждениями”, 
решением Думы города Мегиона от 22.06.2018 № 
283

”О Положении о департаменте образования и 
молодежной политики администрации города Мегио
на”:

1.Внести в приложение 1 к постановлению адми
нистрации города от 04.12.2017 №2414 "Об утверж
дении порядка предоставления субсидии из бюджета 
городского округа город Мегион негосударственным 
социально ориентированным некоммерческим орга
низациям (за исключением субсидий муниципальным 
учреждениям) следующие изменения:

1.1.Пункт 1.2. раздела 1 изложить в новой ре
дакции:

”1.2.Субсидия предоставляется по результатам 
конкурсного отбора ответственными органами адми
нистрации города, которым в соответствии с бюд
жетным законодательством Российской Федерации 
как получателям бюджетных средств доведены в ус
тановленном порядке лимиты бюджетных обяза
тельств на предоставление субсидии на соответству
ющий финансовый год (соответствующий финансо
вый год и плановый период) (далее - главный распо
рядитель как получатель бюджетных средств).

Ответственными органами администрации горо
да являются:

в сфере образования - департамент образова
ния и молодежной политики администрации города;

в сфере культуры, физической культуры и спорта 
- администрация города.”.

1.2.По всему тексту слова "департамент соци
альной политики администрации города” заменить 
словами "главный распорядитель как получа
тель бюджетных средств”

в соответствующих падежах.

1.3.Пункт 1.5. раздела 1 изложить в новой 
редакции:

”1.5.Субсидия предоставляется негосударствен
ным организациям, осуществляющим свою деятель
ность на территории городского округа город Меги
он не менее 3 (трех) месяцев с даты их государ
ственной регистрации, приоритетными являются не
государственные организации, обладающие стату
сом исполнителя общественно полезных услуг.”.

1.4.Раздел 1 дополнить пунктом 1.6. в следую
щей редакции:

”1.6.Органами администрации города, ответ
ственными за отбор некоммерческих организаций, 
являются:

в сфере образования - департамент образова
ния и молодежной политики администрации города;

в сфере культуры, - отдел культуры администра
ции города;

в сфере физической культуры и спорта - отдел 
физической культуры и спорта администрации горо
да.”.

1.5.В пунктах 2.5. и 2.8. раздела 2 слова "прика
зом Департамента” заменить словами "нормативно
правовым актом главного распорядителя как полу
чателя бюджетных средств”.

1.6.В пункте 2.8. раздела 2 после слов ”с него
сударственными социально ориентированными орга
низациями” дополнить словами ”, а также дополни
тельного соглашения о расторжении соглашения (при 
необходимости)”.

1.7.Абзац 8 пункта 2.11. раздела 2 дополнить 
словами:

”, а также связанных с достижением целей пре
доставления этих средств иных операций, опреде
ленных нормативными правовыми актами, муници
пальными правовыми актами, регулирующими пре
доставление субсидий указанным юридическим ли
цам”.

1.8.Раздел 2 дополнить пунктом 2.14. в следую
щей редакции:

”2.14.При предоставлении субсидий, обязатель
ным условием их предоставления, включаемым в 
договоры (соглашения) о предоставлении субсидий

является согласие соответственно получателей суб
сидий и лиц, являющихся поставщиками (подрядчи
ками, исполнителями) по договорам (соглашениям), 
заключенным в целях исполнения обязательств по 
договорам (соглашениям) о предоставлении субси
дий (за исключением государственных (муниципаль
ных) унитарных предприятий, хозяйственных товари
ществ и обществ с участием публично-правовых об
разований в их уставных (складочных) капиталах, а 
также коммерческих организаций с участием таких 
товариществ и обществ в их уставных (складочных) 
капиталах), на осуществление ГРБС, предоставив
шим субсидии, и органом муниципального финансо
вого контроля проверок соблюдения ими условий,

целей и порядка предоставления субсидий.”.
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 заместителя главы города по социальной 
политике.

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 25.10.2018 г. № 2231

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
ОТ 24.07.2014 №1779 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 

РЕГЛАМЕНТА ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "ПРИЁМ 
ЗАЯВЛЕНИЙ, ПОСТАНОВКА НА УЧЁТ И ЗАЧИСЛЕНИЕ ДЕТЕЙ 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, РЕАЛИЗУЮЩИЕ ОСНОВНУЮ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ДЕТСКИЕ 

САДЫ)" (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

Во исполнение Федерального закона от
29.12.2017 №479-ФЗ "О внесении изменений в Фе
деральный закон "Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг”, постанов
ления администрации города от 26.03.2014 №822 "Об 
утверждении Перечня муниципальных услуг городс
кого округа город Мегион в рамках реализации Фе
дерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ "Об орга
низации предоставления государственных и муници
пальных услуг”, с целью приведения в соответствие 
с действующим законодательством:

1.Внести в постановление администрации горо
да 24.07.2014 №1779 "Об утверждении администра
тивного регламента по предоставлению муниципаль
ной услуги "Приём заявлений, постановка на учёт и 
зачисление детей в образовательные организации, 
реализующие основную образовательную програм
му дошкольного образования (детские сады)” следу

ющие изменения:
1.1. В пункте 5.21. слово "наделенное” заме

нить словами "работники, наделенные”, слово "на
правляет” заменить словом "направляют”.

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 директора департамента социальной по
литики администрации города.

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 25.10.2018 г. № 2232

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
ОТ 13.10.2017 №2042 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 

ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "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” (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

Руководствуясь Федеральными законами от
29.12.2017 №479 "О внесении изменений в Феде
ральный закон "Об организации предоставления го
сударственных и муниципальных услуг”, от 03.08.2018 
№340-ФЗ "О внесении изменений в Градостроитель
ный кодекс Российской Федерации и отдельные за
конодательные акты Российской Федерации”, 
от 19.07.2018 №204-ФЗ "О внесении изменений в 
Федеральный закон "Об организации предоставле
ния государственных и муниципальных услуг” в части 
установления дополнительных гарантий граждан при 
получении государственных и муниципальных услуг”:

1.Внести в приложение к постановлению адми
нистрации города от 13.10.2017 №2042 "Об утверж
дении Административного регламента по предостав
лению муниципальной услуги "Продажа земельных 
участков, образованных из земельного участка, пре
доставленного некоммерческой организации, создан
ной гражданами, для ведения садоводства, огород
ничества, дачного хозяйства (за исключением зе
мельных участков, отнесенных к имуществу общего 
пользования), членам этой некоммерческой органи
зации, без проведения торгов” (с изменениями)”, 
следующие изменения:

1.1.В абзаце 3 пункта 3 раздела 1 слова "(34643) 
3-10-05” заменить словами ”8(34643)9-63-40”.

1.2.В абзаце 5 пункта 3 раздела 1 слова "кабинет 
№6,7” заменить словами "кабинеты №7, 8”.

1.3.Подпункт 4 пункта 24 изложить в новой ре
дакции:

”4)на указанном в заявлении о предоставлении 
земельного участка земельном участке расположены 
здание, сооружение, объект незавершенного строи
тельства, принадлежащие гражданам или юридичес
ким лицам, за исключением случаев, если на зе
мельном участке расположены сооружения (в том 
числе сооружения, строительство которых не завер
шено), размещение которых допускается на основа
нии сервитута, публичного сервитута, или объекты, 
размещенные в соответствии со статьей 39.36 Ко
декса, либо с заявлением о предоставлении земель
ного участка обратился собственник этих здания, со
оружения, помещений в них, этого объекта незавер
шенного строительства, а также случаев, если пода
но заявление о предоставлении земельного участка 
и в отношении расположенных на нем здания, соору
жения, объекта незавершенного строительства при
нято решение о сносе самовольной постройки либо 
решение о сносе самовольной постройки или ее при
ведении в соответствие с установленными требова
ниями и в сроки, установленные указанными решени
ями, не выполнены обязанности, предусмотренные 
частью 11 статьи 55.32 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации.”.

1.4.Абзац 4 пункта 5.2. раздела 5 изложить но
вой редакции:

"требование у заявителя документов или инфор
мации либо осуществления действий, представление

или осуществление которых не предусмотрено нор
мативными правовыми актами Российской Федера
ции, нормативными правовыми актами Ханты-Ман
сийского автономного округа - Югры, муниципаль
ными нормативными правовыми актами для предос
тавления муниципальной услуги.”.

1.5.Пункт 5.2. раздела 5 дополнить одиннадца
тым абзацем следующего содержания:

"требование у заявителя при предоставлении 
муниципальной услуги документов или информации, 
отсутствие и (или) недостоверность которых не ука
зывались при первоначальном отказе в приеме до
кументов, необходимых для предоставления муни
ципальной услуги, либо в предоставлении муници
пальной услуги, за исключением случаев, предус
мотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) многофункцио
нального центра, работника многофункционального 
центра возможно в случае, если на многофункцио
нальный 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-ФЗ.”.

1.6.Раздел 5 дополнить пунктом 5.15.1 следую
щего содержания:

"5.15.1.В случае признания жалобы подлежа
щей удовлетворению в ответе заявителю дается 
информация о действиях, осуществляемых органом, 
предоставляющим муниципальную услугу, многофун
кциональным центром либо организацией, предус
мотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального за
кона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, в целях незамедли
тельного устранения выявленных нарушений при ока
зании муниципальной услуги, а также приносятся 
извинения за доставленные неудобства и указыва
ется информация о дальнейших действиях, которые 
необходимо совершить заявителю в целях получе
ния муниципальной услуги.”.

1.7.Раздел 5 дополнить пунктом 5.15.2 следую
щего содержания:

"5.15.2.В случае признания жалобы не подле
жащей удовлетворению в ответе заявителю даются 
аргументированные разъяснения о причинах приня
того решения, а также информация о порядке обжа
лования принятого решения.”.

1.8.Пункт 5.21 раздела 5 изложить в новой ре
дакции:

"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.”.
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2.Управлению информационной политики 
администрации города опубликовать постановление 
в газете "Мегионские новости” и разместить на офи
циальном сайте администрации города в сети ”Ин- 
тернет”.

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

4.Контроль за выполнением постановления 
возложить на первого заместителя главы города.

О.А. ДЕИНЕКА,
глава города Мегиона.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 25.10.2018 г. № 2233

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
ОТ 18.05.2017 №924 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 

ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ "УТВЕРЖДЕНИЕ СХЕМЫ 
РАСПОЛОЖЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЛИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

НА КАДАСТРОВОМ ПЛАНЕ ТЕРРИТОРИИ” (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

Руководствуясь Федеральными законами от
29.12.2017 П479-ФЗ ”О внесении изменений в Фе
деральный закон "Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг”, от
19.07.2018 П204-ФЗ ”О внесении изменений в Фе
деральный закон ”Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг” в части 
установления дополнительных гарантий граждан при 
получении государственных и муниципальных услуг”:

1.Внести в приложение к постановлению адми
нистрации города от 18.05.2017 №924 ”Об утверж
дении Административного регламента по предостав
лению муниципальной услуги ’’Утверждение схемы 
расположения земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане территории” (с изме
нениями)”, следующие изменения:

1.1.В абзаце 3 пункта 4 раздела 1 цифры ”(34643) 
3-10-05” заменить цифрами ”8(34643)9-63-40”.

1.2.В абзаце 5 пункта 4 раздела 1 слова ”каби- 
нет №6” заменить словами ”кабинеты №№4, 5”.

1.3.Абзац 4 пункта 5.2. раздела 5 изложить но
вой редакции:

”требование у заявителя документов или инфор
мации либо осуществления действий, представле
ние или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Феде
рации, нормативными правовыми актами Ханты-Ман
сийского автономного округа - Югры, муниципаль
ными нормативными правовыми актами для предос
тавления муниципальной услуги.”.

1.4.Пункт 5.2. раздела 5 дополнить одиннадца
тым абзацем следующего содержания:

”требование у заявителя при предоставлении 
муниципальной услуги документов или информации, 
отсутствие и (или) недостоверность которых не ука
зывались при первоначальном отказе в приеме до
кументов, необходимых для предоставления муни
ципальной услуги, либо в предоставлении муници
пальной услуги, за исключением случаев, предус
мотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) многофункцио
нального центра, работника многофункционального 
центра возможно в случае, если на многофункцио
нальный 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- 
ФЗ.”.

1.5.Раздел 5 дополнить пунктом 5.15.1 следую
щего содержания:

”5.15.1.В случае признания жалобы подлежащей 
удовлетворению в ответе заявителю дается инфор
мация о действиях, осуществляемых органом, пре
доставляющим муниципальную услугу, многофункци
ональным центром либо организацией, предусмот
ренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ, в целях незамедлительно
го устранения выявленных нарушений при оказании 
муниципальной услуги, а также приносятся извине
ния за доставленные неудобства и указывается ин
формация о дальнейших действиях, которые необхо
димо совершить заявителю в целях получения муни
ципальной услуги.”.

1.6.Раздел 5 дополнить пунктом 5.15.2 следую
щего содержания:

”5.15.2.В случае признания жалобы не подлежа
щей удовлетворению в ответе заявителю даются 
аргументированные разъяснения о причинах приня
того решения, а также информация о порядке обжа
лования принятого решения.”.

1.7.Пункт 5.21 раздела 5 изложить в новой ре
дакции:

”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.”.

2.Управлению информационной политики админи
страции города опубликовать постановление в газете 
”Мегионские новости” и разместить на официальном 
сайте администрации города в сети ”Интернет”.

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 25.10.2018 г. № 2234

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
ОТ 14.12.2017 №2540 ”ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 

ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ’’ОТНЕСЕНИЕ ЗЕМЕЛЬ ИЛИ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

ИЛИ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЕ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА,
К ОПРЕДЕЛЕННОЙ КАТЕГОРИИ ЗЕМЕЛЬ, ПЕРЕВОД ЗЕМЕЛЬ ИЛИ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ В СОСТАВЕ ТАКИХ ЗЕМЕЛЬ ИЗ ОДНОЙ КАТЕГОРИИ В ДРУГУЮ,
ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ”

(С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

Руководствуясь Федеральными законами от
29.12.2017 П479-ФЗ ”О внесении изменений в Фе
деральный закон ”Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг”, от
19.07.2018 П204-ФЗ ”О внесении изменений в Фе
деральный закон ”Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг” в части 
установления дополнительных гарантий граждан при 
получении государственных и муниципальных услуг”:

1.Внести в приложение к постановлениям адми
нистрации города от 14.12.2017 №2540 ”Об утверж
дении Административного регламента по предостав
лению муниципальной услуги ”Отнесение земель или 
земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности или государственная собственность 
на которые не разграничена, к определенной катего
рии земель, перевод земель или земельных участ
ков в составе таких земель из одной категории в 
другую, за исключением земель сельскохозяйствен
ного назначения” (с изменениями)”, следующие из
менения:

1.1.В абзаце 3 пункта 3 раздела 1 цифры ”(34643) 
3-10-05” заменить цифрами ”8(34643)9-63-40”.

1.2.В абзаце 5 пункта 3 раздела 1 слова ”каби- 
нет №6” заменить словами ”кабинеты №№4, 5”.

1.3.Абзац 4 пункта 5.2. раздела 5 изложить но
вой редакции:

”требование у заявителя документов или инфор
мации либо осуществления действий, представле
ние или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Феде
рации, нормативными правовыми актами Ханты-Ман
сийского автономного округа - Югры, муниципаль
ными нормативными правовыми актами для предос
тавления муниципальной услуги.”.

1.4.Пункт 5.2. раздела 5 дополнить одиннадца
тым абзацем следующего содержания:

”требование у заявителя при предоставлении

муниципальной услуги документов или информации, 
отсутствие и (или) недостоверность которых не ука
зывались при первоначальном отказе в приеме до
кументов, необходимых для предоставления муници
пальной услуги, либо в предоставлении муниципаль
ной услуги, за исключением случаев, предусмотрен
ных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ. В указанном случае досу
дебное (внесудебное) обжалование заявителем ре
шений и действий (бездействия) многофункциональ
ного центра, работника многофункционального цент
ра возможно в случае, если на многофункциональ
ный центр, решения и действия (бездействие) кото
рого обжалуются, возложена функция по предостав
лению соответствующих муниципальных услуг в пол
ном объеме в порядке, определенном частью 1.3 ста
тьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210- 
ФЗ.”.

1.5.Раздел 5 дополнить пунктом 5.15.1 следую
щего содержания:

”5.15.1.В случае признания жалобы подлежащей 
удовлетворению в ответе заявителю дается инфор
мация о действиях, осуществляемых органом, пре
доставляющим муниципальную услугу, многофункци
ональным центром либо организацией, предусмот
ренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ, в целях незамедлительно
го устранения выявленных нарушений при оказании 
муниципальной услуги, а также приносятся извине
ния за доставленные неудобства и указывается ин
формация о дальнейших действиях, которые необ
ходимо совершить заявителю в целях получения му
ниципальной услуги.”.

1.6.Раздел 5 дополнить пунктом 5.15.2 следую
щего содержания:

”5.15.2.В случае признания жалобы не подлежа
щей удовлетворению в ответе заявителю даются 
аргументированные разъяснения о причинах приня

того решения, а также информация о порядке обжа
лования принятого решения.”.

1.7.Пункт 5.21 раздела 5 административного 
регламента изложить в новой редакции:

”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.”.

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 25.10.2018 г. № 2235

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
ОТ 06.04.2017 №650 ”ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ”ВЫДАЧА КОПИЙ АРХИВНЫХ 

ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ПРАВО НА ВЛАДЕНИЕ ЗЕМЛЕЙ”
(С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

Руководствуясь Федеральными законами от
29.12.2017 П479-ФЗ ”О внесении изменений в Фе
деральный закон ”Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг”, от
19.07.2018 П204-ФЗ ”О внесении изменений в Фе
деральный закон ”Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг” в части 
установления дополнительных гарантий граждан при 
получении государственных и муниципальных услуг”:

1.Внести в приложение к постановлению адми
нистрации города от 06.04.2017 №650 ”Об утверж
дении Административного регламента по предостав
лению муниципальной услуги ”Выдача копий архи
вных документов, подтверждающих право на владе
ние землей” (с изменениями)”, следующие измене
ния:

1.1.В абзаце 3 пункта 3 раздела 1 цифры ”(34643) 
3-10-05” заменить цифрами ”8(34643)9-63-40”.

1.2.Абзац 4 пункта 5.2. раздела 5 изложить но
вой редакции:

”требование у заявителя документов или инфор
мации либо осуществления действий, представле
ние или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Феде
рации, нормативными правовыми актами Ханты-Ман
сийского автономного округа - Югры, муниципаль
ными нормативными правовыми актами для предос
тавления муниципальной услуги.”.

1.3.Пункт 5.2. раздела 5 дополнить одиннадца
тым абзацем следующего содержания:

”требование у заявителя при предоставлении 
муниципальной услуги документов или информации, 
отсутствие и (или) недостоверность которых не ука
зывались при первоначальном отказе в приеме до
кументов, необходимых для предоставления муни
ципальной услуги, либо в предоставлении муници
пальной услуги, за исключением случаев, предус
мотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ. 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-ФЗ.”.

1.4.Раздел 5 дополнить пунктом 5.15.1 следую
щего содержания:

”5.15.1.В случае признания жалобы подлежащей 
удовлетворению в ответе заявителю дается инфор
мация о действиях, осуществляемых органом, пре
доставляющим муниципальную услугу, многофунк
циональным центром либо организацией, предусмот
ренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ, в целях незамедлительно
го устранения выявленных нарушений при оказании 
муниципальной услуги, а также приносятся извине
ния за доставленные неудобства и указывается ин
формация о дальнейших действиях, которые необхо
димо совершить заявителю в целях получения муни
ципальной услуги.”.

1.5.Раздел 5 дополнить пунктом 5.15.2 следую
щего содержания:

”5.15.2.В случае признания жалобы не подлежа
щей удовлетворению в ответе заявителю даются 
аргументированные разъяснения о причинах приня
того решения, а также информация о порядке обжа
лования принятого решения.”.

1.6.Пункт 5.21 раздела 5 изложить в новой ре
дакции:

”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.”.

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. ДЕИНЕКА,
глава города Мегиона.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 25.10.2018 г. № 2236

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
ОТ 09.01.2014 №2 ”ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ’’ВЫДАЧА СОГЛАСИЯ НА 
ПЕРЕДАЧУ ПРАВ И ОБЯЗАННОСТЕЙ ПО ДОГОВОРУ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА ТРЕТЬЕМУ ЛИЦУ, ПЕРЕДАЧУ ПРАВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
В ЗАЛОГ, ПЕРЕДАЧУ АРЕНДОВАННОГО ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В СУБАРЕНДУ”

(С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

Руководствуясь Федеральным законом от
29.12.2017 П479-ФЗ ”О внесении изменений в Фе
деральный закон ”Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг”, от
19.07.2018 П204-ФЗ ”О внесении изменений в Фе
деральный закон ”Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг” в части 
установления дополнительных гарантий граждан при 
получении государственных и муниципальных услуг”:

1.Внести в приложение к постановлению адми
нистрации города от 09.01.2014 №2 ”Об утвержде
нии Административного регламента по предостав
лению муниципальной услуги ”Выдача согласия на 
передачу прав и обязанностей по договору аренды 
земельного участка третьему лицу, передачу прав 
аренды земельного участка в залог, передачу арен
дованного земельного участка в субаренду” (с из
менениями)”, следующие изменения:

1.1.В абзаце 3 пункта 1.3.1. раздела 1 цифры 
”(34643) 3-10-05” заменить цифрами ”8(34643)9-63- 
40”.

1.2.В абзаце 5 пункта 1.3.1. раздела 1 слова 
”кабинет №1, 10” заменить словами ”кабинет №8”.

1.3.Абзац 4 пункта 5.2. раздела 5 изложить но
вой редакции:

”требование у заявителя документов или инфор
мации либо осуществления действий, представле
ние или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Фе
дерации, нормативными правовыми актами Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры, муници
пальными нормативными правовыми актами для пре
доставления муниципальной услуги.”.

1.4.Пункт 5.2. раздела 5 дополнить одиннадца
тым абзацем следующего содержания:

”требование у заявителя при предоставлении 
муниципальной услуги документов или информации, 
отсутствие и (или) недостоверность которых не ука
зывались при первоначальном отказе в приеме до
кументов, необходимых для предоставления муници
пальной услуги, либо в предоставлении муниципаль
ной услуги, за исключением случаев, предусмотрен
ных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ. В указанном случае досу
дебное (внесудебное) обжалование заявителем ре
шений и действий (бездействия) многофункциональ
ного центра, работника многофункционального цен
тра возможно в случае, если на многофункциональ
ный центр, решения и действия (бездействие) кото
рого обжалуются, возложена функция по предостав
лению соответствующих муниципальных услуг в пол
ном объеме в порядке, определенном частью 1.3 
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ.”.

1.5.Раздел 5 дополнить пунктом 5.15.1 следую
щего содержания:

”5.15.1.В случае признания жалобы подлежащей 
удовлетворению в ответе заявителю дается инфор
мация о действиях, осуществляемых органом, пре
доставляющим муниципальную услугу, многофунк
циональным центром либо организацией, предусмот
ренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ, в целях незамедлительно
го устранения выявленных нарушений при оказании 
муниципальной услуги, а также приносятся извине
ния за доставленные неудобства и указывается ин
формация о дальнейших действиях, которые необхо
димо совершить заявителю в целях получения муни
ципальной услуги.”.
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1.6.Раздел 5 дополнить пунктом 5.15.2 следую
щего содержания:

”5.15.2.В случае признания жалобы не подле
жащей удовлетворению в ответе заявителю даются 
аргументированные разъяснения о причинах приня
того решения, а также информация о порядке обжа
лования принятого решения.”.

1.7.Пункт 5.21. раздела 5 изложить в новой ре
дакции:

”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

Руководствуясь Федеральными законами от
29.12.2017 П479-ФЗ ’’О внесении изменений в Фе
деральный закон ”Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг”, от
19.07.2018 П204-ФЗ ”О внесении изменений в Фе
деральный закон ”Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг” в части 
установления дополнительных гарантий граждан при 
получении государственных и муниципальных услуг”:

1.Внести в приложение к постановлению адми
нистрации города от 27.04.2017 №810 ”Об утверж
дении Административного регламента по предостав
лению муниципальной услуги ”Предоставление зе
мельных участков в собственность для индивиду
ального жилищного строительства из земель, нахо
дящихся в муниципальной собственности или госу
дарственная собственность на которые не разгра
ничена, однократно бесплатно отдельным категори
ям граждан” (с изменениями)”, следующие измене
ния:

1.1.В абзаце 3 пункта 7 раздела 1 цифры ”(34643) 
3-10-05” заменить цифрами ”8(34643)9-63-40”.

1.2.В абзаце 5 пункта 7 раздела 1 слова ”каби- 
нет № 5” заменить словами ”кабинет № 6”.

1.3.Абзац 4 пункта 5.2. раздела 5 изложить но
вой редакции:

”требование у заявителя документов или инфор
мации либо осуществления действий, представле
ние или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Фе
дерации, нормативными правовыми актами Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры, муници
пальными нормативными правовыми актами для пре
доставления муниципальной услуги.”.

1.4.Пункт 5.2. раздела 5 дополнить одиннадца
тым абзацем следующего содержания:

”требование у заявителя при предоставлении 
муниципальной услуги документов или информации, 
отсутствие и (или) недостоверность которых не ука
зывались при первоначальном отказе в приеме до
кументов, необходимых для предоставления муни
ципальной услуги, либо в предоставлении муници
пальной услуги, за исключением случаев, предус
мотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ. 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 многофун
кциональный центр, решения и действия (бездей-

Руководствуясь Федеральными законами от
29.12.2017 П479-ФЗ ”О внесении изменений в Фе
деральный закон ”Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг”, от
19.07.2018 П204-ФЗ ”О внесении изменений в Фе
деральный закон ”Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг” в части 
установления дополнительных гарантий граждан при 
получении государственных и муниципальных услуг”:

1.Внести в приложение к постановлениям адми
нистрации города от 17.07.2015 №1784 ”Об утверж
дении Административного регламента по предостав
лению муниципальной услуги ”Прекращение права 
постоянного (бессрочного) пользования земельны
ми участками, находящимися в муниципальной соб
ственности или государственная собственность на 
которые не разграничена” (с изменениями)”, следу
ющие изменения:

1.1.В абзаце 3 пункта 1.3.1. раздела 1 цифры 
”(34643) 3-10-05” заменить цифрами ”8(34643)9-63- 
40”.

1.2.В абзаце 5 пункта 1.3.1. раздела 1 слова 
”кабинет №5, 6” заменить словами ”кабинеты №№3, 
4”.

1.3.Абзац 4 пункта 5.2. раздела 5 изложить но
вой редакции:

но направляют имеющиеся материалы в органы про
куратуры.”.

2.Управлению информационной политики админи
страции города опубликовать постановление в газете 
''Мегионские новости” и разместить на официальном 
сайте администрации города в сети ”Интернет”.

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.

ствие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующих муниципальных 
услуг в полном объеме в порядке, определенном ча
стью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ.”.

1.5.Раздел 5 дополнить пунктом 5.15.1 следую
щего содержания:

”5.15.1.В случае признания жалобы подлежа
щей удовлетворению в ответе заявителю дается 
информация о действиях, осуществляемых органом, 
предоставляющим муниципальную услугу, многофун
кциональным центром либо организацией, предус
мотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального за
кона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, в целях незамедли
тельного устранения выявленных нарушений при ока
зании муниципальной услуги, а также приносятся 
извинения за доставленные неудобства и указыва
ется информация о дальнейших действиях, которые 
необходимо совершить заявителю в целях получе
ния муниципальной услуги.”.

1.6.Раздел 5 дополнить пунктом 5.15.2 следую
щего содержания:

”5.15.2.В случае признания жалобы не подле
жащей удовлетворению в ответе заявителю даются 
аргументированные разъяснения о причинах приня
того решения, а также информация о порядке обжа
лования принятого решения.”.

1.7.Пункт 5.21 раздела 5 изложить в новой ре
дакции:

”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.”.

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.

”требование у заявителя документов или инфор
мации либо осуществления действий, представле
ние или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Феде
рации, нормативными правовыми актами Ханты-Ман
сийского автономного округа - Югры, муниципаль
ными нормативными правовыми актами для предос
тавления муниципальной услуги.”.

1.4.Пункт 5.2. раздела 5 дополнить абзацем сле
дующего содержания:

”требование у заявителя при предоставлении 
муниципальной услуги документов или информации, 
отсутствие и (или) недостоверность которых не ука
зывались при первоначальном отказе в приеме до
кументов, необходимых для предоставления муни
ципальной услуги, либо в предоставлении муници
пальной услуги, за исключением случаев, предус
мотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) многофункцио
нального центра, работника многофункционального 
центра возможно в случае, если на многофункцио
нальный 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- 
ФЗ.”.

1.5.Раздел 5 дополнить пунктом 5.15.1 следую
щего содержания:

”5.15.1.В случае признания жалобы подлежащей 
удовлетворению в ответе заявителю дается инфор
мация о действиях, осуществляемых органом, пре
доставляющим муниципальную услугу, многофункци
ональным центром либо организацией, предусмот
ренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ, в целях незамедлительно
го устранения выявленных нарушений при оказании 
муниципальной услуги, а также приносятся извине
ния за доставленные неудобства и указывается ин
формация о дальнейших действиях, которые необ
ходимо совершить заявителю в целях получения му
ниципальной услуги.”.

1.6.Раздел 5 дополнить пунктом 5.15.2 следую
щего содержания:

”5.15.2.В случае признания жалобы не подлежа
щей удовлетворению в ответе заявителю даются 
аргументированные разъяснения о причинах приня
того решения, а также информация о порядке обжа

Руководствуясь Федеральными законами от
29.12.2017 П479-ФЗ ”О внесении изменений в Фе
деральный закон ”Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг”, от
19.07.2018 П204-ФЗ ”О внесении изменений в Фе
деральный закон ”Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг” в части ус
тановления дополнительных гарантий граждан при 
получении государственных и муниципальных услуг”:

1.Внести в приложение к постановлению адми
нистрации города от 18.05.2017 №925 ”Об утвержде
нии Административного регламента по предоставле
нию муниципальной услуги ”Предварительное согла
сование предоставления земельного участка” 
(с изменениями)”, следующие изменения:

1.1.В абзаце 3 пункта 3 раздела 1 слова ”(34643) 
3-10-05” заменить словами ”8(34643)9-63-40”.

1.2.В абзаце 5 пункта 3 раздела 1 слова ”каби- 
нет №6” заменить словами ”кабинеты №№4, 5”.

1.3.Абзац 4 пункта 5.2. раздела 5 изложить но
вой редакции:

”требование у заявителя документов или инфор
мации либо осуществления действий, представле
ние или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Феде
рации, нормативными правовыми актами Ханты-Ман
сийского автономного округа - Югры, муниципаль
ными нормативными правовыми актами для предос
тавления муниципальной услуги.”.

1.4.Пункт 5.2. раздела 5 дополнить одиннадца
тым абзацем следующего содержания:

”требование у заявителя при предоставлении 
муниципальной услуги документов или информации, 
отсутствие и (или) недостоверность которых не указы
вались при первоначальном отказе в приеме доку
ментов, необходимых для предоставления муниципаль
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги, за исключением случаев, предусмотренных 
пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ. В указанном случае досудеб
ное (внесудебное) обжалование заявителем решений 
и действий (бездействия) многофункционального цен
тра, работника многофункционального центра возмож
но в случае, если на многофункциональный центр, 
решения 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 Феде
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.”.

Руководствуясь Федеральными законами от
29.12.2017 П479-ФЗ ”О внесении изменений в Фе
деральный закон ”Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг”, от
03.08.2018 П340-ФЗ ”О внесении изменений в Гра
достроительный кодекс Российской Федерации и от
дельные законодательные акты Российской Федера
ции”, от 19.07.2018 П204-ФЗ ”О внесении измене
ний в Федеральный закон ”Об организации предос
тавления государственных и муниципальных услуг” в 
части установления дополнительных гарантий граж
дан при получении государственных и муниципаль
ных услуг”:

1.Внести в приложение к постановлению адми
нистрации города от 18.05.2017 №923 ”Об утвержде
нии Административного регламента по предоставле
нию муниципальной услуги ”Предоставление земель
ных участков, находящихся в муниципальной соб
ственности или государственная собственность на 
которые не разграничена, в безвозмездное пользо
вание” (с изменениями)”, следующие изменения:

1.1.В абзаце 3 пункта 3 раздела 1 слова ”(34643)

лования принятого решения.”.
1.7.Пункт 5.21 раздела 5 изложить в новой ре

дакции:
”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.”.

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.

1.5.Раздел 5 дополнить пунктом 5.15.1 следую
щего содержания:

”5.15.1.В случае признания жалобы подлежа
щей удовлетворению в ответе заявителю дается 
информация о действиях, осуществляемых органом, 
предоставляющим муниципальную услугу, многофун
кциональным центром либо организацией, предус
мотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального за
кона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, в целях незамедли
тельного устранения выявленных нарушений при ока
зании муниципальной услуги, а также приносятся из
винения за доставленные неудобства и указывается 
информация о дальнейших действиях, которые не
обходимо совершить заявителю в целях получения 
муниципальной услуги.”.

1.6.Раздел 5 дополнить пунктом 5.15.2 следую
щего содержания:

”5.15.2.В случае признания жалобы не подле
жащей удовлетворению в ответе заявителю даются 
аргументированные разъяснения о причинах приня
того решения, а также информация о порядке обжа
лования принятого решения.”.

1.7.Пункт 5.21 раздела 5 изложить в новой ре
дакции:

”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.”.

2.Приложение 1 к постановлению изложить в 
новой редакции, согласно приложению к настояще
му постановлению.

3.Приложение 2 к постановлению отменить.
4.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.

3-10-05” заменить словами ”8(34643)9-63-40”.
1.2.В абзаце 5 пункта 3 раздела 1 слова ”каби- 

нет №6” заменить на слова ”кабинеты №№7, 8”.
1.3.Подпункт 4 пункта 27 изложить в новой ре

дакции:
”4)на указанном в заявлении о предоставлении 

земельного участка земельном участке расположе
ны здание, сооружение, объект незавершенного стро
ительства, принадлежащие гражданам или юриди
ческим лицам, за исключением случаев, если на 
земельном участке расположены сооружения (в том 
числе сооружения, строительство которых не завер
шено), размещение которых допускается на основа
нии сервитута, публичного сервитута, или объекты, 
размещенные в соответствии со статьей 39.36 Ко
декса, либо с заявлением о предоставлении земель
ного участка обратился собственник этих здания, 
сооружения, помещений в них, этого объекта неза
вершенного строительства, а также случаев, если 
подано заявление о предоставлении земельного уча
стка и в отношении расположенных на нем здания, 
сооружения, объекта незавершенного строительства

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 25.10.2018 г. № 2237

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИИ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
ОТ 27.04.2017 №810 ”ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 

ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В СОБСТВЕННОСТЬ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО 

ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ИЗ ЗЕМЕЛЬ, НАХОДЯЩИХСЯ 
В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ИЛИ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЕ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА, ОДНОКРАТНО БЕСПЛАТНО 
ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН” (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 25.10.2018 г. № 2239

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
ОТ 18.05.2017 №925 ”ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ’’ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ СОГЛА

СОВАНИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА” (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 25.10.2018 г. № 2238

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
ОТ 17.07.2015 №1784 ”ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ’’ПРЕКРАЩЕНИЕ ПРАВА 
ПОСТОЯННОГО (БЕССРОЧНОГО) ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫМИ УЧАСТКАМИ, 

НАХОДЯЩИМИСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
ИЛИ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЕ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА”

(С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 25.10.2018 г. № 2240

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
ОТ 18.05.2017 №923 ”ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 

ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ’’ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

ИЛИ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЕ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА,
В БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ” (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)



«МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ»
30 ОКТЯБРЯ 2018 г . официально IIIII

принято решение о сносе самовольной построики 
либо решение о сносе самовольной построИки или 
ее приведении в соответствие с установленными тре
бованиями и в сроки, установленные указанными 
решениями, не выполнены обязанности, предусмот
ренные частью 11 статьи 55.32 Градостроительного 
кодекса РоссиИскоИ Федерации.”.

1.4.Абзац 4 пункта 5.2. раздела 5 изложить но- 
воИ редакции:

"требование у заявителя документов или инфор
мации либо осуществления деИствиИ, представле
ние или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами РоссиИскоИ Феде
рации, нормативными правовыми актами Ханты-Ман- 
сиИского автономного округа - Югры, муниципаль
ными нормативными правовыми актами для предос
тавления муниципальноИ услуги.”.

1.5.Пункт 5.2. раздела 5 дополнить одиннадца
тым абзацем следующего содержания:

"требование у заявителя при предоставлении 
муниципальноИ услуги документов или информации, 
отсутствие и (или) недостоверность которых не ука
зывались при первоначальном отказе в приеме до
кументов, необходимых для предоставления муни
ципальноИ услуги, либо в предоставлении муници
пальноИ услуги, за исключением случаев, предус
мотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решениИ и деИствиИ (бездеИствия) многофункцио
нального центра, работника многофункционального 
центра возможно в случае, если на многофункцио
нальный центр, решения и деИствия (бездеИствие) 
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- 
ФЗ.”.

1.6.Раздел 5 дополнить пунктом 5.15.1 следую
щего содержания:

"5.15.1.В случае признания жалобы подлежащеИ 
удовлетворению в ответе заявителю дается инфор

мация о деИствиях, осуществляемых органом, пре
доставляющим муниципальную услугу, многофунк
циональным центром либо организацией предусмот- 
ренноИ частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ, в целях незамедлительно
го устранения выявленных нарушениИ при оказании 
муниципальноИ услуги, а также приносятся извине
ния за доставленные неудобства и указывается ин
формация о дальнеИших деИствиях, которые необхо
димо совершить заявителю в целях получения муни
ципальноИ услуги.”.

1.7.Раздел 5 дополнить пунктом 5.15.2 следую
щего содержания:

"5.15.2.В случае признания жалобы не подлежа
щеИ удовлетворению в ответе заявителю даются 
аргументированные разъяснения о причинах приня
того решения, а также информация о порядке обжа
лования принятого решения.”.

1.8.Пункт 5.21 раздела 5 изложить в новоИ ре
дакции:

"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.”.

2.Управлению информационноИ политики адми
нистрации города опубликовать постановление в га
зете ’’Мегионские новости” и разместить на офици
альном саИте 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 25.10.2018 г. № 2241

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
ОТ 26.08.2015 №2105 ”ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 

ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ’’ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

ИЛИ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЕ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА,
В ПОСТОЯННОЕ (БЕССРОЧНОЕ) ПОЛЬЗОВАНИЕ” (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

Руководствуясь Федеральными законами от
29.12.2017 П479-ФЗ ”О внесении изменениИ в Феде- 
ральныИ закон ”Об организации предоставления госу
дарственных и муниципальных услуг”, от 03.07.2018 
П185-ФЗ ”О внесении изменениИ в отдельные зако
нодательные акты РоссиИскоИ Федерации в целях рас
ширения имущественноИ поддержке субъектов малого 
и среднего предпринимательства” и от 03.08.2018 
П340-ФЗ ”О внесении изменениИ в Градостроитель
ный кодекс РоссиИскоИ Федерации и отдельные зако
нодательные акты РоссиИскоИ Федерации”, от
19.07.2018 П204-ФЗ ”О внесении изменениИ в Феде- 
ральныИ закон ”Об организации предоставления госу
дарственных и муниципальных услуг” в части установ
ления дополнительных гарантиИ граждан при получе
нии государственных и муниципальных услуг”:

1.Внести в приложение к постановлению админи
страции города от 26.08.2015 N“2105 ”Об утверждении 
Административного регламента по предоставлению 
муниципальноИ услуги ”Предоставление земельного 
участка, находящегося в муниципальноИ собственнос
ти или государственная собственность на которые не 
разграничена, в постоянное(бессрочное)пользова
ние” (с изменениями)”, следующие изменения:

1.1.В пункте 1.3.1. слова ”(34643) 3-10-05” за
менить словами ”8(34643)9-63-40”, слова ”кабинет 
№5, 6” заменить словами ”кабинеты №№4, 5”.

1.2.Пункт 2.8.2. дополнить подпунктами 24., 25. 
следующего содержания:

”24)С заявлением о предоставлении земельно
го участка, включенного в перечень государствен
ного имущества или перечень муниципального иму
щества, предусмотренные частью 4 статьи 18 Феде
рального закона от 24.07.2007 П209-ФЗ ”О разви
тии малого и среднего предпринимательства в Рос
сиИскоИ Федерации”, обратилось лицо, которое не 
является субъектом малого или среднего предпри
нимательства, или лицо, в отношении которого не 
может оказываться поддержка в соответствии с час
тью 3 статьи 14 указанного Федерального закона.

25)На указанном в заявлении о предоставлении 
земельного участка земельном участке расположе
ны здание, сооружение, объект незавершенного стро
ительства, принадлежащие гражданам или юриди
ческим лицам, за исключением случаев, если на зе
мельном участке расположены сооружения (в том 
числе сооружения, строительство которых не завер
шено), размещение которых допускается на основа
нии сервитута, публичного сервитута, или объекты, 
размещенные в соответствии со статьеИ 39.36 на
стоящего Кодекса, либо с заявлением о предостав
лении земельного участка обратился собственник этих 
здания, сооружения, помещениИ в них, этого объек
та незавершенного строительства, а также случаев, 
если подано заявление о предоставлении земельно
го участка и в отношении расположенных на нем 
здания, сооружения, объекта незавершенного стро
ительства принято решение о сносе самовольноИ 
построИки либо решение о сносе самовольноИ пост- 
роИки или ее приведении в соответствие с установ
ленными требованиями и в сроки, установленные ука
занными решениями, не выполнены обязанности, 
предусмотренные частью 11 статьи 55.32 Градост
роительного кодекса РоссиИскоИ Федерации.”.

1.3.Абзац 4 пункта 5.2. раздела 5 изложить но
воИ редакции:

”требование у заявителя документов или инфор

мации либо осуществления деИствиИ, представле
ние или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами РоссиИскоИ Феде
рации, нормативными правовыми актами Ханты-Ман- 
сиИского автономного округа - Югры, муниципаль
ными нормативными правовыми актами для предос
тавления муниципальноИ услуги.”.

1.4.Пункт 5.2. раздела 5 дополнить одиннадца
тым абзацем следующего содержания:

”требование у заявителя при предоставлении 
муниципальноИ услуги документов или информации, 
отсутствие и (или) недостоверность которых не указы
вались при первоначальном отказе в приеме доку
ментов, необходимых для предоставления муниципаль
ноИ услуги, либо в предоставлении муниципальноИ 
услуги, за исключением случаев, предусмотренных 
пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ. В указанном случае досудеб
ное (внесудебное) обжалование заявителем решениИ 
и деИствиИ (бездеИствия) многофункционального цен
тра, работника многофункционального центра возмож
но в случае, если на многофункциональный центр, 
решения и деИствия (бездеИствие) которого обжалу
ются, возложена функция по предоставлению соот
ветствующих муниципальных услуг в полном объеме в 
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Феде
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.”.

1.5.Раздел 5 дополнить пунктами 5.15.1., 5.15.2. 
следующего содержания:

”5.15.1.В случае признания жалобы подлежа
щеИ удовлетворению в ответе заявителю дается 
информация о деИствиях, осуществляемых органом, 
предоставляющим муниципальную услугу, многофун
кциональным центром либо организацией предус- 
мотренноИ частью 1.1 статьи 16 Федерального за
кона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, в целях незамедли
тельного устранения выявленных нарушениИ при ока
зании муниципальноИ услуги, а также приносятся 
извинения за доставленные неудобства и указыва
ется информация о дальнеИших деИствиях, которые 
необходимо совершить заявителю в целях получе
ния муниципальноИ услуги.

5.15.2.В случае признания жалобы не подлежа
щеИ удовлетворению в ответе заявителю даются 
аргументированные разъяснения о причинах приня
того решения, а также информация о порядке обжа
лования принятого решения.”.

1.6.Пункт 5.21. раздела 5 изложить в новоИ ре
дакции:

”5.21.В случае установления в ходе или по резуль
татам рассмотрения жалобы признаков состава адми
нистративного правонарушения или преступления, дол
жностное лицо, работник, наделенные полномочиями по 
рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют 
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.”.

2.Управлению информационноИ политики админи
страции города опубликовать постановление в газете 
”Мегионские новости” и разместить на официальном 
саИте администрации города в сети ”Интернет”.

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 25.10.2018 г. № 2242

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ 
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” (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

В соответствии с Федеральными законами от
27.07.2010 П210-ФЗ ”Об организации предостав
ления государственных и муниципальных услуг” (с 
изменениями), от 29.12.2017 П479-ФЗ ”О внесе
нии изменениИ в ФедеральныИ закон ”Об организа
ции предоставления муниципальных услуг”, на ос
новании распоряжения администрации города от
16.03.2010 №101 ”О порядке разработки и утверж
дения административных регламентов исполнения 
муниципальных функциИ предоставления муниципаль
ных услуг”, с целью приведения в соответствие с 
деИствующим законодательством:

1.Внести в АдминистративныИ регламент ”Бес- 
платная передача в собственность граждан Рос
сиИскоИ Федерации занимаемых ими жилых поме
щениИ в муниципальном жилищном фонде (прива
тизация жилых помещениИ) на территории городс
кого округа город Мегион”, утвержденныИ постанов
лением администрации города от 14.11.2016 №2722, 
следующие изменения:

1.1.Абзац 4 подпункта 1.3.1. пункта 1.3. изло
жить в новоИ редакции: ”телефон/факс: 8(34643) 9
63-40”.

1.2.В подпункте 17 пункта 2.6. слова ”и комму
нальных услуг” исключить.

1.3.Раздел V Административного регламента

изложить в новоИ редакции, согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2.Считать утратившим силу постановление ад
министрации города от 30.08.2018 №1817 ”О внесе
нии изменениИ в приложение к постановлению адми
нистрации города от 14.11.2016 №2722 ”Об утверж
дении Административного регламента предоставле
ния муниципальноИ услуги ”Бесплатная передача в 
собственность граждан РоссиИскоИ Федерации за
нимаемых ими жилых помещениИ в муниципальном 
жилищном фонде (приватизация жилых помещениИ) 
на территории городского округа город Мегион” (с 
изменениями)”.

3.Управлению информационноИ политики адми
нистрации города опубликовать постановление в га
зете ”Мегионские новости” и разместить на офици
альном саИте администрации города Мегиона в сети 
”Интернет”.

4.Настоящее постановление вступает в силу пос
ле его официального опубликования.

5.Контроль за выполнением постановления воз
ложить на первого заместителя главы города.

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.

Приложение к  постановлению администрации города 
от 25.10. 2018 № 2242

V.ДосудебныИ (внесудебныИ) порядок обжалования решениИ и деИствиИ 
(бездеИствия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц, 

муниципальных служащих, многофункционального центра, работника 
многофункционального центра, а также организациИ, предусмотренных частью 1.1 

статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 П210-ФЗ ”Об организации 
предоставления муниципальных услуг”, или их работников

5.1.Заявитель имеет право на досудебное (вне
судебное) обжалование деИствиИ (бездеИствия) и 
решениИ, принятых (осуществляемых) в ходе предо
ставления муниципальноИ услуги.

5.2.Заявитель может обратиться с жалобоИ, в 
том числе в следующих случаях:

нарушение срока регистрации запроса о пре
доставлении муниципальноИ услуги, запроса, ука
занного в статье 15.1 Федерального закона от
27.07.2010 П210-ФЗ ”Об организации предостав
ления муниципальных услуг” (далее - ФедеральныИ 
закон от 27.07.2010 П210-ФЗ);

нарушение срока предоставления муниципаль
ноИ услуги. В указанном случае досудебное (внесу
дебное) обжалование заявителем решениИ и деИ
ствиИ (бездеИствия) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра возможно 
в случае, если на многофункциональный центр, ре
шения и деИствия (бездеИствие) 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;

требование у заявителя документов, не предус
мотренных нормативными правовыми актами Рос
сиИскоИ Федерации, нормативными правовыми ак
тами Ханты-МансиИского автономного округа - Югры, 
муниципальными нормативными правовыми актами 
для предоставления муниципальноИ услуги;

отказ в приеме документов, предоставление 
которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами РоссиИскоИ Федерации, нормативными пра
вовыми актами Ханты-МансиИского автономного ок
руга - Югры, муниципальными нормативными пра
вовыми актами для предоставления муниципальноИ 
услуги, у заявителя;

отказ в предоставлении муниципальноИ услуги, 
если основания отказа не предусмотрены федераль
ными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами РоссиИс
коИ Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами субъектов РоссиИскоИ Федера
ции, муниципальными правовыми актами. В указан
ном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заявителем решениИ и деИствиИ (бездеИствия) мно
гофункционального центра, работника многофунк
ционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и деИствия 
(бездеИствие) которого обжалуются, возложена фун
кция по предоставлению соответствующих муници
пальных услуг в полном объеме в порядке, опреде
ленном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 П210-ФЗ;

затребование с заявителя при предоставлении 
муниципальноИ услуги платы, не предусмотренноИ 
нормативными правовыми актами РоссиИскоИ Фе
дерации, нормативными правовыми актами Ханты- 
МансиИского 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, организациИ, предусмотренных частью 1.1 ста
тьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №210- 
ФЗ, в исправлении допущенных ими опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальноИ услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлениИ. В указан
ном случае досудебное (внесудебное) обжалование

заявителем решениИ и деИствиИ (бездеИствия) мно
гофункционального центра, работника многофункци
онального центра возможно в случае, если на много
функциональный центр, решения и деИствия (без
деИствие) которого обжалуются, возложена функция 
по предоставлению соответствующих муниципальной 
услуг в полном объеме в порядке, определенном ча
стью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
П210-ФЗ;

нарушение срока или порядка выдачи докумен
тов по результатам предоставления муниципальноИ 
услуги;

приостановление предоставления муниципальноИ 
услуги, если основания приостановления не предус
мотрены федеральными законами и принятыми в со
ответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами РоссиИскоИ Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами субъектов РоссиИ
скоИ Федерации, муниципальными правовыми акта
ми. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решениИ и деИствиИ (без
деИствия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, решения и деИ
ствия (бездеИствие) которого обжалуются, возложе
на функция по предоставлению соответствующих му
ниципальных услуг в полном объеме в порядке, опре
деленном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 П210-ФЗ.

5.3.Если жалоба подается через представителя 
заявителя, представляется документ, подтверждаю
щей полномочия на осуществление деИствиИ от име
ни заявителя. В качестве такого документа может 
быпъ:

оформленная в соответствии с законодатель
ством РоссиИскоИ Федерации доверенность (для 
физических лиц);

оформленная в соответствии с законодатель
ством РоссиИскоИ 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 дол
жность, в соответствии с которым такое физическое 
лицо обладает правом деИствовать от имени заяви
теля без доверенности.

5.4.Жалоба подается в письменноИ форме на 
бумажном носителе, в электронноИ форме в орган, 
предоставляющиИ муниципальную услугу, многофун
кциональный центр либо в соответствующиИ орган 
местного самоуправления публично-правового обра
зования, являющиИся учредителем многофункцио
нального центра (далее - учредитель многофункцио
нального центра), а также в организации, предусмот
ренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 П210-ФЗ. Жалобы на решения и деИ
ствия (бездеИствие) руководителя органа, предос
тавляющего муниципальную услугу, подаются в вы- 
шестоящиИ орган (при его наличии) либо в случае 
его отсутствия рассматриваются непосредственно 
руководителем органа, предоставляющего муници
пальную услугу. Жалобы на решения и деИствия (без
деИствие) работника многофункционального центра 
подаются руководителю этого многофункционально
го центра. Жалобы на решения и деИствия (бездеИ
ствие) многофункционального центра подаются уч
редителю многофункционального центра или долж-
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ностному лицу, уполномоченному нормативным пра
вовым актом субъекта Российской Федерации. Жало
бы на решения и действия (бездействие) работников 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ, пода
ются руководителям этих организаций.

5.5.Жалоба на решения и действия (бездействие) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муни
ципальную услугу, муниципального служащего, руко
водителя органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, может быть направлена по почте, через мно
гофункциональный центр, с использованием инфор
мационно-телекоммуникационной сети "Интернет”, 
официального сайта органа, предоставляющего му
ниципальную услугу, единого портала государствен
ных и муниципальных услуг либо регионального пор
тала государственных и муниципальных услуг, а так
же может быть принята при личном приеме заявите
ля. 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- 
ФЗ, а также их работников может быть направлена по 
почте, с использованием информационно-телеком
муникационной сети "Интернет”, официальных сай
тов этих организаций, единого портала государствен
ных и муниципальных услуг либо регионального пор
тала государственных и муниципальных услуг, а так
же может быть принята при личном приеме заявите
ля.

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 подпи
сью, 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 так
же номер (номера) контактного телефона, адрес (ад
реса) электронной почты (при наличии) и почтовый 
адрес, по которым должен быть направлен ответ за
явителю;

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 
П210-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 цен
тра, в организации, предусмотренные частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №210- 
ФЗ, либо вышестоящий орган (при его наличии), 
подлежит рассмотрению в течение пятнадцати ра
бочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжа
лования отказа органа, предоставляющего муници
пальную услугу, многофункционального центра, орга
низаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Фе
дерального закона от 27.07.2010 П210-ФЗ, в при
еме документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжа
лования нарушения установленного срока таких ис
правлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее 
регистрации.

5.15.По результатам рассмотрения жалобы в со
ответствии 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 
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 на
правляется мотивированный ответ о результатах 
рассмотрения 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 
позднее пяти рабочих дней со дня принятия реше
ния, если иное не установлено законодательством 
Российской Федерации.

5.18.В ответе по результатам рассмотрения 
жалобы указываются:

наименование органа, должность, фамилия, имя, 
отчество (при наличии) их должностных лиц, при
нявших 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 
подписывается уполномоченным на рассмотрение 
жалобы должностным лицом уполномоченного орга
на.

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 пред
мету жалобы.

5.20.0рган оставляет жалобу без ответа в сле
дующих случаях:

наличие в жалобе нецензурных либо оскорбитель
ных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу 
должностного лица, а также членов его семьи;

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 преступ
ления, должностное лицо, работник, наделенные 
полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедли
тельно направляют имеющиеся материалы в орга
ны прокуратуры.

5.23.Все решения, действия (бездействие) Орга
на, его должностного лица заявитель вправе оспо
рить в судебном порядке в соответствии с законо
дательством Российской Федерации.

5.24.Информация о порядке подачи и рассмот
рения жалобы размещается на информационном 
стенде в месте предоставления муниципальной ус
луги и в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет” на официальном сайте, Едином и регио
нальном портале.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 26.10.2018 г. № 2253

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
ОТ 06.07.2018 №1394 ”ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЖИЛЫХ 

ПОМЕЩЕНИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ ПО АДРЕСУ: ГОРОД МЕГИОН, УЛИЦА
СВОБОДЫ, ДОМ 2”

Руководствуясь главой 35 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, пунктом 3 статьи 2 Жилищ
ного кодекса Российской Федерации, статьей 16 
Федерального закона от 06.10.2003 П131-ФЗ ”Об 
общих принципах организации местного самоуправ
ления в Российской Федерации”, статьей 32 устава 
города, пунктом 24 Порядка управления и распоряже
ния имуществом, находящимся в муниципальной соб
ственности городского округа город Мегион, утверж

денного решением Думы города Мегиона от 
25.03.2011 №133, внести в приложение к постанов
лению администрации города от 06.07.2018 №1394 
”Об утверждении порядка предоставления жилых по
мещений, расположенных по адресу: город Мегион, 
улица Свободы, дом 2” следующие изменения:

1.Пункт 1.1. раздела 1 изложить в новой редак
ции:

”1.1.Настоящий порядок предоставления жилых

помещений, расположенных по адресу: улица Сво
боды, дом 2 (далее - Порядок), регулирует правоот
ношения, связанные с предоставлением жилых по
мещений №57, 60-84, 89-112, расположенных в 
многоквартирном жилом доме №2 по улице Свобо
ды города Мегиона, и оформлением договоров най
ма жилого помещения муниципального жилищного 
фонда коммерческого использования (далее - До
говор).”.

2.Управлению информационной политики ад
министрации города опубликовать постановление в

газете ’’Мегионские новости” и разместить на офици
альном сайте администрации города Мегиона в сети 
”Интернет”.

3.Настоящее постановление вступает в силу пос
ле 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 26.10.2018 г. № 2254

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
ОТ 15.06.2018 № 1187 ”ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

СПЕЦИАЛЬНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО КОНТРАКТА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ
ГОРОД МЕГИОН”

В связи с организационно-кадровыми измене
ниями внести в постановление администрации го
рода от 15.06.2018 №1187 ”Об утверждении поряд
ка заключения специального инвестиционного кон
тракта в городском округе город Мегион” следую
щие изменения:

1.По всему тексту постановления слова ’’де
партамент инвестиций и проектного управления” 
заменить словами ’’департамент экономического 
развития и инвестиций”.

2.Управлению информационной политики адми

нистрации города опубликовать постановление в газе
те ’’Мегионские новости” и разместить на официаль
ном сайте администрации города в сети ’’Интернет”.

3.Настоящее постановление вступает в силу пос
ле 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 29.10.2018 г. № 2294

О ЛИКВИДАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЁННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
“ДИРЕКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ИМУЩЕСТВА”

Руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 П131-ФЗ ”Об общих принципах мест
ного самоуправления в Российской Федерации”, 
на основании статьи 22 Федерального закона от 
29.12.2012 П273-ФЗ ”Об образовании в Российс
кой Федерации”, в соответствии со статьями 
57,58,59,60 Гражданского кодекса Российской Фе
дерации, постановления администрации города от 
02.02.2011 №102 ”Об утверждении Порядка созда
ния, реорганизации, изменения типа и ликвидации 
муниципальных учреждений, а также утверждения 
Уставов муниципальных учреждений и внесений в 
них изменений”:

1.Ликвидировать муниципальное казённое уч
реждение ’Дирекция по эксплуатации имущества”.

2.Органом администрации города Мегиона, 
ответственным за обеспечение проведения ликви
дационных процедур в отношении муниципального 
казённого учреждения ’Дирекция по эксплуатации 
имущества”, назначить управление жилищно-ком
мунального хозяйства администрации города Ме
гиона.

3.Создать ликвидационную комиссию по лик
видации муниципального казённого учреждения 
’Дирекция по эксплуатации имущества” в составе, 
согласно приложению 1.

4.Утвердить план мероприятий по ликвидации му
ниципального казённого учреждения ’Дирекция по 
эксплуатации имущества”, согласно приложению 2.

5.Управлению по вопросам муниципальной служ
бы и кадров администрации города Мегиона (Н.В.Ка- 
пуста) обеспечить уведомление руководителя муници
пального казённого учреждения ’Дирекция по эксплу
атации имущества” о предстоящем увольнении в свя
зи с ликвидацией муниципального казённого учреж
дения ’Дирекция по эксплуатации имущества” в соот
ветствии с действующим законодательством Россий
ской Федерации.

6.Управлению информационной политики адми
нистрации города Мегиона (О.Л.Луткова) опублико
вать настоящее постановление в газете ’Мегионские 
новости” и разместить на официальном сайте адми
нистрации города в сети ’Интернет”.

7.Контроль за выполнением постановления воз
ложить на исполняющего обязанности заместителя 
главы города-начальника управления жилищно-ком
мунального хозяйства администрации города Г.Н.Зве- 
рева.

Д.М. МАМОНТОВ,
и.о. главы города Мегиона.

Приложение 1
к  постановлению администрации города от29.10. 2018 № 2294 

СОСТАВ
ликвидационной комиссии по ликвидации муниципального казённого учреждения 

’Дирекция по эксплуатации имущества”

Председатель комиссии
заместитель главы города - начальник УЖКХ

Члены комиссии
начальник юридического управления; 
директор департамента муниципальной соб

ственности;
директор департамента образования и моло

дежной политики;
главный бухгалтер главного распределителя 

бюджетных средств;
начальник управления образования и молодеж

ной политики;
начальник управления по вопросам муници

пальной службы и кадров;
директор муниципального казённого учрежде

ния ’Дирекция по эксплуатации имущества”;

главный бухгалтер муниципального казённого уч
реждения ’Централизованная бухгалтерия”;

специалист по закупкам муниципального казён
ного учреждения ’Дирекция по эксплуатации имуще
ства” М.В.Позычайло;

специалист по закупкам муниципального казён
ного учреждения ’Дирекция по эксплуатации имуще
ства” Е.Н.Мещанко;

заведующий хозяйством муниципального казён
ного учреждения ’Дирекция по эксплуатации имуще
ства” О.А.Макарова;

делопроизводитель муниципального казённого 
учреждения ’Дирекция по эксплуатации имущества” 
О.А.Макарова;

специалист по кадрам муниципального казённого 
учреждения ’Дирекция по эксплуатации имущества” 
Р.Б.Искандерова.

Приложение 2
к  постановлению администрации города от29.10. 2018 № 2294

ПЛАН
мероприятий по ликвидации муниципального казённого учреждения 

’Дирекция по эксплуатации имущества”

№ п/п Мероприятия Срок Ответственные
1 Письменное уведомление Межрайонной инспекции 

Федеральной налоговой службы России по Ханты- 
Мансийскому автономному округу-Югре о 
ликвидации муниципального казённого учреждения 
«Дирекция по эксплуатации имущества» (далее по 
тексту - учреждение), в соответствии со статьей 23 
Налогового кодекса Российской Федерации

В течении трех 
рабочих дней с 
момента издания 
постановления

Директор 
МКУ «ДЭИ»

2 Направление бланка-заявки на публикацию 
сведений о ликвидации, содержащихся в Едином 
государственном реестре юридических лиц в 
журнале «Вестник государственной регистрации»

После внесения 
сведений в ЕГРЮЛ -  1 
раз в месяц в течении 
двух месяцев

Директор 
МКУ «ДЭИ»

3 Уведомить в письменной форме органы службы 
занятости о принятии решения о ликвидации 
учреждения и возможном расторжении трудовых 
договоров с работниками учреждения

В течении трех 
рабочих дней с 
момента издания 
постановления

Директор МКУ 
«ДЭИ»
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4 Уведомление Фонда социального страхования 
Российской Федерации по Ханты-Мансийскому 
автономному округу-Югре, представительство в 
городе Мегионе и Управление Пенсионного фонда 
Российской Федерации в городе Мегионе Ханты- 
Мансийского автономного округа-Югры о 
ликвидации учреждения

В течении 30 дней с 
момента издания 
постановления

Директор МКУ 
«ДЭИ»

5 Публикация в средствах массовой информации 
сообщения о ликвидации учреждения

В течении пяти 
рабочих дней с 
момента издания 
постановления

Директор 
МКУ «ДЭИ», 
Начальник 
управления 

информационной 
политики 

администрации 
города Мегиона

6 Уведомить в письменной форме профсоюзный или 
иной представительный орган работников 
учреждения о ликвидации учреждения и возможном 
расторжении трудовых договоров с работниками

В течении трех 
рабочих дней с 
момента издания 
постановления

Директор 
МКУ «ДЭИ»

7 В письменной форме уведомить кредиторов и 
дебиторов учреждения о ликвидации учреждения

В течении одного 
месяца с момента 
издания 
постановления

Директор 
МКУ «ДЭИ»

8 Провести мероприятия по выявлению дебиторской 
задолженности и ее возврату

До 01.04.2019 Директор 
МКУ «ДЭИ», 

Директор 
МКУ «ЦБ»

9 Персонально под роспись уведомить работников 
муниципального казённого учреждения «Дирекция 
по эксплуатации имущества» о ликвидации 
учреждения

В течении трех 
рабочих дней с 

момента издания 
постановления 

(не менее чем за два 
месяца до 

увольнения)

Директор 
МКУ «ДЭИ»

10 Провести соответствующие мероприятия по 
увольнению работников в связи с ликвидацией 
учреждения

В сроки 
установленные 

трудовым 
з ако н од ател ьств о м

Директор 
МКУ «ДЭИ»

11 Обеспечить выплаты сокращаемым работникам 
согласно трудовому законодательству РФ

В сроки 
установленные 

трудовым 
з ако н од ател ьств о м

Директор 
МКУ «ДЭИ»

12 Обеспечить проведение инвентаризации основных 
фондов, остатков товарно-материальных ценностей 
у материально-ответственных лиц, финансовых 
активов, имущества и финансовых обязательств 
кредиторов учреждения, сверка всех видов 
расчетов, оформление инвентаризационных описей 
основных средств и малоценных предметов по 
состоянию на 31.03.2019 г.

В срок до 01.05.2019 Директор 
МКУ «ДЭИ» 
Директор 
МКУ «ЦБ»

13 После окончания срока для предъявления 
требований кредиторами составить промежуточный 
ликвидационный баланс в соответствии с 
требованиями части 2 статьи 63 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, согласовать 
промежуточный баланс в части имущества с 
департаментом муниципальной собственности и 
представить его на утверждение представителю 
учредителя собственности администрации города 
Мегион.

В десятидневный срок 
с даты истечения 

периода, 
установленного для 

предъявления 
требований 

кредиторам (по 
истечении 

двухмесячного срока 
со дня опубликования 
в печати извещения о 

ликвидации 
предприятия)

Директор МКУ 
«ДЭИ», 

Директор МКУ «ЦБ», 
Директор 

департамента 
муниципальной 
собственности

14 Определить состав имущества учреждения, 
подлежащего возврату в муниципальную 
собственность.

В срок до 01.05.2019 Директор 
МКУ «ДЭИ»

15 Обеспечить передачу имущества и используемых 
помещений в распоряжение ДМС

В срок до 01.06.2019 Директор 
МКУ «ДЭИ», 
Директор 

департамента 
муниципальной 
собственности

16 Закрытие лицевых счетов в установленном порядке, 
передача лимитов бюджетных ассигнований, 
остатков неиспользованных объемов 
финансирования главному распорядителю 
бюджетных средств и предоставление отчетности по 
приказу по приказу Министерства финансов 
Российской Федерации от 25.03.2011 №33н. 
Осуществление мероприятий по снятию с 
налогового учета учреждения в Межрайонной 
инспекции Федеральной налоговой службы России 
№2 по Ханты-мансийскому автономному округу - 
Югре

В срок до 01.07.2019 Директор МКУ 
«ДЭИ» 

Директор МКУ «ЦБ»

17 Аннулирование всех электронно-цифровых 
подписей руководителя, уничтожение печати и 
штампов учреждения, направление акта об 
уничтожении в управление жилищно-коммунального 
хозяйства администрации города

В срок до 01.07.2019 Директор 
МКУ «ДЭИ»

18 Сдача ликвидационного баланса в межрайонную 
инспекцию Федеральной налоговой службы России 
по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре

В срок до 01.07.2019 Директор 
МКУ «ДЭИ», 
Директор 
МКУ «ЦБ»

19 Получение свидетельства о ликвидации 
юридического лица и передача учредителю 
свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ о 
ликвидации учреждения и закрытия счетов

В срок до 01.07.2019 Директор 
МКУ «ДЭИ»

20 Передача архивного фонда в Архивный отдел 
администрации города

В срок до 01.07.2019 Директор 
МКУ «ДЭИ»

ОПОВЕЩЕНИЕ 
о начале общественных обсуждений

29.10.2018 город Мегион

Организационный комитет по подготовке и проведению общественных обсуждений, образованный 
постановлением администрации города от 29.10.2018 №2292 оповещает о начале общественных 
обсуждений по проекту решения Думы города Мегиона ”О назначении общественных обсуждений по 
проекту ”О внесении изменений в проект планировки и проект межевания посёлка городского типа Высо
кий” (далее по тексту - проект).

Общественные обсуждения проводятся в период с 30.10.2018 по 30.11.2018
Проект, информационные материалы к нему будут размещены на официальном сайте администрации 

города admmegion.ru в разделе ’’Градостроительство. Публичные слушания” с 09.11.2018.
В период с 09.11.2018 по 26.11.2018 будет организовано проведение экспозиции проекта на офици

альном сайте администрации города и консультаций с целью разъяснения проекта, вынесенного для 
рассмотрения на общественных обсуждениях, иных вопросов, связанных с проведением общественных 
обсуждений посредством телефонной и иной связи;

Предложения (замечания) участников общественных обсуждений по проекту принимаются до 26.11.2018 
в виде писем по адресу электронной почты: arch@admmegion.ru.

Изменения вносятся в проект планировки и проект межевания пгт Высокий в части кадастровых 
кварталов 86:19:0050117, 86:19:0050204, 86:19:0050302, 86:19:0050303, 86:19:0050304 с целью формиро
вания земельных участков для размещения индивидуального жилищного строительства. В результате 
работ изменены границы красных линий, территориальных зон, внесены коррективы в архитектурно-плани
ровочную организацию территории.

Секретарь оргкомитета: Галишанова Оксана Ивановна, заместитель начальника управления архитек
туры и градостроительства администрации города, тел. 8(34643) 96344 (доб. 1151).

Организационный комитет

Извещение о проведении аукциона, подлежащее опубликованию в порядке, 
установленном для опубликования муниципальных правовых актов

mailto:arch@admmegion.ru
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РЕШЕНИЕ ЛУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА 
от 26.10.2018 г. №300

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ 
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 ИЗМЕНЕНИЯМИ)

Рассмотрев проект решения Думы города Мегио
на ”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 изменениями), в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, руко
водствуясь статьями 19, 49, 52 устава города Мегиона, 
Дума города Мегиона

РЕШИЛА:
1. Внести 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 изменениями) следующие изменения:

1) в пункте 1:
а) подпункт 1 изложить в следующей редакции:
”1) прогнозируемый общий объём доходов бюд

жета городского округа в сумме 5 123 100,6 тыс. руб
лей, согласно приложению 1 к настоящему решению;”;

б) подпункт 2 изложить в следующей редакции:
”2) общий объем расходов бюджета городского

округа в сумме 5 266 813,4 тыс. рублей;”;
в) подпункт 3 изложить в следующей редакции:
”3) дефицит бюджета городского округа в сумме

143 712,8 тыс. рублей”.
2) приложение 3 ’’Перечень главных администра

торов доходов бюджета городского округа город Ме
гион” изложить в редакции согласно приложению 2 к 
настоящему решению;

3) приложение 5 ’’Распределение бюджетных ас
сигнований по разделам, подразделам, целевым стать
ям (муниципальным программам городского округа и 
непрограммным направлениям деятельности), группам 
и подгруппам видов расходов классификации расходов 
бюджета городского округа город Мегион на 2018 год” 
изложить в редакции согласно приложению 3 к насто
ящему решению;

4) приложение 6 ’’Распределение бюджетных ас
сигнований по разделам, подразделам, целевым стать
ям (муниципальным программам городского округа и 
непрограммным направлениям деятельности), группам 
и подгруппам видов расходов классификации расходов 
бюджета городского округа город Мегион на плановый 
период 2019 и 2020 годов” изложить в редакции со
гласно приложению 4 к настоящему решению;

5) приложение 7 ’’Распределение бюджетных ас
сигнований по целевым статьям (муниципальным про
граммам городского округа и непрограммным направ
лениям деятельности), группам и подгруппам видов

Е.Н. КОРОТЧЕНКО,
председатель Думы 

города Мегиона

расходов классификации расходов бюджета городско
го округа город Мегион на 2018 год” изложить в редак
ции согласно приложению 5 к настоящему решению;

6) приложение 8 ’’Распределение бюджетных ас
сигнований по целевым статьям (муниципальным про
граммам городского округа и непрограммным направ
лениям деятельности), группам и подгруппам видов 
расходов классификации расходов бюджета городско
го округа город Мегион на период 2019 и 2020 годов” 
изложить в редакции согласно приложению 6 к насто
ящему решению;

7) приложение 9 ’ Распределение бюджетных ас
сигнований по разделам, подразделам классификации 
расходов бюджета городского округа город Мегион на 
2018 год” изложить в редакции согласно приложению 
7 к настоящему решению;

8) приложение 10 ’ Распределение бюджетных 
ассигнований по разделам, подразделам классифика
ции расходов бюджета городского округа город Меги
он на плановый период 2019 и 2020 годов” изложить 
в редакции согласно приложению 8 к настоящему ре
шению;

9) приложение 11 ’Ведомственная структура рас
ходов бюджета городского округа город Мегион на 
2018 год” изложить в редакции согласно приложению 
9 к настоящему решению;

10) приложение 12 ’ Ведомственная структура 
расходов бюджета городского округа город Мегион на 
плановый период 2019 и 2020 годов” изложить в ре
дакции согласно приложению 10 к настоящему реше
нию;

11) приложение 13 ”0бъем межбюджетных транс
фертов, получаемых из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации на 2018 год” изло
жить в редакции согласно приложению 11 к настояще
му решению;

12) приложение 15 ’ Источники внутреннего фи
нансирования дефицита бюджета городского округа 
город Мегион на 2018 год” изложить согласно прило
жению 12 к настоящему решению;

13) приложение 17 ’Программа муниципальных 
внутренних заимствований городского округа город 
Мегион на 2018 год” изложить согласно приложению 
13 к настоящему решению;

14) в подпункте 1 пункта 14 цифру ”90 089,2” 
заменить цифрой ”89 590,4”.

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

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона

Приложение 1 к решению Лумы города Мегиона
от 26.10.2018 г. №300

Прогнозируемый общий объем доходов бюджета городского округа город Мегион
на 2018 год

(тыс. рублей)

Вид доходов (группа, подгруппа, 
статья, подстатья, элемент), подвид 
доходов, классификация операций 

сектора государственного 
управления, относящихся к

Н аи м ен о в ан и е  к о д а  к л асси ф и к ац и и  до х о д о в

У точненный план 
на 201 8 год, 
утверж ден 
реш ением  

Думы города от 
22.06.2018

сумма 
изменений 

+ увеличение 
- уменьш ение

у то ч н ен н ы й  
п л ан  на 2018  

год

1 2 3 4 5
ООО 1 00 00000 00 0000 ООО НАЛОГОВЫ Е И НЕНАЛОГОВЫ Е ДОХОДЫ 1 298 0,0 1 298 943,1

Налоговые доходы 970 0,0 970 504,6
000  1 01 0 0000  00 000 0  000 Н А Л О Г И  Н А  П Р И Б Ы Л Ь . Д О Х О Д Ы 757 0.0 7 5 7  189.6
000  1 01 0 2000  01 000 0  110 Н ал о г  н а  д о х о д ы  ф и зи ч еск и х  лиц 757 7 5 7  189.6

000 1 03 0 0 000  00 000 0  000

Н А Л О Г И  Н А  Т О В А Р Ы  (Р А Б О Т Ы , У С Л У Г И ). 
Р Е А Л И З У Е М Ы Е  Н А  Т Е Р Р И Т О Р И И  Р О С С И Й С К О Й  

Ф Е Д Е Р А Ц И И 11 0,0 11 094 .0

000 1 03 0 2 000  01 000 0  110
А к ц и зы  п о  п о д ак ц и зн ы м  то в ар ам  (п родукции), 

п р о и зв о д и м ы м  на тер р и т о р и и  Р о сси й ск о й  Ф ед ерац и и 11 11 094 .0
000 1 05 0 0 000  00 000 0  000 Н А Л О Г И  Н А  С О В О К У П Н Ы Й  Д О Х О Д 141 0.0 141 874,8

000  1 05 0 1000  00 000 0  110
Н алог, взи м аем ы й  в  связи  с п р и м ен ен и ем  

у п р о щ ен н о й  си с те м ы  н ал о го о б л о ж ен и я 92 92  400 .0

000 1 05 0 2 000  02  000 0  110
Е д и н ы й  н а л о г  н а  в м ен ен н ы й  д о х о д  для отд ел ьн ы х  ви до в  

деятел ьн о ст и 41 41 000 .0
000 1 05 0 3 000  01 000 0  110 Е д и н ы й  сельск о х о зяй ствен н ы й  н ал о г 70 ,0 70.0

000 1 05 0 4 000  02  000 0  110
Н ал о г , взи м аем ы й  в  связи  с п р и м ен ен и ем  

п атен тн о й  си стем ы  н ал о го о б л о ж ен и я 8 8 404 ,8
000 1 Об 0 0 000  00 000 0  000 Н А Л О Г И  Н А  И М У Щ Е С Т В О 51 0.0 51 520.0
000 1 Об 0 1 000  00 000 0  110 Н ал о г  н а  и м ущ ество  ф и зи ч ески х  лиц 13 13 800.0
000 1 Об 0 6 000  00 000 0  110 З ем ельн ы й  н ал о г 37 3 7  720 .0
000  1 08  0 0000  00 000 0  000 Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н А Я  П О Ш Л И Н А 8 8 826 .2

Неналоговые доходы 328 0,0 328 438,5

000  1 11 0 0000  00 000 0  000

Д О Х О Д Ы  О Т  И С П О Л Ь З О В А Н И Я  
И М У Щ Е С Т В А . Н А Х О Д Я Щ Е Г О С Я  В  

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Й  И 222 0,0 2 2 2  309 .0

000  1 11 0 1040  04  000 0  120

Д о х о д ы  в  ви де  п рибы ли , п ри х о д я щ ей ся  н а  до л и  в 
у став н ы х  (ск л адо ч н ы х ) к ап и тал ах  хо зяй ств ен н ы х  

тов ар и щ еств  и  общ еств , и ли  ди ви ден до в  п о  акциям . 206 ,0 206.0

000  1 11 0 5 0 1 2  04  000 0  120

Д оходы , п о лучаем ы е в  ви де  арен д н о й  п л а т ы  за 
зем ел ьн ы е  участки , госу д ар ствен н ая  со б ств ен н о сть  на 

ко то р ы е  не р азгр ан и ч ен а  и ко то р ы е р асп о л о ж ен ы  в 
гр ан и ц ах  го р о д ски х  округов, а  так ж е ср ед ств а  о т  
пр о д аж и  прав а  н а  заклю ч ен и е  д о го во р о в  арен д ы 197 197 675 .0

000 1 11 0 5 0 2 4  04  000 0  120

Д оходы , п ол у ч аем ы е  в  ви де  арен д н о й  п латы , а  такж е 
ср ед ства  о т  п р о д аж и  п р ав а  н а  зак л ю ч ен и е  договоров 

ар ен д ы  за зем ли , н ах о д ящ и еся  в  со б ств ен н о сти  го р о д ски х  
округов  (за  и ск л ю ч ен и ем  зем ельн ы х  у ч астко в  

м у н и ц и п ал ьн ы х  б ю д ж етн ы х  и  авт о н о м н ы х  у ч реж д ен и й ) 712 ,0 712.0

000 1 11 0 5 0 3 4  04  000 0  120

Д о х о д ы  о т  сдачи  в  арен д у  им ущ ества , н ах о д ящ его ся  в 
о п ер ати в н о м  у п рав лен и и  ор ган о в  у п р ав л ен и я  город ски х  
о к ругов  и  со зд ан н ы х  и м и  у ч реж д ен и й  (за  и ск л ю ч ен и ем  
и м у щ ества  м у н и ц и п ал ьн ы х  б ю д ж етн ы х  и  авт о н о м н ы х 348 ,0 348,0

000 1 11 0 5 0 7 4  04  000 0  120

Д о х о д ы  о т  сдачи  в ар ен д у  им ущ ества , со став л яю щ его  
казн у  гор о д ски х  о к ругов  (з а  и ск л ю ч ен и ем  зем ельн ы х 22 22  552.0

000 1 11 0 9 0 4 4  04  000 0  120

П р о ч и е  п о сту п л ен и я  о т  и сп о л ьзо ван и я  и м ущ ества, 
нах о д ящ его ся  в со б ств ен н о сти  го р о д ски х  округов (за 

и ск л ю ч ен и ем  и м у щ ест в а  м у н и ц и п альн ы х  б ю д ж етн ы х  и 
а вт о н о м н ы х  учреж ден и й , а  такж е им ущ ества  

м у н и ц и п альн ы х  ун и т ар н ы х  п р ед п р и я ти й , в то м  ч и сл е 816,0 816.0

000  1 12 0 0000  00 000 0  000

П Л А Т Е Ж И  П Р И  П О Л Ь З О В А Н И И  П Р И Р О Д Н Ы М И  
Р Е С У Р С А М И 8 0,0 8 428 .0

000 1 12 0 1 000  01 000 0  120 П л а т а  за н егати в н о е  во зд ей ств и е  н а  о к руж аю щ ую  сред у 8 8 428 .0

000 1 13 0 0 000  00 000 0  000
Д О Х О Д Ы  О Т  О К А З А Н И Я  П Л А Т Н Ы Х  У С Л У Г  (Р А Б О Т ) 

И  К О М П Е Н С А Ц И И  ЗА Т Р А Т  Г О С У Д А Р С Т В А 2 0.0 2  560 .7

000 1 13 0 1 0 7 4  04  000 0  130

Д о х о д ы  о т  ок азан и я  и н ф о р м ац и о н н ы х  услуг о р ган ам и  
м естн о го  сам о у п р авл ен и я  го р о д ск и х  округов, 
казен н ы м и  уч р еж д ен и я м и  го р о д ски х  округов 6,0 6,0

Приложение 2 к решению Лумы города Мегиона
от 26.10.2018 г. №300

Перечень главных администраторов доходов бюджета городского округа город Мегион

код бюджетной 
классификации РФ

Наименование главного администратора доходов бюджета городского округа город Мегионглавного
админист

ратора
доходов

доходов бюджета 
города Мегиона

012 Контрольно-счетная палата городского округа город М егион
012 1 13 02994 04 0 0 0 0 1 3 0 П рочие доходы от ком пенсации затрат бю джетов городских округов
012 1 1 6 1 8 0 4 0  04 0 0 0 0 1 4 0 Д енеж ны е взы скания (ш трафы) за наруш ение бю дж етного законодательства (в части бю джетов городских 

округов)

012 1 16 90040 04 0 0 0 0 1 4 0 П рочие поступления от денеж ны х взы сканий (ш трафов) и ины х сумм в возмещ ение ущ ерба, зачисляемы е в 
бю джеты городских округов

012 1 17 01040 04 0 0 0 0 1 8 0 Н евы ясненны е поступления, зачисляемы е в бю джеты городских округов

030 департамент финансов администрации города М егиона

030 1 11 03040 04 0 0 0 0 1 2 0 П роценты , полученны е от  предоставления бю дж етны х кредитов внутри страны за счет средств бюджетов 
городских округов

030 1 13 02994 04 0 0 0 0 1 3 0 П рочие доходы от ком пенсации затрат бю джетов городских округов

030 1 1 6 1 8 0 4 0  04 0 0 0 0 1 4 0 Д енеж ны е взы скания (ш трафы) за наруш ение бю дж етного законодательства (в части бю джетов городских 
округов)

030 1 16 42040 04 0 0 0 0 1 4 0 Д енеж ны е взы скания (ш трафы ) за наруш ение условий договоров (соглаш ений) о предоставлении бю джетны х 
кредитов за счет средств бю джетов городских округов

030 1 17 01040 04 0 0 0 0 1 8 0 Н евы ясненны е поступления, зачисляемы е в бю джеты городских округов

030 1 17 05040 04 0 0 0 0 1 8 0 П рочие неналоговы е доходы бюджетов городских округов
030 1 18 04000 04 0 0 0 0 1 8 0 П оступления в бю джеты городских округов (перечисления из бю джетов городских округов) п о  урегулированию  

расчетов меж ду бю джетами бю дж етной системы Р оссийской  Ф едерации по распределенны м  доходам

030 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления*
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040 администрация города Мегиона

040 1 08 07150 01 1000110 Г осударственная пош ли на за вы дачу разреш ения на установку рекламной конструкции (сумма платеж а 
( перерасчеты , н едоим ка и задолж енность по соответствую щ ему платежу, в том числе по отмененному)

040 1 08 07150 01 200 0 1 1 0 Г осударственная пош ли на за вы дачу разреш ения на  установку рекламной конструкции (пени и проценты по 
соответствующему платежу)

040 1 08 07150 01 300 0 1 1 0 Г осударственная пош ли на за вы дачу разреш ения на установку рекламной конструкции (суммы денеж ны х 
взы сканий (ш трафов ) по соответствую щ ему платеж у согласно законодательству Российской  Ф едерации)

040 1 08 07150 01 400 0 1 1 0 Г осударственная пош ли на за вы дачу разреш ения на установку рекламной конструкции (прочие п оступ лен и я)

040 1 08 07150 01 500 0 1 1 0 Г осударственная пош ли на за вы дачу разреш ения на установку рекламной конструкции (уплата процентов, 
начисленны х на суммы излиш не взы сканны х (уплаченны х) платеж ей , а такж е при  наруш ении сроков их 
возврата)

040 1 08 07173 01 1000110 Г осударственная пош лина за вв1дачу органом  местного самоуправления городского округа специального 
разреш ения н а  движ ение по  автомобильны м дорогам  транспортны х средств, осущ ествляю щ их перевозки 
опасны х, тяж еловесны х и (или) крупногабаритны х грузов, зачисляемая в бю джеты городских округов (сумма 
платеж а (перерасчеты , недоимка и  задолж енность по соответствую щ ему платеж у, в том  числе п о отмененному )

040 1 08 07173 01 200 0 1 1 0 Г осударственная пош лина за вы дачу органом  местного самоуправления городского округа специального 
разреш ения н а  движ ение по  автомобильны м дорогам  транспортны х средств, осущ ествляю щ их перевозки 
опасны х, тяж еловесны х и  (или) крупногабаритны х грузов, зачисляемая в бю джеты городских округов (пени и 
проценты  по соответствую щ ему платежу)

040 1 08 07173 01 3000 110 Г осударственная пош лина за вы дачу органом  местного самоуправления городского округа специального 
разреш ения н а  движ ение по автомобильны м дорогам  транспортны х средств, осущ ествляю щ их перевозки 
опасны х, тяж еловесны х и  (или) крупногабаритны х грузов, зачисляемая в бю джеты городских округов (суммы 
денеж ны х взы сканий (ш трафов) по соответствую щ ему платеж у согласно законодательству Российской 
Ф едерации)

040 1 08 07173 01 400 0 1 1 0 Г осударственная пош лина за вы дачу органом  местного самоуправления городского округа специального 
разреш ения н а  движ ение по  автомобильны м дорогам  транспортны х средств, осущ ествляю щ их перевозки 
опасны х, тяж еловесны х и  (или) крупногабаритны х грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов (прочие 
поступления)

040 1 08 07173 01 500 0 1 1 0 Г осударственная пош лина за вы дачу органом  местного самоуправления городского округа специального 
разреш ения н а  движ ение по автомобильны м дорогам  транспортны х средств, осущ ествляю щ их перевозки 
опасны х, тяж еловесны х и (или) крупногабаритны х грузов, зачисляемая в бю джеты городских округов (уплата 
процентов, начисленны х н а  суммы излиш не взы сканны х (уплаченны х) платеж ей, а также при наруш ении сроков 
их  возврата)

040 1 11 01040 04 000 0 1 2 0 Д оходы в виде прибы ли, п риходящ ейся на доли в уставных (складочны х) капиталах хозяйственны х товарищ еств 
и  общ еств, и ли дивидендов п о  акциям, принадлеж ащ им  городским  округам

040 1 11 02084 04 0000 120 Д оходы от размещ ения сумм, аккумулируемы х в ходе проведения аукционов по продаж е акций, находящ ихся в 
собственности городских округов

040 1 11 05012 04 0000 120 Доходы , получаемы е в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность н а  которы е 
не разграничена и которы е располож ены  в границах городских округов, а такж е средства от продаж и права на 
заклю чение договоров аренды указанны х земельны х участков

040 1 11 05024 04 000 0 1 2 0 Д оходы , получаемы е в виде арендной платы , а такж е средства от продаж и права на заклю чение договоров 
аренды за земли, находящ иеся в собственности городских округов (за исклю чением  земельны х участков 
м униципальны х бю джетны х и автономны х учреж дений)

040 1 11 05027 04 000 0 1 2 0 Доходы , получаемы е в виде арендной платы за земельны е участки, располож енны е в полосе отвода 
автомобильны х дорог общ его пользования местного значения, находящ ихся в собственности городских округов

040 1 11 05034 04 000 0 1 2 0 Д оходы от сдачи в аренду имущ ества, находящ егося в оперативном  управлении органов управления городских 
округов и созданных им и учреж дений (за исклю чением  имущ ества м униципальны х бю дж етны х и  автономны х 
учреж дений)

040 1 11 05074 04 000 0 1 2 0 Д оходы от сдачи в аренду имущ ества, составляю щ его казну городских округов (за исклю чением  земельны х 
участков)

040 1 11 05312 04 000 0 1 2 0 П лата по соглаш ениям  об установлении сервитута, заклю ченны м  органам и местного сам оуправления городских 
округов, государственны ми или м униципальны м и п редприятиями либо государственны ми или м униципальны ми 
учреж дениями в отнош ении земельны х участков, государственная собственность на которы е 
не разгран ичена и  которы е р асполож ены  в границах городских округов

040 1 11 05324 04 000 0 1 2 0 П лата по соглаш ениям  об установлении сервитута, заклю ченны м  органам и местного сам оуправления городских 
округов, государственны ми или м униципальны м и п редприятиями либо государственны ми или м униципальны ми 
учреж дениями в отнош ении земельны х участков, находящ ихся в собственности городских 
округов

040 1 11 07014 04 000 0 1 2 0 Д оходы от перечислени я части прибы ли, остаю щ ейся после уплаты налогов и  ины х обязательны х платеж ей 
м униципальны х унитарны х предприятий, созданных городски ми округами

040 1 11 08040 04 0000 120 С редства, получаемы е от передачи имущ ества, находящ егося в собственности городских округов (за 
исклю чением  имущ ества м униципальны х бю дж етны х и автономны х учреж дений , а такж е имущ ества 
м униципальны х унитарны х предприятий, в том  числе казенны х), в залог, в д оверительное управление

040 1 11 09034 04 0000 120 Д оходы от эксплуатации и использовани я имущ ества автомобильных дорог, находящ ихся в собственности 
городских округов

040 1 11 09044 04 000 0 1 2 0 П рочие поступления от использовани я имущ ества, находящ егося в собственности городских округов (за 
исклю чением  имущ ества м униципальны х бю дж етны х и автономны х учреж дений, а такж е имущ ества 
м униципальны х унитарны х предприятий, в том  числе казен н ы х )

040 1 13 01074 04 000 0 1 3 0 Д оходы от оказания инф орм ационны х услуг органами м естного самоуправления городских округов, казенны м и 
учреж дениями городских округов

040 1 13 02064 04 0000 130 Д оходы , поступаю щ ие в порядке возмещ ения расходов, понесенны х в связи с эксплуатацией имущ ества 
городских округов

040 1 13 01994 04 000 0 1 3 0 П рочие доходы от оказания платных услуг (работ) п олучателям и средств бю джетов городских округов
040 1 13 02994 04 0000 130 П рочие доходы от ком пенсации затрат бю джетов городских округов
040 1 14 01040 04 0000 410 Д оходы от продаж и квартир, н аходящ ихсяв собственности городских округов
040 1 14 02042 04 0000 410 Д оходы от реализации имущ ества, находящ егося в оперативном управлении учреж дений , находящ ихся в 

ведении органов управления и  городских округов (за исклю чением  им ущ ества м униципальны х бю дж етны х и 
автономны х учреж ден и и ). в части реализац ии  основны х средств по указанному имущ еству

040 1 1 4 02042 04 0000 440 Д оходы от реализации имущ ества, находящ егося в оперативном управлении учреж дений , находящ ихся в 
ведении органов управления городских округов (за исклю чением  им ущ ества м униципальны х бю джетны х и 
автономны х учреж дении), в части реализации м атериальны х запасов п о  указанному имущ еству

040 1 1 4 02043 04 0000 41 0 Д оходы от реализации иного  имущ ества, находящ егося в собственности городских округов (за исклю чением  
имущ ества м униципальны х бю дж етны х и  автономны х учреж дений, а такж е имущ ества м униципальны х 
унитарны х предприятий, в том числе к азен н ы х), в части реализации основных средств по указанному имущ еству

040 1 1 4 02043 04 0000 440 Д оходы от реализации иного  имущ ества, находящ егося в собственности городских округов (за исклю чением  
имущ ества м униципальны х бю дж етны х и  автономны х учреж дений, а такж е имущ ества м униципальны х 
унитарны х предприятий, в том числе казенны х), в части реализации м атериальны х запасов по указанному 
имуществу

040 1 1 4 03040 04 0000 41 0 С редства от распоряж ения и реализац ии конф искованного и иного  имущ ества, обращ енного в доходы городских 
округов (в части реализации основны х средств по указанном у имущ еству )

040 1 1 4 03040 04 0000 440 Средства от распоряж ения и реализац ии конф искованного и иного  имущ ества, обращ енного в доходы городских 
округов (в части р еализации материальны х запасов по указанному имущ еству)

040 1 14 04040 04 0000 420 Д оходы от продаж и нем атериальны х активов, н аходящ ихсяв собственности городских округов
040 1 14 06012 04 0000 430 Д оходы от продаж и земельны х участков, государственная собственность на которы е не разгран ичена и  которы е 

располож ены  в границах городских округов
040 1 14 06024 04 0000 430 Д оходы от продаж и земельны х участков, находящ ихся в собственности городских округов (за исклю чением  

зем ельны х участков м униципальны х бю дж етны х и автономны х учреж дений )
040 1 14 06312 04 0000 430 П лата за увеличение площ ади зем ельны х участков, находящ ихся в частной собственности, в результате 

перераспределения таких земельны х участков и  земель (или) зем ельны х участков, государственная 
собственность н а  которы е не разгран ичена и которы е р асполож ены  в границах городских округов

040 1 14 06324 04 0000 430 П лата за увеличение площ ади зем ельны х участков, находящ ихся в частной собственности, в результате 
перераспределения таких земельны х участков и земельны х участков, находящ ихся в собственности городских 
округов

040 1 16 23041 04 000 0 1 4 0 Д оходы от возмещ ения ущ ерба при  возникновении страховых случаев по обязательному страхованию 
граж данской ответственности, когда вы годоприобретателями вы ступаю т получатели средств бюджетов 
городских округов

040 1 16 23042 04 0000 140 Д оходы от возм ещ ения ущ ерба при возникновении ины х страховых случаев, когда вы годоприобретателями 
вы ступаю тполучатели  средств бю джетов городских округов

040 1 1 6 32000 04 0000 140 Д енеж ны е взы скания, налагаем ы е в возмещ ение ущ ерба, причиненного в результате незаконного или 
н ец елевогои спользования бю дж етны х средств (в части бю джетов городских округов)

040 1 16 37030 04 000 0 1 4 0 П оступления сумм в возмещ ение вреда, причиняем ого  автомобильны м дорогам  местного значения 
транспортны ми средствами, осущ ествляю щ ими перевозки тяж еловесны х и  (или) крупногабаритны х грузов, 
зачисляемы е в бю джеты городских округов

040 1 16 90040 04 000 0 1 4 0 П рочие поступления от денеж ны х взы сканий (ш трафов) и  ины х сумм в возмещ ение ущ ерба, зачисляемы е в 
бю джеты городских округов

040 1 17 01040 04 0000 180 Н евы ясненны е поступления, зачисляемы е в бю джеты городских округов
040 1 17 05040 04 000 0 1 8 0 П рочие неналоговы е доходы бю джетов городских округов

080 департамент образования и молодежной политики администрации города М егиона
080 1 13 02994 04 000 0 1 3 0 П рочие доходы от ком пенсации затрат бю джетов городских округов
080 1 17 01040 04 000 0 1 8 0 Н евы ясненны е поступления, зачисляемы е в бю джеты городских округов

080 2 18 04010 04 0000 180 Д оходы бю джетов городских округов отвозврата бю дж етны ми учреж дениями остатков субсидий прош лы х лет

080 2 1 8  04020 04 000 0 1 8 0 Д оходы бю джетов городских округов от возврата автономны ми учреж дениями остатков субсидий прош лы х лет

* А дминистрирование поступлений по  всем  подстатъям  и программам соответствую щ ей статьи осущ ествляется администратором, указанны м в 
группировочном коде бю джетной классиф икации

Приложение 3 к решению Думы города Мегиона
от 26.10.2018 г. №300

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам городского округа и непрограммным направлениям 

деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета 
городского округа город Мегион на 2018 год

(тыс.рублей)

Наименование Рз, Пр КЦСР КВР

Сумма на 
2018 год

1 2 3 4 5

Раздел: ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 463 366,3
Подраздел: Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

01 02 5 128,3

Целевая статья: 22.1.01.02030;глава муниципального образования 01 02 22.1.01.02030 5 128,3

Вид расхода: 1.2.1 фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 02 22.1.01.02030 1.2.1 4321,0
Вид расхода:1.2.9;Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

01 02 22.1.01.02030 1.2.9 807,3

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

01 03 18 967,6

Целевая статья: 40.0.01.02040;расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 03 40.0.01.02040 9 655,3

Вид расхода: 1.2.1 фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 03 40.0.01.02040 1.2.1 7 561,5

Вид расхода:1.2.2;Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

01 03 40.0.01.02040 1.2.2 60,0

Вид расхода: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 2 033,8

Целевая статья: 40.0.01.02110;председатель представительного органа муниципального образования 01 03 40.0.01.02110 5 284,0

Вид расхода: 1.2.1 фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 03 40.0.01.02110 1.2.1 4 476,7

Вид расхода: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 1.2.9 807,3

Целевая статья: 40.0.01.02120;депутаты представительного органа муниципального образования 01 03 40.0.01.02120 4 028,3

Вид расхода: 1.2.1 фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 03 40.0.01.02120 1.2.1 3 367,0
Вид расхода:1.2.9;Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

01 03 40.0.01.02120 1.2.9 661,3

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

01 04 162 795,2

Целевая статья: 22.1.01.02040;расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 04 22.1.01.02040 162 665,0

Вид расхода: 1.2.1 фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 04 22.1.01.02040 1.2.1 128 561,1

Вид расхода:1.2.2;Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

01 04 22.1.01.02040 1.2.2 1 287,0

Вид расхода: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 32 791,9

Вид расхода:8.5.1;Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 04 22.1.01.02040 8.5.1 25,0

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 130,2

Вид расхода: 1.2.1 фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 04 22.1.01.85150 1.2.1 100,0
Вид расхода: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 30,2

Подраздел: Судебная система 01 05 62,0

Целевая статья: 40 0 06 51200;субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

01 05 40.0.06.51200 62,0

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

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

01 06 43 370,4

Целевая статья: 05.1.01.02040;расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 06 05.1.01.02040 30 684,9

Вид расхода: 1.2.1 фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 06 05.1.01.02040 1.2.1 23 822,0

Вид расхода:1.2.2;Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

01 06 05.1.01.02040 1.2.2 201,7

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 6 182,0

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
01 06 05.1.01.02040 2.4.4 479,2

Целевая статья: 40.0.02.02040;расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 06 40.0.02.02040 8 322,7

Вид расхода: 1.2.1 фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 06 40.0.02.02040 1.2.1 6 439,7

Вид расхода:1.2.2;Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

01 06 40.0.02.02040 1.2.2 108,8

Вид расхода: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 1 774,2

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

01 06 40.0.02.02250 4 362,8

Вид расхода: 1.2.1 фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 06 40.0.02.02250 1.2.1 3 544,7

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

01 06 40.0.02.02250 1.2.9 818,1

Подраздел: Резервные фонды 01 11 1 000,0

Целевая статья: 40.0.04.99990;реализация мероприятий 01 11 40.0.04.99990 1 000,0

Вид расхода:8.7.0;Резервные средства 01 11 40.0.04.99990 8.7.0 1 000,0

Подраздел: Другие общегосударственные вопросы 01 13 232 042,8

Целевая статья: 05.1.01.02400;прочие мероприятия органов местного самоуправления 01 13 05.1.01.02400 293,8

Вид расхода:1.2.2;Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

01 13 05.1.01.02400 1.2.2 293,8

Целевая статья: 07.0.01.99990;реализация мероприятий 01 13 07.0.01.99990 450,0

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
01 13 07.0.01.99990 2.4.4 450,0

Целевая статья: 10.0.01.02040;расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 13 10.0.01.02040 39 240,4

Вид расхода: 1.2.1 фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 13 10.0.01.02040 1.2.1 30 523,5

Вид расхода:1.2.2;Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

01 13 10.0.01.02040 1.2.2 67,5

Вид расхода: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

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
01 13 10.0.01.02040 2.4.4 607,3

Целевая статья: 10.0.01.02400;прочие мероприятия органов местного самоуправления 01 13 10.0.01.02400 575,8

Вид расхода:1.2.2;Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

01 13 10.0.01.02400 1.2.2 575,8

Целевая статья: 10.0.02.99990;реализация мероприятий 01 13 10.0.02.99990 6 067,4

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
01 13 10.0.02.99990 2.4.4 1 550,5

Вид расхода:8.5.1 ;Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 13 10.0.02.99990 8.5.1 4 406,9

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

Целевая статья: 10.0.03.99990;реализация мероприятий 01 13 10.0.03.99990 543,2

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
01 13 10.0.03.99990 2.4.4 543,2

Целевая статья: 10.0.05.40904;капитальный ремонт крыши в здании администрации по ул.Нефтяников, 8 01 13 10.0.05.40904 188,9
Вид расхода:2.4.Э;Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) 
имущества

01 13 10.0.05.40904 2.4.3 188,9

Целевая статья: 16.0.01.42110;строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 01 13 16.0.01.42110 295,9

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
01 13 16.0.01.42110 2.4.4 199,7

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

01 13 16.0.01.42110 4.1.4 96,2

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

01 13 17.2.01.85230 225,0

Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 01 13 17.2.01.85230 6.1.2 68,0

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

Целевая статья: 20.1.01.02400;прочие мероприятия органов местного самоуправления 01 13 20.1.01.02400 403,5

Вид расхода:1.2.2;Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

01 13 20.1.01.02400 1.2.2 403,5

Целевая статья: 22.1.01.02400;прочие мероприятия органов местного самоуправления 01 13 22.1.01.02400 2 310,5

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 2 310,5

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

Вид расхода:8.5.3;Уплата иных платежей 01 13 22.1.01.20901 8.5.3 266,0

Целевая статья: 22.1.02.84250;субвенции на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности 
административных комиссий

01 13 22.1.02.84250 1 727,3

Вид расхода: 1.2.1 фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 13 22.1.02.84250 1.2.1 1 253,5

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

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

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

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

Вид расхода: 1.2.1 фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 13 22.1.02.84270 1.2.1 4 767,3

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

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

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

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

01 13 22.2.01.00590 6 496,7

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

Вид расхода:1.1.2;Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 01 13 22.2.01.00590 1.1.2 874,8

Вид расхода:1.1.9;Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений

01 13 22.2.01.00590 1.1.9 486,6

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
01 13 22.2.01.00590 2.4.4 791,0

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

01 13 22.2.01.00590 3.2.1 199,7

Вид расхода:8.5.1 ;Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 13 22.2.01.00590 8.5.1 2 389,6

Вид расхода:8.5.3;Уплата иных платежей 01 13 22.2.01.00590 8.5.3 56,4
Целевая статья: 22.2.01.82370;Субсидии на предоставление государственных услуг в многофункциональных 
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг

01 13 22.2.01.82370 36 014,9

Вид расхода: 1.1.1 фонд оплаты труда учреждений 01 13 22.2.01.82370 1.1.1 24 412,9
Вид расхода:1.1.9;Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений

01 13 22.2.01.82370 1.1.9 6 940,4

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
01 13 22.2.01.82370 2.4.4 4 661,6

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

01 13 22.2.01.85150 149,2

Вид расхода: 1.1.1 фонд оплаты труда учреждений 01 13 22.2.01.85150 1.1.1 116,7
Вид расхода:1.1.9;Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений

01 13 22.2.01.85150 1.1.9 32,5

Целевая статья: 22.3.01.00590;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
01 13 22.3.01.00590 107 173,7

Вид расхода: 1.1.1 фонд оплаты труда учреждений 01 13 22.3.01.00590 1.1.1 45 646,3

Вид расхода:1.1.2;Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 01 13 22.3.01.00590 1.1.2 2 152,6
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 13 785,2

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 43 500,5

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

01 13 22.3.01.00590 8.3.1 898,6

Вид расхода:8.5.1 ;Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 13 22.3.01.00590 8.5.1 967,1

Вид расхода:8.5.2;Уплата прочих налогов, сборов 01 13 22.3.01.00590 8.5.2 15,6

Вид расхода:8.5.3;Уплата иных платежей 01 13 22.3.01.00590 8.5.3 207,8
Целевая статья: 22.3.01.85150;иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа

01 13 22.3.01.85150 627,7

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

01 13 22.3.01.85150 1.1.9 145,3
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Целевая статья: 22.3.01.99990;реализация мероприятий 01 13 22.3.01.99990 670,7

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
01 13 22.3.01.99990 2.4.4 670,7

Целевая статья: 40.0.01.02040;расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 13 40.0.01.02040 1 301,1

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
01 13 40.0.01.02040 2.4.4 1 301,1

Целевая статья: 40.0.01.02400;прочие мероприятия органов местного самоуправления 01 13 40.0.01.02400 261,3

Вид расхода:1.2.2;Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

01 13 40.0.01.02400 1.2.2 261,3

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

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

Целевая статья: 40.0.02.02400;прочие мероприятия органов местного самоуправления 01 13 40.0.02.02400 94,0
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 94,0

Целевая статья: 40.0.02.20901 ;уплата членских взносов 01 13 40.0.02.20901 25,0

Вид расхода:8.5.3;Уплата иных платежей 01 13 40.0.02.20901 8.5.3 25,0

Целевая статья: 40.0.05.20904;исполнение исполнительных документов 01 13 40.0.05.20904 14 733,9

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

01 13 40.0.05.20904 8.3.1 10 363,5

Вид расхода:8.5.3;Уплата иных платежей 01 13 40.0.05.20904 8.5.3 4 370,4

Целевая статья: 40.0.05.20905;исполнение постановлений, предписаний надзорных органов 01 13 40.0.05.20905 2 450,5

Вид расхода:8.5.3;Уплата иных платежей 01 13 40.0.05.20905 8.5.3 2 450,5

Целевая статья: 40.0.05.72601 единовременное денежное вознаграждение - присвоение почетного звания 
"Почетный житель города Мегиона"

01 13 40.0.05.72601 190,0

Вид расхода:3.3.0;Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 01 13 40.0.05.72601 3.3.0 190,0
Целевая статья: 40.0.05.72602;единовременное денежное вознаграждение к Почетной грамоте (главы города и думы 
города)

01 13 40.0.05.72602 1 105,0

Вид расхода:3.3.0;Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 01 13 40.0.05.72602 3.3.0 1 105,0

Раздел: НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 44 371,6

Подраздел: Органы юстиции 03 04 7 143,3
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-ФЭ 
"Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния

03 04 22.1.02.59300 6 352,4

Вид расхода:1.2.1;Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 03 04 22.1.02.59300 1.2.1 4 187,6

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

03 04 22.1.02.59300 1.2.9 1 423,9

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

Целевая статья: 22.1.02.[Э9300;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

Вид расхода:1.2.1;Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 03 04 22.1.02.D9300 1.2.1 581,8

Вид расхода:1.2.2;Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

03 04 22.1.02.D9300 1.2.2 92,2

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

03 04 22.1.02.D9300 1.2.9 52,6

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

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

03 09 36 408,7

Целевая статья: 01.1.01.99990;реализация мероприятий 03 09 01.1.01.99990 1 913,6

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
03 09 01.1.01.99990 2.4.4 1 913,6

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

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
03 09 01.2.01.99990 2.4.4 327,6

Целевая статья: 01.4.01.00590;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
03 09 01.4.01.00590 33 548,0

Вид расхода: 1.1.1;Фонд оплаты труда учреждений 03 09 01.4.01.00590 1.1.1 23 077,5

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

Вид расхода:! 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 6 874,1

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 2 227,1

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

03 09 01.4.01.00590 3.2.1 124,2

Вид расхода:8.5.1;Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 03 09 01.4.01.00590 8.5.1 450,4

Вид расхода:8.5.2;Уплата прочих налогов, сборов 03 09 01.4.01.00590 8.5.2 30,2

Вид расхода:8.5.3;Уплата иных платежей 03 09 01.4.01.00590 8.5.3 2,8

Целевая статья: 0!4.0!85150;иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа

03 09 01.4.01.85150 82,3

Вид расхода:!!1;Фонд оплаты труда учреждений 03 09 01.4.01.85150 1.1.1 63,2

Вид расхода:! !9;Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений

03 09 01.4.01.85150 1.1.9 19,1

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

03 09 01.4.02.20030 499,6

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

03 09 01.4.02.20030 2.3.2 499,6

Целевая статья: 0!4.02.99990;реализация мероприятий 03 09 01.4.02.99990 37,6

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 37,6

Подраздел: Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 819,6

Целевая статья: 17.!0!82300;субсидии на создания условий для деятельности народных дружин 03 14 17.1.01.82300 34,7

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

Целевая статья: 17.!0!32300;создание условий для деятельности народных дружин 03 14 17.1.01.S2300 14,9

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

Целевая статья: 18.0.0!99990;реализация мероприятий 03 14 18.0.01.99990 170,0

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

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

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

Раздел: НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 465 000,0

Подраздел: Общеэкономические вопросы 04 01 2 060,6

Целевая статья: 40.0.06.85060;иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию 
трудоустройству граждан

04 01 40.0.06.85060 2 060,6

Вид расхода:6.!2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 04 01 40.0.06.85060 6.1.2 123,3

Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 04 01 40.0.06.85060 6.2.2 1 937,3

Подраздел: Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 6 748,1

Целевая статья: 14.!0!84200;субвенции на проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней 
животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных

04 05 14.1.01.84200 395,3

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04 05 14.1.01.84200 2.4.4 395,3

Целевая статья: 14.!0!64200;проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их 
лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных

04 05 14.1.01.G4200 1 652,8

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04 05 14.1.01.G4200 2.4.4 1 652,8

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

04 05 40.0.06.84150 2 200,0

Вид расхода:8.!1;Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных 
затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг

04 05 40.0.06.84150 8.1.1 2 200,0

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

04 05 40.0.06.84180 2 500,0

Вид расхода:8.!1;Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных 
затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг

04 05 40.0.06.84180 8.1.1 2 500,0

Подраздел: Транспорт 04 08 7 182,5

Целевая статья: 13.1.02.99990;реализация мероприятий 04 08 13.1.02.99990 7 182,5

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 7 182,5

Подраздел: Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 289 137,8

Целевая статья: 13.1.01.42110;Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 04 09 13.1.01.42110 1 678,6
Вид расхода:4.!4;Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности

04 09 13.1.01.42110 4.1.4 1 678,6

Целевая статья: 13. !0!82390;субсидии на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значения - (в том числе-автодорога улица Губкина, автодорога 
к пристани проспект Победы)

04 09 13.1.01.82390 60 909,2

Вид расхода:4.!4;Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности

04 09 13.1.01.82390 4.1.4 60 909,2

Целевая статья: 13.!0!99990;реализация мероприятий 04 09 13.1.01.99990 45 887,3

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

Целевая статья: 13.!0!32390;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.S2390 3 205,8

Вид расхода:4.!4;Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности

04 09 13.1.01.S2390 4.1.4 3 205,8

Целевая статья: 13.2.0!99990;реализация мероприятий 04 09 13.2.01.99990 155 423,0

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04 09 13.2.01.99990 2.4.4 155 423,0

Целевая статья: 13.3.0!99990;реализация мероприятий 04 09 13.3.01.99990 2 680,0

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

Целевая статья: 14.!04.61700;субсидии, предоставляемые в форме грантов победителям конкурса поддержки 
местных инициатив

04 09 14.1.04.61700 5 250,0

Вид расхода:8. !2;Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством 
(реализацией товаров), выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых 
установлено требование о последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) 
целями предоставления

04 09 14.1.04.61700 8.1.2 5 250,0

Целевая статья: 17.!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

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

Целевая статья: 17.!02.99990;реализация мероприятий 04 09 17.1.02.99990 2 520,0

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04 09 17.1.02.99990 2.4.4 2 520,0

Целевая статья: 17.!02.32310;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

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

Целевая статья: 23.!0!42110;Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 04 09 23.1.01.42110 198,0

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04 09 23.1.01.42110 2.4.4 198,0

Целевая статья: 23.1.0!1_5550;проектирование, создание, реконструкция и капитальный ремонт объектов 
благоустройства

04 09 23.1.01.L5550 10 473,4

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04 09 23.1.01.L5550 2.4.4 10 473,4

Подраздел: Связь и информатика 04 10 37 399,0

Целевая статья: 05.!0!02400;прочие мероприятия органов местного самоуправления 04 10 05.1.01.02400 1 897,1

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04 10 05.1.01.02400 2.4.4 1 897,1

Целевая статья: 10.0.0!02400;прочие мероприятия органов местного самоуправления 04 10 10.0.01.02400 903,7

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04 10 10.0.01.02400 2.4.4 903,7

Целевая статья: 12.0.0!99990;реализация мероприятий 04 10 12.0.01.99990 4 997,3

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04 10 12.0.01.99990 2.4.4 310,2

Вид расхода:6.!2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 04 10 12.0.01.99990 6.1.2 4 687,1

Целевая статья: 12.0.02.00590;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
04 10 12.0.02.00590 24 033,5

Вид расхода:6.!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 22 307,2

Вид расхода:6.!2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 04 10 12.0.02.00590 6.1.2 1 726,3

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

Вид расхода:6.!2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 04 10 12.0.02.85160 6.1.2 600,0

Целевая статья: 12.0.03.99990;реализация мероприятий 04 10 12.0.03.99990 2 658,1

Вид расхода: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

Вид расхода:6.!2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 04 10 12.0.03.99990 6.1.2 2 374,2

Целевая статья: 20.!0!02400;прочие мероприятия органов местного самоуправления 04 10 20.1.01.02400 980,1

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04 10 20.1.01.02400 2.4.4 980,1

Целевая статья: 22.10102400;прочие мероприятия органов местного самоуправления 04 10 22.1.01.02400 522,0

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04 10 22.1.01.02400 2.4.4 522,0

Целевая статья: 40.0.0!02400;прочие мероприятия органов местного самоуправления 04 10 40.0.01.02400 381,9

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04 10 40.0.01.02400 2.4.4 381,9

Целевая статья: 40.0.02.02400;прочие мероприятия органов местного самоуправления 04 10 40.0.02.02400 425,3

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04 10 40.0.02.02400 2.4.4 425,3

Подраздел: Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 122 472,0

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

Вид расхода: 1.2.1 ;Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 04 12 02.0.01.84120 1.2.1 1 896,8
Вид расхода:!2.2;Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

04 12 02.0.01.84120 1.2.2 222,0

Вид расхода:!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

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04 12 02.0.01.84120 2.4.4 653,1

Целевая статья: 02.0.0!99990;реализация мероприятий 04 12 02.0.01.99990 78,0

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04 12 02.0.01.99990 2.4.4 78,0

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

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

Целевая статья: 02.0.03.99990;реализация мероприятий 04 12 02.0.03.99990 984,5

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04 12 02.0.03.99990 2.4.4 279,2

Вид расхода:6.!2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 04 12 02.0.03.99990 6.1.2 481,0

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

Целевая статья: 02.0.04.99990;реализация мероприятий 04 12 02.0.04.99990 24,8

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04 12 02.0.04.99990 2.4.4 24,8

Целевая статья: 03.0.0!82380;субсидии на реализацию муниципальных программ развития малого и среднего 
предпринимательства

04 12 03.0.01.82380 7 022,9

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04 12 03.0.01.82380 2.4.4 3 306,4

Вид расхода:8.!1;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 3 716,5

Целевая статья: 03.0.0!99990;реализация мероприятий 04 12 03.0.01.99990 182,4

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04 12 03.0.01.99990 2.4.4 80,1

Вид расхода:8.!1;Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных 
затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг

04 12 03.0.01.99990 8.1.1 102,3

Целевая статья: 03.0.0!32380;поддержка малого и среднего предпринимательства 04 12 03.0.01.S2380 805,6

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04 12 03.0.01.S2380 2.4.4 174,0

Вид расхода:8.!1;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 8.1.1 631,6

Целевая статья: 10.0.02.99990;реализация мероприятий 04 12 10.0.02.99990 468,2

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04 12 10.0.02.99990 2.4.4 468,2

Целевая статья: 10.0.03.99990;реализация мероприятий 04 12 10.0.03.99990 479,2

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

Целевая статья: 14.3.0!20020;реализация мероприятий в области энергосбережения и энергетической 
эффективности

04 12 14.3.01.20020 121,3

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04 12 14.3.01.20020 2.4.4 121,3

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

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

Целевая статья: 15.0.0!32171;градостроительная деятельность 04 12 15.0.01 .S2171 1 100,0

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

Целевая статья: 22.3.02.00590;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
04 12 22.3.02.00590 89 506,0

Вид расхода:!! 1;Фонд оплаты труда учреждений 04 12 22.3.02.00590 ! ! 1 48 756,2

Вид расхода:!!2;Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 04 12 22.3.02.00590 1.1.2 1 574,6
Вид расхода:! !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 14 557,9

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04 12 22.3.02.00590 2.4.4 20 047,8

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

04 12 22.3.02.00590 8.3.1 167,6

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

Вид расхода:8.5.2;Уплата прочих налогов, сборов 04 12 22.3.02.00590 8.5.2 292,5

Вид расхода:8.5.3;Уплата иных платежей 04 12 22.3.02.00590 8.5.3 862,0
Целевая статья: 22.3.02.85150;иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа

04 12 22.3.02.85150 9 439,4

Вид расхода:!! 1;Фонд оплаты труда учреждений 04 12 22.3.02.85150 ! ! 1 7 250,0
Вид расхода:! !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 2 189,4

Раздел: ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 573 374,5

Подраздел: Жилищное хозяйство 05 01 335 788,2

Целевая статья: 10.0.02.99990;реализация мероприятий 05 01 10.0.02.99990 7 205,0

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05 01 10.0.02.99990 2.4.4 7 205,0

Целевая статья: 1 !3.0!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 139 633,2

Вид расхода:4.!2;Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность

05 01 11.3.01.82172 4.1.2 139 633,2

Целевая статья: 1 !3.0!99990;реализация мероприятий 05 01 11.3.01.99990 11 182,6

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 11.3.01.99990 2.4.4 249,4

Вид расхода:4.!2;Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность

05 01 11.3.01.99990 4.1.2 10 933,2

Целевая статья: 1 !3.0!32172;приобретение жилья, в целях реализации городским округом полномочий в области 
жилищных отношений, установленных законодательством Российской Федерации

05 01 11.3.01.S2172 15 733,7

Вид расхода:4.!2;Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность

05 01 11.3.01.S2172 4.1.2 15 733,7

Целевая статья: 11.6.01.61600;предоставление субсидии организациям 05 01 11.6.01.61600 7 398,0
Вид расхода:6.3.2;Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых 
установлено требование о последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) 
целями предоставления

05 01 11.6.01.61600 6.3.2 7 398,0

Целевая статья: 1 !6.0!82175;субсидия на создание наемных домов социального использования 05 01 11.6.01.82175 106 687,7
Вид расхода:4.!2;Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность

05 01 11.6.01.82175 4.1.2 106 687,7

Целевая статья: 1 !6.0!99990;реализация мероприятий 05 01 11.6.01.99990 2 477,0
Вид расхода:4.!2;Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность

05 01 11.6.01.99990 4.1.2 2 477,0

Целевая статья: 1 !6.0!32175;создание наемных домов социального использования 05 01 11.6.01.S2175 41 971,0
Вид расхода:4.!2;Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность

05 01 11.6.01.S2175 4.1.2 41 971,0

Целевая статья: 14.4.0!99990;реализация мероприятий 05 01 14.4.01.99990 1 600,0

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05 01 14.4.01.99990 2.4.4 1 600,0

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

05 01 14.5.01.61600 6.3.2 1 700,0

Целевая статья: 16.0.02.99990;реализация мероприятий 05 01 16.0.02.99990 200,0

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05 01 16.0.02.99990 2.4.4 200,0

Подраздел: Коммунальное хозяйство 05 02 179 485,8
Целевая статья: 11.3.02.40702;объект капитального строительства "Участок тепловых сетей 2Д800мм от УТ-4 до 
ул.50лет Октября с переходом ул.Заречная, 2Д700мм от ул.50 лет Октября"

05 02 11.3.02.40702 154,6

Вид расхода:4.!4;Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности

05 02 11.3.02.40702 4.1.4 154,6

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

05 02 11.3.02.82180 97 446,5

Вид расхода:4.!4;Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности

05 02 11.3.02.82180 4.1.4 97 446,5

Целевая статья: 11.3.02.32180;проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры территорий, 
предназначенных для жилищного строительства

05 02 11.3.02.S2180 32 482,2

Вид расхода:4.!4;Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности

05 02 11.3.02.S2180 4.1.4 32 482,2
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Целевая статья: 14.2.01.40704;газификация школы на 300 учащихся в п.Высокий 05 02 14.2.01.40704 2 159,6
Вид расхода:4.1.4;Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности

05 02 14.2.01.40704 4.1.4 2 159,6

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

05 02 14.2.01.82591 8 500,2

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

05 02 14.2.01.82591 8.1.2 8 500,2

Целевая статья: 14.2.01.99990;реализация мероприятий 05 02 14.2.01.99990 256,5

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05 02 14.2.01.99990 2.4.4 256,5

Целевая статья: 14.2.01.32591;кагаттальный ремонт (с заменой) систем газораспределения, теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения, в том числе с применением композитных материалов

05 02 14.2.01.S2591 8 524,9

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

05 02 14.2.01.S2591 8.1.2 8 524,9

Целевая статья: 14.2.02.61600;предоставление субсидий организациям 05 02 14.2.02.61600 7 780,0
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 14.2.02.61600 8.1.1 7 780,0

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 02 14.2.03.84230 7 543,1

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

05 02 14.2.03.84230 8.1.1 7 543,1

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

05 02 14.2.05.61600 8.1.2 14 638,2

Подраздел: Благоустройство 05 03 58 083,0

Целевая статья: 14.1.02.99990;реализация мероприятий 05 03 14.1.02.99990 42 721,9

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05 03 14.1.02.99990 2.4.4 42 721,9

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

05 03 14.1.03.40705 4.1.4 11,1

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

05 03 14.1.04.61700 2 500,0

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

05 03 14.1.04.61700 8.1.2 2 500,0

Целевая статья: 14.2.01.99990;реализация мероприятий 05 03 14.2.01.99990 438,2

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

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

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05 03 21.0.01.99990 2.4.4 1 000,0

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

05 03 23.2.01.42110 4.1.4 4 175,1

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

05 03 23.2.01.85160 4.1.4 2 000,0

Целевая статья: 23.2.01.1_5550;проекгирование, создание, реконструкция и капитальный ремонт объектов 
благоустройства

05 03 23.2.01.L5550 5 236,7

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

05 03 23.2.01.L5550 4.1.4 5 236,7

Подраздел: Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 17,5
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 14,9

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05 05 11.2.02.84220 2.4.4 14,9

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

Вид расходам.2.1;Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 05 05 14.2.03.84230 1.2.1 2,0
Вид расходам.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

Раздел: ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 156,8

Подраздел: Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 156,8
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 156,8

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
06 05 21.0.01.84290 2.4.4 156,8

Раздел: ОБРАЗОВАНИЕ 07 2 498 818,9

Подраздел: Дошкольное образование 07 01 824 456,6

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

07 01 16.0.01.42110 4.1.4 1 347,5

Целевая статья: 20.1.02.00590;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
07 01 20.1.02.00590 141 812,5

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

07 01 20.1.02.00590 6.1.1 79 418,4

Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 20.1.02.00590 6.1.2 22 256,9

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

07 01 20.1.02.00590 6.2.1 33 204,2

Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 01 20.1.02.00590 6.2.2 6 933,0
Целевая статья: 20.1.02.84050;субвенции на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за 
детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования 
(администрирование)

07 01 20.1.02.84050 1 933,7

Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 20.1.02.84050 6.1.2 1 440,4

Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 01 20.1.02.84050 6.2.2 493,3

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 661 439,6

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

07 01 20.1.02.84301 6.1.1 493 698,5

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

07 01 20.1.02.84301 6.2.1 167 741,1

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 8 867,5

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

07 01 20.1.02.84302 8.1.2 8 867,5

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

07 01 20.1.02.85150 5 762,9

Вид расхода:6.1.1;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 4 702,5

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

07 01 20.1.02.85150 6.2.1 1 060,4

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

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

Целевая статья: 20.1.02.99990;реализация мероприятий 07 01 20.1.02.99990 275,0

Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 20.1.02.99990 6.1.2 205,0

Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 01 20.1.02.99990 6.2.2 70,0
Целевая статья: 20.1.03.82470;субсидии на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, 
содержания детей в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации 
образовательных программ дошкольного образования, расположенных на территории муниципальных образований 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры

07 01 20.1.03.82470 880,0

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

07 01 20.1.03.82470 8.1.2 880,0

Целевая статья: 20.2.01.99990;реализация мероприятий 07 01 20.2.01.99990 1 217,7

Вид расхода:2.4.3;Эакупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) 
имущества

07 01 20.2.01.99990 2.4.3 88,1

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
07 01 20.2.01.99990 2.4.4 1 129,6

Подраздел: Общее образование 07 02 1 117 564,9

Целевая статья: 20.1.02.00590;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
07 02 20.1.02.00590 146 079,3

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

07 02 20.1.02.00590 6.1.1 65 073,3

Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 20.1.02.00590 6.1.2 13 427,8
Вид расхода:6.2.1;Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

07 02 20.1.02.00590 6.2.1 60 442,5

Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 20.1.02.00590 6.2.2 7 135,7

Целевая статья: 20.1.02.84050;субвенции на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за 
детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования 
(администрирование)

07 02 20.1.02.84050 296,1

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

Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 20.1.02.84050 6.2.2 156,4

Целевая статья: 20.1.02.84303;субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и 
осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа 
отдельных государственных полномочий в области образования (госстандарт общеобразовательные школы)

07 02 20.1.02.84303 906 731,5

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 6.1.1 612 904,1

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

07 02 20.1.02.84303 6.2.1 293 827,4

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

07 02 20.1.02.85020 60,0

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

07 02 20.1.02.85020 6.2.1 60,0

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

07 02 20.1.02.85150 1 188,0

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

07 02 20.1.02.85150 6.1.1 584,6

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

07 02 20.1.02.85150 6.2.1 603,4

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

Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 20.1.02.85160 6.1.2 653,3

Целевая статья: 20.1.02.99990;реализация мероприятий 07 02 20.1.02.99990 6 358,6

Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 20.1.02.99990 6.1.2 2 184,6

Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 20.1.02.99990 6.2.2 4 174,0
Целевая статья: 20.1.03.82460;субсидии на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации 
питания обучающихся

07 02 20.1.03.82460 23 239,4

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

07 02 20.1.03.82460 6.1.1 15 662,2

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

07 02 20.1.03.82460 6.2.1 7 577,2

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 29 205,4

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

07 02 20.1.03.84030 6.1.1 21 191,8

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

07 02 20.1.03.84030 6.2.1 8 013,6

Целевая статья: 20.2.01,99990;реализация мероприятий 07 02 20.2.01.99990 2 702,3

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
07 02 20.2.01.99990 2.4.4 2 682,3

Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 20.2.01.99990 6.1.2 20,0

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

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

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

Подраздел: Дополнительное образование детей 07 03 281 331,5

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

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

Целевая статья: 06.1.03.99990;реализация мероприятий 07 03 06.1.03.99990 707,2

Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 06.1.03.99990 6.1.2 707,2

Целевая статья: 06.2.01.99990;реализация мероприятий 07 03 06.2.01.99990 362,8

Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 06.2.01.99990 6.1.2 362,8

Целевая статья: 06.2.02.99990;реализация мероприятий 07 03 06.2.02.99990 242,2

Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 06.2.02.99990 6.1.2 242,2

Целевая статья: 06.4.01.00590расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
07 03 06.4.01.00590 115 948,9

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 6.1.1 112 979,8

Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 06.4.01.00590 6.1.2 2 969,1

Целевая статья: 06.4.01.82570;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 N° 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы"

07 03 06.4.01.82570 18 699,8

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

07 03 06.4.01.82570 6.1.1 18 699,8

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

07 03 06.4.01.85150 2 955,4

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

07 03 06.4.01.85150 6.1.1 2 955,4

Целевая статья: 06.4.01,32570;доля софинансирования субсидии на частичное обеспечение повышения оплаты 
труда работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в целях реализации указа 
Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761 "О Национальной стратегии действий в интересах 
детей на 2012-2017 годы"

07 03 06.4.01. S2570 7 175,2

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

07 03 06.4.01.S2570 6.1.1 7 175,2

Целевая статья: 09.1.01.99990;реализация мероприятий 07 03 09.1.01.99990 4611,6

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 2 101,0

Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 09.1.01.99990 6.1.2 184,1

Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 03 09.1.01.99990 6.2.2 2 326,5

Целевая статья: 09.1.02.00590;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
07 03 09.1.02.00590 86 336,6

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

07 03 09.1.02.00590 6.1.1 40 505,9

Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 09.1.02.00590 6.1.2 1 594,7

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

07 03 09.1.02.00590 6.2.1 43 250,8

Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 03 09.1.02.00590 6.2.2 985,2

Целевая статья: 09.1.02.82570;субсидии на частичное обеспечение повышения оплаты труда работников 
муниципальных учреждений дополнительного образования детей в целях реализации указа Президента Российской 
Федерации от 1 июня 2012 года № 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы"

07 03 09.1.02.82570 14 705,6

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

07 03 09.1.02.82570 6.1.1 9 621,4

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

07 03 09.1.02.82570 6.2.1 5 084,2

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

07 03 09.1.02.85150 3 696,8

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

07 03 09.1.02.85150 6.1.1 2 210,8

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

07 03 09.1.02.85150 6.2.1 1 486,0

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

Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 03 09.1.02.85160 6.2.2 3 007,2
Целевая статья: 09.1.02.82570;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 774,0

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

07 03 09.1.02.S2570 6.1.1 506,4

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

07 03 09.1.02.S2570 6.2.1 267,6

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

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

Целевая статья: 09.2.01,99990;реализация мероприятий 07 03 09.2.01.99990 2 378,7

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

Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 03 09.2.01.99990 6.2.2 987,8

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

07 03 09.2.01.99990 6.3.2 40,1

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

07 03 09.2.03.82110 1 068,0

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

Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 03 09.2.03.82110 6.2.2 220,0
Целевая статья: 09.2.03.S21 Юдоля софинансирования субсидии на софинансирование расходов муниципальных 
образований по обеспечению физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного 
резерва, спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, проведения тренировочных сборов и участия в 
соревнованиях

07 03 09.2.03.S2110 56,2

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

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

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

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

Целевая статья: 20.4.01,99990;реализация мероприятий 07 03 20.4.01.99990 18 249,3

Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 03 20.4.01.99990 6.2.2 18 249,3

Подраздел: Молодежная политика 07 07 115 270,7

Целевая статья: 20.3.01,20010;мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей 07 07 20.3.01.20010 23 816,1

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

07 07 20.3.01.20010 6.1.1 4 757,4

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

07 07 20.3.01.20010 6.2.1 18 658,7

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

07 07 20.3.01.20010 6.3.2 400,0

Целевая статья: 20.3.01,82050;субсидии на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в 
лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) - в палаточных лагерях

07 07 20.3.01.82050 6 549,1

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

07 07 20.3.01.82050 6.1.1 852,1

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

07 07 20.3.01.82050 6.2.1 5 697,0

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

07 07 20.3.01.84080 19 726,9

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

07 07 20.3.01.84080 6.2.1 19 726,9

Целевая статья: 20.3.01 ,S2050;onnaTa стоимости питания детей школьного возраста в оздоровительных лагерях с 
дневным пребыванием детей

07 07 20.3.01. S2050 2 806,8

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

07 07 20.3.01. S2050 6.1.1 167,0

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

07 07 20.3.01. S2050 6.2.1 2 639,8

Целевая статья: 20.3.02.00590;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
07 07 20.3.02.00590 48 204,2

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

07 07 20.3.02.00590 6.2.1 46 727,3

Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 07 20.3.02.00590 6.2.2 1 476,9

Целевая статья: 20.3.02.85150;иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа

07 07 20.3.02.85150 4 599,3

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

07 07 20.3.02.85150 6.2.1 4 599,3

Целевая статья: 20.3.02.99990;реализация мероприятий 07 07 20.3.02.99990 1 568,3

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

Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 07 20.3.02.99990 6.2.2 918,3
Вид расхода:6.3.2;Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых 
установлено требование о последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) 
целями предоставления

07 07 20.3.02.99990 6.3.2 150,0

Целевая статья: 20.3.03.99990;реализация мероприятий 07 07 20.3.03.99990 8 000,0

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

07 07 20.3.03.99990 6.2.1 8 000,0

Подраздел: Другие вопросы в области образования 07 09 160 195,2
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Целевая статья: 05.1.02.00590;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
07 09 05.1.02.00590 43 069,8

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

Вид расхода:1.1.2;Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 07 09 05.1.02.00590 ! ! 2 1 527,8

Вид расхода:! 1.9;Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений

07 09 05.1.02.00590 1.1.9 9 086,2

Вид расхода: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

Целевая статья: 05.1.02.85150;иные межбюджетныетрансферты за счет средств резервного фонда Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа

07 09 05.1.02.85150 39,2

Вид расхода:1.1.1;Фонд оплаты труда учреждений 07 09 05.1.02.85150 1.1.1 30,1

Вид расхода:! 1.9;Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений

07 09 05.1.02.85150 1.1.9 9,1

Целевая статья: 17.2.0!20040;мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотикам и их незаконному 
обороту

07 09 17.2.01.20040 70,0

Вид расхода:6.!2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 09 17.2.01.20040 6.1.2 70,0

Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 09 17.2.01.20040 6.2.2 0,0

Целевая статья: 18.0.0!99990;реализация мероприятий 07 09 18.0.01.99990 60,0

Вид расхода:6.!2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 09 18.0.01.99990 6.1.2 60,0

Целевая статья: 20.!0!02040;расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 07 09 20.1.01.02040 30 367,1

Вид расхода: 1.2.1 ;Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 07 09 20.1.01.02040 1.2.1 22 986,2

Вид расхода:!2.2;Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

07 09 20.1.01.02040 1.2.2 356,2

Вид расхода:!2.9;Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

07 09 20.1.01.02040 1.2.9 6 367,5

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
07 09 20.1.01.02040 2.4.4 657,2

Целевая статья: 20.1.02.99990;реализация мероприятий 07 09 20.1.02.99990 1 751,2

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

Целевая статья: 20.!03.00590;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
07 09 20.1.03.00590 40 099,5

Вид расхода:!! 1;Фонд оплаты труда учреждений 07 09 20.1.03.00590 1.1.1 5 685,8

Вид расхода:!!2;Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 07 09 20.1.03.00590 1.1.2 300,3

Вид расхода:! !9;Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений

07 09 20.1.03.00590 ! ! 9 1 724,1

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
07 09 20.1.03.00590 2.4.4 1 275,7

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

07 09 20.1.03.00590 6.2.1 26 983,2

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

Вид расхода:8.5.1;Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 07 09 20.1.03.00590 8.5.1 2,0

Целевая статья: 20.!03.82460;субсидии на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации 
питания обучающихся

07 09 20.1.03.82460 15 839,6

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

07 09 20.1.03.82460 6.2.1 15 839,6

Целевая статья: 20.!03.84030;субвенции на социальную поддержку отдельных категорий обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных организациях, частных общеобразовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам

07 09 20.1.03.84030 25 307,6

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

07 09 20.1.03.84030 6.2.1 25 307,6

Целевая статья: 20.!03.85150;иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа

07 09 20.1.03.85150 2 859,5

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

07 09 20.1.03.85150 6.2.1 2 859,5

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

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

Целевая статья: 20.3.02.99990;реализация мероприятий 07 09 20.3.02.99990 81,7

Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 09 20.3.02.99990 6.2.2 81,7

Раздел: КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 247 437,2

Подраздел: Культура 08 01 247 235,1

Целевая статья: 06.!0!82520;субсидии на развитие сферы культуры в муниципальных образованиях автономного 
округа

08 01 06.1.01.82520 393,4

Вид расхода:6.!1;Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

08 01 06.1.01.82520 6.1.1 393,4

Целевая статья: 06.1.0!99990;реализация мероприятий 08 01 06.1.01.99990 722,2

Вид расхода:6.!2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 06.1.01.99990 6.1.2 722,2

Целевая статья: 06.!0!1_5190;на поддержку отрасли культуры 08 01 06.1.01. L5190 126,6
Вид расхода:6.!1;Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

08 01 06.1.01. L5190 6.1.1 126,6

Целевая статья: 06. !0!32520;доля софинансирования субсидии на развитие сферы культуры в муниципальных 
образованиях автономного округа

08 01 06.1.01.S2520 69,5

Вид расхода:6.!1;Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

08 01 06.1.01.S2520 6.1.1 69,5

Целевая статья: 06.!02.82520;субсидии на развитие сферы культуры в муниципальных образованиях автономного 
округа

08 01 06.1.02.82520 124,3

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

08 01 06.1.02.82520 6.2.1 124,3

Целевая статья: 06.1.02.85160;реализация наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры 08 01 06.1.02.85160 50,0

Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08 01 06.1.02.85160 6.2.2 50,0

Целевая статья: 06.!02.99990;реализация мероприятий 08 01 06.1.02.99990 130,0

Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08 01 06.1.02.99990 6.2.2 130,0

Целевая статья: 06.!02.32520;доля софинансирования субсидии на развитие сферы культуры в муниципальных 
образованиях автономного округа

08 01 06.1.02.S2520 22,0

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

08 01 06.1.02.S2520 6.2.1 22,0

Целевая статья: 06.1.03.40805;восстановление и реконструкция базы отдыха "Югра" 08 01 06.1.03.40805 40,3

Вид расхода:4.!4;Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности

08 01 06.1.03.40805 4.1.4 40,3

Целевая статья: 06.!03.85160;реализация наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры 08 01 06.1.03.85160 579,6

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

Целевая статья: 06.1.03.99990;реализация мероприятий 08 01 06.1.03.99990 7 399,0

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
08 01 06.1.03.99990 2.4.4 1 865,9

Вид расхода:6.!2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 06.1.03.99990 6.1.2 180,6

Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08 01 06.1.03.99990 6.2.2 5 352,5

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

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

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

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

Целевая статья: 06.2.02.99990;реализация мероприятий 08 01 06.2.02.99990 5 646,0

Вид расхода:6.!2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 06.2.02.99990 6.1.2 93,1

Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08 01 06.2.02.99990 6.2.2 5 212,9

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

08 01 06.2.02.99990 6.3.2 340,0

Целевая статья: 06.4.0!00590;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
08 01 06.4.01.00590 121 869,3

Вид расхода:6.!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 24 590,0

Вид расхода:6.!2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 06.4.01.00590 6.1.2 583,3

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

08 01 06.4.01.00590 6.2.1 93 665,2

Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08 01 06.4.01.00590 6.2.2 3 030,8

Целевая статья: 06.4.0!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"

08 01 06.4.01.82580 100 927,9

Вид расхода:6.!1;Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

08 01 06.4.01.82580 6.1.1 25 078,5

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

08 01 06.4.01.82580 6.2.1 75 849,4

Целевая статья: 06.4.0!85150;иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа

08 01 06.4.01.85150 2 640,2

Вид расхода:6.!1;Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

08 01 06.4.01.85150 6.1.1 733,9

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

08 01 06.4.01.85150 6.2.1 1 906,3

Целевая статья: 06.4.0!32580;доля софинансирования убсидии на частичное обеспечение повышения оплаты 
труда работников муниципальных учреждений культуры в целях реализации Указа Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"

08 01 06.4.01.S2580 5 306,6

Вид расхода:6.!1;Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

08 01 06.4.01.S2580 6.1.1 1 319,9

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

08 01 06.4.01.S2580 6.2.1 3 986,7

Целевая статья: 16.0.01.42110;строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 08 01 16.0.01.42110 35,0

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
08 01 16.0.01.42110 2.4.4 35,0

Целевая статья: 17.2.0!20040;мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотикам и их незаконному 
обороту

08 01 17.2.01.20040 30,0

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

Целевая статья: 18.0.0!99990;реализация мероприятий 08 01 18.0.01.99990 200,0

Вид расхода:6.!2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 18.0.01.99990 6.1.2 40,0

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

Подраздел: Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 202,1

Целевая статья: 22.1.02.84100;субвенции на осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учету и 
использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры

08 04 22.1.02.84100 202,1

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
08 04 22.1.02.84100 2.4.4 202,1

Раздел: ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 888,4

Подраздел: Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 888,4

Целевая статья: 14.!0!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

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
09 09 14.1.01.84280 2.4.4 888,4

Раздел: СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 608 103,7

Подраздел: Пенсионное обеспечение 10 01 6 960,0

Целевая статья: 40.0.05.71600;публичные обязательства -( доплаты к пенсии муниципальных служащих, 
единовременные выплаты пострадавшим при пожаре)

10 01 40.0.05.71600 6 960,0

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 6 960,0

Подраздел: Социальное обеспечение населения 10 03 477 180,2

Целевая статья: 06.2.02.99990;реализация мероприятий 10 03 06.2.02.99990 388,3
Вид расхода:3.2.1 Лособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств

10 03 06.2.02.99990 3.2.1 388,3

Целевая статья: 1 !!01.1_4970;реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 10 03 11.1.01. L4970 832,4

Вид расхода:3.2.2;Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 11.1.01. L4970 3.2.2 832,4
Целевая статья: 1 !2.0!51350;субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года N° 5-ФЗ "О ветеранах"

10 03 11.2.01.51350 5 233,2

Вид расхода:3.2.2;Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 11.2.01.51350 3.2.2 5 233,2
Целевая статья: 1 !2.0!51760;0существление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ " О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации"

10 03 11.2.01.51760 1 776,3

Вид расхода:3.2.2;Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 11.2.01.51760 3.2.2 1 776,3

Целевая статья: 1 !4.0!82173;субсидии на реализацию программ муниципальных образований автономного округа 
по переселению граждан с территории с низкой плотностью населения и/или труднодоступных местностей 
автономного округа, ликвидации и расселению приспособленных для проживания строений, по выселению граждан 
из жилых домов, находящихся в зоне подтопления и /или в зоне береговой линии, подверженной абразии

10 03 11.4.01.82173 467 250,0

Вид расхода:3.2.2;Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 11.4.01.82173 3.2.2 467 250,0
Целевая статья: 40.0.05.71600;публичные обязательства -( доплаты к пенсии муниципальных служащих, 
единовременные выплаты пострадавшим при пожаре)

10 03 40.0.05.71600 1 700,0

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

10 03 40.0.05.71600 3.2.1 1 700,0

Подраздел: Охрана семьи и детства 10 04 106 887,0

Целевая статья: 1 !2.0!84310;субвенции на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей,лицам по договорам найма специализированных жилых помещений

10 04 11.2.01.84310 30 486,5

Вид расхода:4.!2;Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность

10 04 11.2.01.84310 4.1.2 30 486,5

Целевая статья: 20.!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 36 827,1

Вид расхода:3.!3;Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам
10 04 20.1.03.84050 3.1.3 36 827,1

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

10 04 40.0.06.84060 39 573,4

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

Подраздел: Другие вопросы в области социальной политики 10 06 17 076,5

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

10 06 04.0.01.61600 6.3.2 200,0

Целевая статья: 16.0.0!42110;строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 10 06 16.0.01.42110 596,4

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
10 06 16.0.01.42110 2.4.4 596,4

Целевая статья: 22.!02 84070,субвенции на осуществление деятельности по опеке и попечительству 10 06 22.1.02.84070 16 280,1

Вид расхода:!2.1;Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 10 06 22.1.02.84070 1.2.1 10 861,3

Вид расхода:1.2.2;Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

10 06 22.1.02.84070 1.2.2 869,2

Вид расхода:!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

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
10 06 22.1.02.84070 2.4.4 1 480,5

Раздел: ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 343 763,8

Подраздел: Физическая культура 11 01 52 033,2

Целевая статья: 09.!0!99990;реализация мероприятий 11 01 09.1.01.99990 248,3

Вид расхода:6.!2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 11 01 09.1.01.99990 6.1.2 248,3

Целевая статья: 09.1.02.00590;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
11 01 09.1.02.00590 45 234,9

Вид расхода:6.!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 44 135,6

Вид расхода:6.!2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 11 01 09.1.02.00590 6.1.2 1 099,3

Целевая статья: 09. !02.85150;иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа

11 01 09.1.02.85150 3 556,0

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

11 01 09.1.02.85150 6.1.1 3 556,0

Целевая статья: 09.2.0!99990;реализация мероприятий 11 01 09.2.01.99990 2 074,1

Вид расхода:6.!2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 11 01 09.2.01.99990 6.1.2 1 998,6
Вид расхода:6.3.2;Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых 
установлено требование о последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) 
целями предоставления

11 01 09.2.01.99990 6.3.2 75,5

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

11 01 09.2.03.82110 473,0

Вид расхода:6.!2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 11 01 09.2.03.82110 6.1.2 473,0

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

Вид расхода:6.!2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 11 01 09.2.03.99990 6.1.2 332,0
Целевая статья: 09.2.03.S21 Юдоля софинансирования субсидии на софинансирование расходов муниципальных 
образований по обеспечению физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного 
резерва, спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, проведения тренировочных сборов и участия в 
соревнованиях

11 01 09.2.03.S2110 24,9

Вид расхода:6.!1;Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

11 01 09.2.03.S2110 6. !1 0,0

Вид расхода:6.!2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 11 01 09.2.03.S2110 6.1.2 24,9

Целевая статья: 17.2.0!20040;мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотикам и их незаконному 
обороту

11 01 17.2.01.20040 40,0

Вид расхода:6.!2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 11 01 17.2.01.20040 6.1.2 40,0

Целевая статья: 18.0.0!99990;реализация мероприятий 11 01 18.0.01.99990 50,0

Вид расхода:6.!2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 11 01 18.0.01.99990 6.1.2 50,0

Подраздел: Массовый спорт 11 02 291 730,6
Целевая статья: 09.!0!40804;капитальные вложения в объекты муниципальной собственности "СК с 
универсальным игровым залом и плоскостными спортивными сооружениями"

11 02 09.1.01.40804 623,5

Вид расхода:4.!4;Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности

11 02 09.1.01.40804 4.1.4 623,5

Целевая статья: 09.!0!82120;субсидии на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности - 
спортивный центр с универсальным игровым залом и плоскостными спортивными сооружениями 11 02 09.1.01.82120 276 551,7

Вид расхода:4.!4;Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности 11 02 09.1.01.82120 4.1.4 276 551,7

Целевая статья: 09.1.01.32120;капитальные вложения в объекты муниципальной собственности - спортивный центр 
с универсальным игровым залом и плоскостными спортивными сооружениями

11 02 09.1.01.S2120 14 555,4

Вид расхода:4.!4;Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности 11 02 09.1.01.S2120 4.1.4 14 555,4

Раздел: СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 18 855,2

Подраздел: Периодическая печать и издательства 12 02 10 396,6

Целевая статья: 08.0.0!00590;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
12 02 08.0.01.00590 10 396,6

Вид расхода:!!1 ;Фонд оплаты труда учреждений 12 02 08.0.01.00590 ! ! 1 4 684,4

Вид расхода:!!2;Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 12 02 08.0.01.00590 ! ! 2 119,1
Вид расхода:! !9;Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений

12 02 08.0.01.00590 ! ! 9 1 402,7

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

Вид расхода:8.5.1;Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 12 02 08.0.01.00590 8.5.1 91,4

Вид расхода:8.5.3;Уплата иных платежей 12 02 08.0.01.00590 8.5.3 3,4

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

Целевая статья: 08.0.0!99990;реализация мероприятий 12 04 08.0.01.99990 8 117,3

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

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

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

Целевая статья: 17.2.0!20040;мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотикам и их незаконному 
обороту

12 04 17.2.01.20040 70,0

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
12 04 17.2.01.20040 2.4.4 70,0

Целевая статья: 18.0.0!82560;субсидии на реализацию мероприятий муниципальных программ в сфере укрепления 
межнационального и межконфессионального согласия, обеспечения социальной и культурной адаптации и 
интеграции мигрантов, профилактика экстремизма

12 04 18.0.01.82560 106,7

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 04 18.0.01.82560 2.4.4 106,7

Целевая статья: 18.0.0!99990;реализация мероприятий 12 04 18.0.01.99990 40,0

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

Целевая статья: 18.0.01.32560;субсидии на реализацию мероприятий муниципальных программ в сфере укрепления 
межнационального и межконфессионального согласия, обеспечения социальной и культурной адаптации и 
интеграции мигрантов, профилактика экстремизма

12 04 18.0.01.S2560 106,7

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
12 04 18.0.01.S2560 2.4.4 106,7

Раздел: ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 2 677,0

Подраздел: Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 2 677,0

Целевая статья: 05.2.0!99990;реализация мероприятий 13 01 05.2.01.99990 2 677,0

Вид расхода:7.3.0;0бслуживание муниципального долга 13 01 05.2.01.99990 7.3.0 2 677,0

Всего расходов: 5 266 813,4

Приложение 4 к решению Думы города Мегиона
от 26.10.2018 г. №300

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам городского округа и непрограммным направлениям 

деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета 
городского округа город Мегион на плановый период 2019 и 2020 годов

(тыс.рублей)

Наименование Рз, Пр КЦСР КВР

Сумма на 
2019 год

Сумма на 
2020 год

1 2 3 4 5 6
Раздел: ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 469 737,7 517 855,6
Подраздел: Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 01 02 4917,6 4917,6

Целевая статья: 22.1.01,02030;глава муниципального образования 01 02 22.1.01.02030 4917,6 4917,6
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Вид расхода: 1.2.1 ;Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 02 22.1.01.02030 1.2.1 4 154,9 4154,9
Вид расхода:1,2.9;Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 02 22.1.01.02030 1.2.9 762,7 762,7

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

01 03 17 929,7 17 929,7

Целевая статья: 40.0.01.02040;расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 03 40.0.01.02040 9 292,2 9 292,2

Вид расхода: 1.2.1 ;Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 03 40.0.01.02040 1.2.1 7 285,4 7 285,4
Вид расхода:1,2.2;Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 01 03 40.0.01.02040 1.2.2 130,0 130,0

Вид расхода: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 1 876,8

Целевая статья: 40.0.01.02110;председатель представительного органа муниципального образования 01 03 40.0.01.02110 4917,6 4 917,6

Вид расхода: 1.2.1 ;Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 03 40.0.01.02110 1.2.1 4154,9 4154,9
Вид расхода: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 1.2.9 762,7 762,7

Целевая статья: 40.0.01.02120;депугаты представительного органа муниципального образования 01 03 40.0.01.02120 3719,9 3719,9

Вид расхода: 1.2.1 ;Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 03 40.0.01.02120 1.2.1 3116,1 3116,1
Вид расхода: 1.2.9;Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

01 03 40.0.01.02120 1.2.9 603,8 603,8

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

01 04 166948,9 166 948,9

Целевая статья: 22.1.01 02040;расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 04 22.1.01.02040 166948,9 166 948,9

Вид расхода: 1.2.1 ;Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 04 22.1.01.02040 1.2.1 131 908,6 131 908,6
Вид расхода:1.2.2;Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 01 04 22.1.01.02040 1.2.2 1 290,5 1 290,5

Вид расхода: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 33 724,8 33 724,8

Вид расхода:8.5.1 ;Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 04 22.1.01.02040 8.5.1 25,0 25,0

Подраздел: Судебная система 01 05 4,1 6,7
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 4,1 6,7

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 4,1 6,7

Подраздел: Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 01 06 39 071,2 39 071,2

Целевая статья: 05.1.01.02040;расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 06 05.1.01.02040 27 678,6 27 678,6

Вид расхода: 1.2.1 ;Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 06 05.1.01.02040 1.2.1 21 364,4 21 364,4
Вид расхода:1.2.2;Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 01 06 05.1.01.02040 1.2.2 119,6 119,6

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 5 555,0

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
01 06 05.1.01.02040 2.4.4 629,6 629,6

Вид расхода:8.5.2;Уплата прочих налогов, сборов 01 06 05.1.01.02040 8.5.2 10,0 10,0

Целевая статья: 40.0.02.02040;расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 06 40.0.02.02040 6 888,0 6 888,0

Вид расхода: 1.2.1 ;Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 06 40.0.02.02040 1.2.1 5 439,0 5 439,0
Вид расхода: 1.2.2;Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

01 06 40.0.02.02040 1.2.2 108,8 108,8

Вид расхода: 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 1 340,2

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

01 06 40.0.02.02250 4 504,6 4 504,6

Вид расхода: 1.2.1 ;Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 06 40.0.02.02250 1.2.1 3 686,5 3 686,5
Вид расхода:1.2.9;Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 06 40.0.02.02250 1.2.9 818,1 818,1

Подраздел: Резервные фонды 01 11 3 000,0 3 000,0

Целевая статья: 40.0.04.99990;реализация мероприятий 01 11 40.0.04.99990 3 000,0 3 000,0

Вид расхода:8.7.0;Резервные средства 01 11 40.0.04.99990 8.7.0 3 000,0 3 000,0

Подраздел: Другие общегосударственные вопросы 01 13 237866,2 285 981,5

Целевая статья: 05.1.01.02400;прочие мероприятия органов местного самоуправления 01 13 05.1.01.02400 416,5 768,0
Вид расхода:1,2.2;Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

01 13 05.1.01.02400 1.2.2 416,5 416,5

Вид расхода: 2.4.4; Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
01 13 05.1.01.02400 2.4.4 0,0 351,5

Целевая статья: 05.1.01.20901 ;уплата членских взносов 01 13 05.1.01.20901 35,0 35,0

Вид расхо да:8.5.3;У плата иных платежей 01 13 05.1.01.20901 8.5.3 35,0 35,0

Целевая статья: 07.0.01.99990реализация мероприятий 01 13 07.0.01.99990 500,0 500,0

Вид расхода: 2.4.4; Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
01 13 07.0.01.99990 2.4.4 500,0 500,0

Целевая статья: 10.0.01,02040;расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 13 10.0.01.02040 39 060,0 39 060,0

Вид расхода: 1.2.1 ;Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 13 10.0.01.02040 1.2.1 30 523,5 30 523,5
Вид расхода:1,2.2;Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 01 13 10.0.01.02040 1.2.2 75,0 75,0

Вид расхода: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 8 042,1

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
01 13 10.0.01.02040 2.4.4 419,4 419,4

Целевая статья: 10.0.01.02400;прочие мероприятия органов местного самоуправления 01 13 10.0.01.02400 465,5 951,8
Вид расхода: 1.2.2;Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 01 13 10.0.01.02400 1.2.2 465,5 465,5

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупкатоваров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
01 13 10.0.01.02400 2.4.4 0,0 486,3

Целевая статья: 10.0.02.99990;реализация мероприятий 01 13 10.0.02.99990 3 000,0 3 000,0

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупкатоваров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
01 13 10.0.02.99990 2.4.4 2 935,0 2 955,0

Вид расхода:8.5.2;Уплата прочих налогов, сборов 01 13 10.0.02.99990 8.5.2 65,0 45,0

Целевая статья: 10.0.05.40902;капитальный ремонт административного здания по ул.Советская, д. 19 01 13 10.0.05.40902 17 200,0 17 284,9
Вид расхода:2.4.3;Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) 
имущества 01 13 10.0.05.40902 2.4.3 17 200,0 17 284,9

Целевая статья: 20.1.01.02400;прочие мероприятия органов местного самоуправления 01 13 20.1.01.02400 528,5 982,2
Вид расхода: 1.2.2;Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 01 13 20.1.01.02400 1.2.2 528,5 578,5

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупкатоваров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 20.1.01.02400 2.4.4 0,0 403,7

Целевая статья: 22.1.01.02400;прочие мероприятия органов местного самоуправления 01 13 22.1.01.02400 2 985,5 4 737,6
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 2 985,5 2 935,5

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупкатоваров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
01 13 22.1.01.02400 2.4.4 0,0 1 802,1

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

Вид расхода:8.5.3;Уплата иных платежей 01 13 22.1.01.20901 8.5.3 266,0 266,0
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 1 727,3

Вид расхода:1.2.1 ;Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 13 22.1.02.84250 1.2.1 1 253,5 1 253,5
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 96,6 96,6

Вид расхода:1,2.9;Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

01 13 22.1.02.84250 1.2.9 329,0 329,0

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупкатоваров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
01 13 22.1.02.84250 2.4.4 48,2 48,2

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 7 496,0

Вид расхода: 1.2.1 ;Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 13 22.1.02.84270 1.2.1 4 767,3 4 767,3
Вид расхода: 1.2.2;Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

01 13 22.1.02.84270 1.2.2 176,5 176,5

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 1 306,5

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупкатоваров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
01 13 22.1.02.84270 2.4.4 1 245,7 1 245,7

Целевая статья: 22.1.03.99990реализация мероприятий 01 13 22.1.03.99990 1 500,0 0,0

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупкатоваров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 22.1.03.99990 2.4.4 1 500,0 0,0

Целевая статья: 22.3.01,00590;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
01 13 22.3.01.00590 110 032,6 110 032,6

Вид расхода: 1.1.1 ;Фонд оплаты труда учреждений 01 13 22.3.01.00590 1.1.1 44 229,6 44 229,6

Вид расходам .1.2;Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 01 13 22.3.01.00590 1.1.2 1 452,6 1 452,6
Вид расхода: 1.1.9; Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по о плате труд а работников и 
иные выплаты работникам учреждений 01 13 22.3.01.00590 1.1.9 13 357,3 13 357,3

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупкатоваров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
01 13 22.3.01.00590 2.4.4 49506,6 49 506,6

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 1 167,1

Вид расхода:8.5.2;Уплата прочих налогов, сборов 01 13 22.3.01.00590 8.5.2 111,6 111,6

Вид расхода:8.5.3;Уплата иных платежей 01 13 22.3.01.00590 8.5.3 207,8 207,8

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

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупкатоваров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
01 13 22.3.01.99990 2.4.4 1 413,5 1 413,5

Целевая статья: 40.0.01,02040;расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 13 40.0.01.02040 1 367,3 1 367,3

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупкатоваров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
01 13 40.0.01.02040 2.4.4 1 367,3 1 367,3

Целевая статья: 40.0.01.02400;прочие мероприятия органов местного самоуправления 01 13 40.0.01.02400 200,0 397,7
Вид расхода:1,2.2;Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 01 13 40.0.01.02400 1.2.2 200,0 200,0

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупкатоваров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
01 13 40.0.01.02400 2.4.4 0,0 197,7

Целевая статья: 40.0.02.02040;расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 13 40.0.02.02040 1 012,5 1 012,5

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупкатоваров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 40.0.02.02040 2.4.4 1 012,5 1 012,5

Целевая статья: 40.0.02.02400;прочие мероприятия органов местного самоуправления 01 13 40.0.02.02400 134,0 277,0
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 84,0

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупкатоваров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
01 13 40.0.02.02400 2.4.4 50,0 193,0

Целевая статья: 40.0.02.20901 ;уплата членских взносов 01 13 40.0.02.20901 25,0 25,0

Вид расхода:8.5.3;Уплата иных платежей 01 13 40.0.02.20901 8.5.3 25,0 25,0

Целевая статья: 40.0.05.20903;выполнение полномочий в сфере наград и почетных званий 01 13 40.0.05.20903 2145,0 2 145,0

Вид расхода:3.3.0;Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 01 13 40.0.05.20903 3.3.0 2145,0 2145,0

Целевая статья: 40.0.05.20904;исполнение исполнительных документов 01 13 40.0.05.20904 1 000,0 1 000,0
Вид расхода:8.3.1 ;Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению 
причиненного вреда

01 13 40.0.05.20904 8.3.1 1 000,0 1 000,0

Целевая статья: 40.0.07.99990;условно утвержденные расходы 01 13 40.0.07.99990 45 356,0 91 502,1

Вид расхода:8.7.0;Резервные средства 01 13 40.0.07.99990 8.7.0 45 356,0 91 502,1

Раздел: НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 44187,6 44 148,6

Подраздел: Органы юстиции 03 04 6 951,0 6912,0
Целевая статья: 22.1.02.59300 субвенции на осуществление переданных органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-Ф3 
"Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния

03 04 22.1.02.59300 6 322,0 5 943,0

Вид расхода:1.2.1;Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 03 04 22.1.02.59300 1.2.1 4 898,1 4519,1
Вид расхода: 1.2.9;Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 03 04 22.1.02.59300 1.2.9 1 423,9 1 423,9

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 629,0 969,0

Вид расхода:1.2.1 ;Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 03 04 22.1.02.D9300 1.2.1 498,4 877,4
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 96,8 91,6

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупкатоваров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 04 22.1.02.D9300 2.4.4 33,8 0,0

Подраздел: Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и тех но генного характера, 
гражданская оборона 03 09 36 993,0 36 993,0

Целевая статья: 01.1.01.99990реализация мероприятий 03 09 01.1.01.99990 1 500,0 1 500,0

Вид расхода:2.4.4; Прочая закупкатоваров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 01.1.01.99990 2.4.4 1 500,0 1 500,0

Целевая статья: 01.2.01.99990; реализация мероприятий 03 09 01.2.01.99990 400,0 400,0

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупкатоваров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 01.2.01.99990 2.4.4 400,0 400,0

Целевая статья: 01.4.01,00590;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 03 09 01.4.01.00590 34 093,0 34 093,0

Вид расхода:1.1.1 ;Фонд оплаты труда учреждений 03 09 01.4.01.00590 1.1.1 23 601,0 23 601,0

Вид расхода:1.1.2;Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 03 09 01.4.01.00590 1.1.2 761,7 761,7
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 6 912,3 6 912,3

Вид расхода:2.4.4; Прочая закупкатоваров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 01.4.01.00590 2.4.4 2 395,5 2 395,5

Вид расхода:8.5.1 ;Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 03 09 01.4.01.00590 8.5.1 389,6 389,6

Вид расхода: 8.5.2; У плата прочих налогов, сборов 03 09 01.4.01.00590 8.5.2 30,2 30,2

Вид расхода:8.5.3;Уплата иных платежей 03 09 01.4.01.00590 8.5.3 2,7 2,7
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 500,0 500,0

Вид расход а: 2.3.2; Закупка то в а ров, работ, услуг в целях обеспечения формирования государственного 
материального резерва вне рамок государственного оборонного заказа 03 09 01.4.02.20030 2.3.2 500,0 500,0

Целевая статья: 01.4.02.99990;реализация мероприятий 03 09 01.4.02.99990 500,0 500,0

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупкатоваров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 01.4.02.99990 2.4.4 500,0 500,0

Подраздел: Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 243,6 243,6

Целевая статья: 17.1.01.82300;субсидии на создания условий для деятельности народных дружин 03 14 17.1.01.82300 34,7 34,7

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 34,7

Целевая статья: 17.1.01.32300;создание условий для деятельности народных дружин 03 14 17.1.01 .S2300 14,9 14,9

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

Целевая статья: 17.1,03.82290;субсидии на обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в 
сфере общественного порядка 03 14 17.1.03.82290 19,2 19,2

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупкатоваров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 17.1.03.82290 2.4.4 19,2 19,2

Целевая статья: 17.1.03.32290;обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере 
общественного порядка 03 14 17.1.03.S2290 4,8 4,8

Вид расхода:2.4.4; Прочая закупкатоваров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 17.1.03.S2290 2.4.4 4,8 4,8

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

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

Раздел: НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 373 857,1 377140,5

Подраздел:Общеэкономические вопросы 04 01 3 034,8 3110,1
Целевая статья: 40.0.06.85060;иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию 
трудоустройству граждан 04 01 40.0.06.85060 3 034,8 3110,1

Вид расхода:1.1.1 ;Фонд оплатытруда учреждений 04 01 40.0.06.85060 1.1.1 260,2 248,0
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 78,6 74,9

Вид расхода:2.4.4; Прочая закупкатоваров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04 01 40.0.06.85060 2.4.4 50,0 0,0

Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 04 01 40.0.06.85060 6.1.2 643,8 643,8

Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 04 01 40.0.06.85060 6.2.2 2 002,2 2143,4

Подраздел: Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 3 656,0 3 656,0
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 386,0 386,0

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупкатоваров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04 05 14.1.01.84200 2.4.4 386,0 386,0

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 .G4200 2 800,0 2 800,0

Вид расхода:2.4.4; Прочая закупкатоваров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04 05 14.1.01 .G4200 2.4.4 2 800,0 2 800,0

Целевая статья: 40.0.06.84150;субвенции на поддержку животноводства, переработки и реализации продукции 
животноводства 04 05 40.0.06.84150 470,0 470,0

Вид расхода:8.1,3;Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством 
(реализацией)товаров, выполнением работ, оказанием услуг, 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 8.1.3 470,0 470,0

Подраздел: Лесное хозяйство 04 07 200,0 200,0

Целевая статья: 10.0.02.99990реализация мероприятий 04 07 10.0.02.99990 200,0 200,0

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупкатоваров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 07 10.0.02.99990 2.4.4 200,0 200,0

Подраздел: Т ран спорт 04 08 7 500,0 7 500,0

Целевая статья: 13.1.02.99990реализация мероприятий 04 08 13.1.02.99990 7 500,0 7 500,0

Вид расхода:2.4.4; Прочая закупкатоваров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 08 13.1.02.99990 2.4.4 7 500,0 7 500,0

Подраздел: Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 150 407,9 162 581,2
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 43 839,0 «ЭВЭ9.1

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупкатоваров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 13.1.01.82390 2.4.4 43839,0 43839,1

Целевая статья: 13.1.01 .S2390;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 .S2390 2 307,4 2 307,4

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупкатоваров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04 09 13.1.01 .S2390 2.4.4 2 307,4 2 307,4

Вид расхода:4.1.4;Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности 04 09 13.1.01 .S2390 4.1.4 0,0 0,0

Целевая статья: 13.2.01.99990;реализация мероприятий 04 09 13.2.01.99990 98 050,1 110223,3

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 98 050,1 110 223,3

Целевая статья: 13.3.01,99990;реализация мероприятий 04 09 13.3.01.99990 2 500,0 2 500,0

Вид расхода:2.4.4; Прочая закупкатоваров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04 09 13.3.01.99990 2.4.4 2 500,0 2 500,0

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

04 09 17.1.02.82310 716,0 716,0

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04 09 17.1.02.82310 2.4.4 716,0 716,0

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 179,0 179,0

Вид расхода:2.4.4; Прочая закупкатоваров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04 09 17.1.02.S231 0 2.4.4 179,0 179,0

Целевая статья: 23.1.01 .L5550; проектирование, создание, реконструкция и капитальный ремонт объектов 
благоустройства

04 09 23.1.01 .L5550 2 816,4 2816,4

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04 09 23.1.01 .L5550 2.4.4 2 816,4 2816,4

Подраздел: Связь и информатика 04 10 37 390,2 37 390,2

Целевая статья: 05.1.01.02400;прочие мероприятия органов местного самоуправления 04 10 05.1.01.02400 1 821,1 1 821,1

Вид расхода:2.4.4; Прочая закупкатоваров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 10 05.1.01.02400 2.4.4 1 821,1 1 821,1

Целевая статья: 10.0.01.02400;прочие мероприятия органов местного самоуправления 04 10 10.0.01.02400 995,4 995,4

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупкатоваров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 10 10.0.01.02400 2.4.4 995,4 995,4

Целевая статья: 12.0.01.99990; реализация мероприятий 04 10 12.0.01.99990 5 000,0 5 000,0

Вид расход а: 6.1.2; Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 04 10 12.0.01.99990 6.1.2 5 000,0 5 000,0

Целевая статья: 12.0.02.00590;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
04 10 12.0.02.00590 24 429,3 24 429,3

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

04 10 12.0.02.00590 6.1.1 22 852,2 22 852,2

Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 04 10 12.0.02.00590 6.1.2 1 577,1 1 577,1

Целевая статья: 12.0.03.99990реализация мероприятий 04 10 12.0.03.99990 2 520,1 2 520,1

Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 04 10 12.0.03.99990 6.1.2 2 520,1 2 520,1

Целевая статья: 20.1.01.02400;прочие мероприятия органов местного самоуправления 04 10 20.1.01.02400 1 178,2 1 178,2

Вид расхода:2.4.4; Прочая закупкатоваров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04 10 20.1.01.02400 2.4.4 1 178,2 1 178,2

Целевая статья: 22.1.01.02400; прочие мероприятия органов местного самоуправления 04 10 22.1 .01.02400 639,8 639,8

Вид расх ода: 2.4,4;П роча я закупка товаров .работи услуг для о бес печения государственных (муниципальных) нужд 04 10 22.1 01.02400 2.4.4 639,8 639,8

Целевая статья: 40.0.01.02400;прочие мероприятия органов местного самоуправления 04 10 40.0.01.02400 366,6 366,6

Вид расход а: 2.4.4; Проча я закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 10 40.0.01.02400 2.4.4 366,6 366,6

Цел ев ая статья: 40.0.02.02400; проч ие мероприятия органов ме стного самоуправления 04 10 40.0.02.02400 439,7 439,7

Вид расход а: 2.4.4; Проча я закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 10 40.0.02.02400 2.4.4 439,7 439,7

Подраздел: Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 171 668,2 162 703,0
Целевая статья: 02.0.01.84120;субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере 
трудовых отношений и государственного управления охранойтруда 04 12 02.0.01.84120 3359,2 3 359,2

Вид расхода: 1.2.1 ;Фонд оплатытруда государственных (муниципальных) органов 04 12 02.0.01.84120 1.2.1 1 896,8 1 896,8
Вид расхода: 1.2.2 ;Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов ,за исключением фонда 
оплатытруда 04 12 02.0.01.84120 1.2.2 222,0 222,0

Вид расхода: 1.2.9 ;Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 04 12 02.0.01.84120 1.2.9 587,3 587,3

Вид расход а: 2.4.4; Проча я закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 02.0.01.84120 2.4.4 653,1 653,1

Целевая статья: 02.0.01.99990реализация мероприятий 04 12 02.0.01.99990 58,8 89,8

Вид расход а: 2.4.4; Проча я закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 02.0.01.99990 2.4.4 58,8 89,8

Целевая статья: 02.0.02.99990реализация мероприятий 04 12 02.0 .02.99990 1,0 1,0

В ид расх ода: 2.4,4;П роча я з акупка товаров , работ и услуг для о Бес печен ия государств енных (муниципальных) нужд 04 12 02.0 .02.99990 2.4.4 1,0 1,0

Целевая статья: 02.0.03.99990;реализация мероприятий 04 12 02.0 .03.99990 911 ,4 872,0

В ид расх ода: 2.4,4;П роча я з акупка товаров , работ и услуг для о бес печен ия государств енных (муниципальных) нужд 04 12 02.0.03.99990 2.4.4 314,8 264,8

Вид расход а: 6.1.2 ;Субсцдии бюджетным учреждениям на иные цели 04 12 02.0.03.99990 С.] .2 383,6 425,2

Вид расхода:6.2.2;Субсцдии автономным учреждениям на иные цели 04 12 02.0.03.99990 6.2.2 213,0 182,0
Целевая статья: 02.0.04.99990;реализация мероприятий 04 12 02.0.04.99990 28,8 37,2

Вид расход а: 2.4.4; Проча я закупка товаров, работи услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 02.0.04.99990 2.4.4 28,8 37,2

Целевая статья: 03.0.01 32380;поддержка малого и среднего предпринимательства 04 12 03.0.01 .S2380 1 100,0 1 100,0

Вид расх ода: 2.4,4;П роча я закупка товаров .работи услуг для о бес печения государственных (муниципальных) нужд 04 12 03.0.01 S2380 2.4.4 250,0 250,0

Вид расход а: 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 8.1.1 850,0 850,0

Целевая статья: 10.0.02.99990реализация мероприятий 04 12 10.0 .02.99990 200,0 200,0

В ид расх ода: 2.4,4;П роча я з акупка товаров , работ и услуг для о Вес печен ия государств енных (муниципальных) нужд 04 12 10.0 .02.99990 2.4.4 200,0 200,0

Целевая статья: 14.3.01 20020;реализация мероприятий в области энергосбережения и энергетической 
эффективности 04 12 14.3 01.20020 100,0 1 00,0

Вид расход а: 2.4.4; Проча я закупка товаров, работи услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 14.3 .01.20020 2.4.4 100,0 1 00,0

Целевая статья: 15.0.01.82171;субсидии на градостроительную деятельность 04 12 15.0 .01.82171 9 314,0 0,0

Вид расход а: 2.4.4; Проча я закупка товаров, работи услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 15.0 .01.82171 2.4.4 9314,0 0,0
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Целевая статья: 15.0.01 .S2171 градостроительная деятельность 04 12 15.0.01 .S2171 1 151,2 0,0

Вид расхода: 2.4.4; Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 15.0.01.S2171 2.4.4 1 151,2 0,0

Целевая статья: 16.0.01.42110;строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 04 12 16.0.01.42110 2 500,0 2 500,0
Вид расхода:4.1,4;Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности 04 12 16.0.01.42110 4.1.4 2 500,0 2 500,0

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 5 425,1 6 925,1

Вид расхода:1.1.2; Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 04 12 22.2.01.00590 1.1.2 1 092,6 1 092,6

Вид расхода:2.4.4; Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 22.2.01.00590 2.4.4 3 863,4 3 863,4

Вид расход а: 8.5.1; Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 04 12 22.2.01.00590 8.5.1 412,7 1 912,7

Вид расхода:8.5.3;Уплата иных платежей 04 12 22.2.01.00590 8.5.3 56,4 56,4
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 36 014,9

Вид расхода: 1.1.1; Фонд оплаты труда учреждений 04 12 22.2.01.82370 1.1.1 26111,5 26 111,5
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 7 427,0 7 427,0

Вид расхода:2.4.4; Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04 12 22.2.01.82370 2.4.4 2 476,4 2 476,4

Целевая статья: 22.3.02.00590;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 04 12 22.3.02.00590 111 503,8 111 503,8

Вид расхода: 1.1.1 ;Фонд оплаты труда учреждений 04 12 22.3.02.00590 1.1.1 54 523,8 54 523,8

Вид расхода:1.1.2; Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 04 12 22.3.02.00590 1.1.2 2 220,6 2 220,6
Вид расхода: 1.1.9; Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по о плате труд а работников и 
иные выплаты работникам учреждений

04 12 22.3.02.00590 1.1.9 16 296,2 16 296,2

Вид расхода: 2.4.4; Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 22.3.02.00590 2.4.4 38 035,2 38 035,2

Вид расход а: 8.5.1; Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 04 12 22.3.02.00590 8.5.1 12,0 12,0

Вид расхода: 8.5.2; У плата прочих налогов, сборов 04 12 22.3.02.00590 8.5.2 216,0 216,0

Вид расхода:8.5.3;Уплата иных платежей 04 12 22.3.02.00590 8.5.3 200,0 200,0

Раздел:ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕХОЗЯЙСТВО 05 96 481,4 109177,5
Подраздел: Жилищное хозя йство 05 01 35118,2 47 395,0

Целевая статья: 10.0.02.99990реализация мероприятий 05 01 10.0.02.99990 5 000,0 5 000,0

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 5 000,0 5 000,0

Целевая статья: 11.6.01.61600;предоставление субсидии организациям 05 01 11.6.01.61600 7 398,0 7 398,0
Вид расхода:6.3.2;Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых 
установлено требование о последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) 
целями предоставления

05 01 11.6.01.61600 6.3.2 7 398,0 7398,0

Целевая статья: 11.6.01,82175;субсидия на создание наемных домов социального использования 05 01 11.6.01.82175 16 037,2 26 964,3
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 16 037,2 26 964,3

Целевая статья: 11.6.01 .S2175;соз дание наемных домов социального использования 05 01 11.6.01.S2175 1 983,0 3 332,7
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 1 983,0 3 332,7

Целевая статья: 14.4.01.99990реализация мероприятий 05 01 14.4.01.99990 3 000,0 3 000,0

Вид расхода:2.4.4; Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 14.4.01.99990 2.4.4 3 000,0 3 000,0

Целевая статья: 14.5.01,61600;предоставление субсидии организациям 05 01 14.5.01.61600 1 700,0 1 700,0
Вид расхода:6.3.2;Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых 
установлено требование о последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) 
целями предоставления

05 01 14.5.01.61600 6.3.2 1 700,0 1 700,0

Подраздел: Коммунальное хозяйство 05 02 14 809,8 14 955,3
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 05 02 14.2.01.82591 2 345,1 2 096,5

Вид расхода:8.1,2;Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством 
(реализациейтоваров), выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых 
установлено требование о последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) 
целями предоставления

05 02 14.2.01.82591 8.1.2 2 345,1 2 096,5

Целевая статья: 14.2.01 .S2591 капитальный ремонт (с заменой) систем газораспределения, теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения, в том числе с применением композитных материалов 05 02 14.2.01.S2591 260,6 233,0

Вид расхода:8.1,2;Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством 
(реализациейтоваров), выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых 
установлено требование о последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) 
целями предоставления

05 02 14.2.01.S2591 8.1.2 260,6 233,0

Целевая статья: 14.2.02.61600 предоставление субсидий организациям 05 02 14.2.02.61600 4 000,0 4 000,0
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 14.2.02.61600 8.1.1 4 000,0 4 000,0

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 02 14.2.03.84230 8 204,1 8 625,8

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

05 02 14.2.03.84230 8.1.1 8 204,1 8 625,8

Подраздел: Благоустройство 05 03 46 534,4 46 808,2

Целевая статья: 14.1.02.99990;реализация мероприятий 05 03 14.1.02.99990 44126,2 44 400,0

Вид расхода: 2.4.4; Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05 03 14.1.02.99990 2.4.4 44126,2 44 400,0

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

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупкатоваров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 21.0.01.99990 2.4.4 1 000,0 1 000,0

Целевая статья: 23.2.01 .L5550; проектирование, создание, реконструкция и капитальный ремонт объектов 
благоустройства 05 03 23.2.01.L5550 1 408,2 1 408,2

Вид расхода:4.1.4;Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности 05 03 23.2.01.L5550 4.1.4 1 408,2 1 408,2

Подраздел: Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 19,0 19,0
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 16,4

Вид расхода:2.4.4; Прочая закупкатоваров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 05 11.2.02.84220 2.4.4 16,4 16,4

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

Вид расхода: 1,2.1;Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 05 05 14.2.03.84230 1.2.1 2,0 2,0
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 0,6

Раздел: ОХРА НА ОКРУЖАЮ ЩЕЙ СРЕДЫ 06 151,1 151,1

Подраздел: Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 151,1 151,1
Целевая статья: 21.0.01.84290субвенции на осуществление отдельных полномочий Ханты-Мансийского округа- 
Югры по организации деятельности по обращению с твердым и коммунальными отходами 06 05 21.0.01.84290 151,1 151,1

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупкатоваров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 05 21.0.01.84290 2.4.4 151,1 151,1

Раздел: ОБРАЗОВАНИЕ 07 2 260 126,2 2 239 674,8

Подраздел: Дошкольное образование 07 01 685 772,1 685 772,1

Целевая статья: 20.1.02.00590расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 07 01 20.1.02.00590 129 378,9 129 378,9

Вид расхода:6.1.1 ;Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 01 20.1.02.00590 6.1.1 67 055,7 67 055,7

Вид расхода:6.1,2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 20.1.02.00590 6.1.2 22 404,4 22 404,4
Вид расхода:6.2.1 ;Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 01 20.1.02.00590 6.2.1 31 622,4 31 622,4

Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 01 20.1.02.00590 6.2.2 8 296,4 8 296,4
Целевая статья: 20.1.02.84050субвенции на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за 
детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования 
(администрирование)

07 01 20.1.02.84050 1 906,7 1 906,7

Вид расхода:6.1,2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 20.1.02.84050 6.1.2 1 422,8 1 422,8

Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 01 20.1.02.84050 6.2.2 483,9 483,9

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 544 091,1 544 091,1

Вид расхода:6.1.1 ;Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 01 20.1.02.84301 6.1.1 412 200,4 412 200,4

Вид расхода:6.2.1 ;Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 01 20.1.02.84301 6.2.1 131 890,7 131 890,7

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 5125,4

Вид расхода:8.1,2;Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством 
(реализациейтоваров), 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 5125,4

Целевая статья: 20.1.02.99990реализация мероприятий 07 01 20.1.02.99990 190,0 190,0

Вид расхода:6.1,2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 20.1.02.99990 6.1.2 120,0 120,0

Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 01 20.1.02.99990 6.2.2 70,0 70,0
Целевая статья: 20.1.03.82470;субсидии на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, 
содержания детей в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации 
образовательных программ дошкольного образования, расположенных на территории муниципальных образований 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры

07 01 20.1.03.82470 1 080,0 1 080,0

Вид расхода:8.1,2;Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством 
(реализациейтоваров), 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 I 080,0

Целевая статья: 20.2.01.99990реализация мероприятий 07 01 20.2.01.99990 4 000,0 4 000,0

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупкатоваров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 20.2.01.99990 2.4.4 4 000,0 4 000,0

Подраздел: Общее образование 07 02 1 084 348,5 1 075 832,9

Целевая статья: 20.1.02.00590;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 07 02 20.1.02.00590 141 369,1 141 369,1

Вид расхода:6.1.1 ;Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 20.1.02.00590 6.1.1 63 799,1 63 799,1

Вид расхода:6.1,2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 20.1.02.00590 6.1.2 12 905,5 12 905,5
Вид расхода:6.2.1 ;Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

07 02 20.1.02.00590 6.2.1 57 949,1 57 949,1

Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 20.1.02.00590 6.2.2 6 715,4 6 715,4
Целевая статья: 20.1.02.84050субвенции на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за 
детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования 
(администрирование)

07 02 20.1.02.84050 274,3 274,3

Вид расхода:6.1,2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 20.1.02.84050 6.1.2 130,5 130,5

Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 20.1.02.84050 6.2.2 143,8 143,8

Целевая статья: 20.1,02.84303;субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и 
осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа 
отдельных государственных полномочий в области образования (госстандарт общеобразовательные школы)

07 02 20.1.02.84303 877 779,6 869 264,0

Вид расхода:6.1.1 ;Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 20.1.02.84303 6.1.1 606 290,5 600 491,4

Вид расхода:6.2.1 ;Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 20.1.02.84303 6.2.1 271 489,1 268 772,6

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

07 02 20.1.02.85020 62,5 62,5

Вид расхода:6.2.1 ;Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 20.1.02.85020 6.2.1 62,5 62,5

Целевая статья: 20.1.02.99990реализация мероприятий 07 02 20.1.02.99990 3 350,0 3 350,0

Вид расхода:6.1,2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 20.1.02.99990 6.1.2 1 320,0 1 320,0

Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 20.1.02.99990 6.2.2 2 030,0 2 030,0
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 54 513,0 54 513,0
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Приложение 5 к решению Думы города Мегиона
от 26.10.2018 г. №300

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 
программам городского округа и непрограммным направлениям деятельности), группам 

и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета городского округа
город Мегион на 2018 год

(тыс.рублей)

Наименование КЦСР КВР 2018 год

1 2 3 4
01.0.00.00000;Муниципальная программа "Развитие систем гражданской защиты населения городского округа город Мегион в 
2014-2020 грдах" 01 36 408,7
01.1.00.00000подпрограмм а "Развитие и укрепление материально-технической базы единой диспетчерской службы городского 
округа город Мегион" 01 1 1 913,6

01.1.01.00000;основное мероприятие "Содержание каналов связи, обеспечение информационной безопасности" 01 1 01 1 913,6

01.1.01.99990;реализация мероприятий 01 1 01 99990 1 913,6

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 1 01 99990 244 1 913,6

01.2.00.00000; подпрограмм а "Развитие системы оповещения населения при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций на 
территории городского округа город Мегион" 01 2 327,6

01.2.01.00000;основное мероприятие "Совершенствование системы оповещения населения городского округа"
01 2 01 327,6

01.2.01.99990;реализация мероприятий 01 2 01 99990 327,6

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 2 01 99990 244 327,6

01.4.00.00000; подпрограмм а "Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций" 01 4 34 167,5
01.4.01.00000;основное мероприятие "Обеспечение деятельности казенного учреждения "Управление гражданской защиты 
населения" 01 4 01 33 630,3

01.4.01.00590;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 01 4 01 00590 33 548,0
Вид расхода:1.1.1 ;Фонд оплаты труда учреждений 01 4 01 00590 111 23 077,5
Вид расхода:1.1.2;Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 01 4 01 00590 112 761,7
Вид расхода:1.1.9;Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений 01 4 01 00590 119 6 874,1

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 4 01 00590 244 2 227,1

Вид расхода:3.2.1;Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 01 4 01 00590 321 124,2

Вид расхода:8.5.1 ;Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 4 01 00590 851 450,4
Вид расхода :8.5.2; Уплат а прочих налогов, сборов 01 4 01 00590 852 30,2
Вид расхода:8.5.3;Уплата иных платежей 01 4 01 00590 853 2,8
01.4.01.85150;иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа 01 4 01 85150 82,3

Вид расхода:1.1.1 ;Фонд оплаты труда учреждений 01 4 01 85150 111 63,2
Вид расхода:1.1.9;Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений 01 4 01 85150 119 19,1
01.4.02.00000;основное мероприятие "Обеспечение выполнения полномочий и функций казенного учреждения "Управление 
гражданской защиты населения" в установленных сферах деятельности" 01 4 02 537,2

01.4.02.20030;создание и содержание резервов материальных ресурсов (запасов) для предупре>едения, ликвидации 
чрезвычайных ситуаций в целях гражданской обороны 01 4 02 20030 499,6
Вид расхода:2.Э.2;Закупка товаров, работ, услуг в целях обеспечения формирования государственного материального резерва 
вне рамок государственного оборонного заказа 01 4 02 20030 232 499,6

01.4.02.99990;реализация мероприятий 01 4 02 99990 37,6

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 4 02 99990 244 37,6
02.0.00.00000Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в городском округе город Мегион на 2014-2020 02 4 447,0
02.0.01.00000;основное мероприятие "Совершенствование государственного управления охраной труда в городском округе 
город Мегион" 02 : 01 3 437,2
02.0.01.84120субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и 
государственного управления охраной труда 02 : 01 84120 3 359,2

Вид расход а: 1.2.1; Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 02 0 01 84120 121 1 896,8

Вид расхода:1,2.2;Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 02 01 84120 122 222,0
Вид ра схода :1.2.9; Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 02 - 01 84120 129 587,3

Вид расхрда:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 - 01 84120 244 653,1

02.0.01.99990;реализация мероприятий 02 0 01 99990 78,0

Вид расхрда:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 - 01 99990 244 78,0

02.0.02.00000;основное мероприятие "Развитие социального партнерства между органами исполнительной власти, органами
местного самоуправления, работодателями и общественными организациями для реализации государственной политики в 
обл аст и охран ы т руда"

02 - 02 0,5

02.0.02.99990;реализация мероприятий 02 0 02 99990 0,5

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 : 02 99990 244 0,5

02.0.03.00000;основное мероприятие "Снижение производственного травматизма" 02 0 03 984,5
02.0.03.99990;реализация мероприятий 02 0 03 99990 984,5

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 - 03 99990 244 279,2

Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 02 0 03 99990 612 481,0
Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 02 0 03 99990 622 224,3
02.0.04.00000;основное мероприятие " Улучшение условий труда в городском округе город Мегион" 02 0 04 24,8
02.0.04.99990;реализация мероприятий 02 0 04 99990 24,8

Вид расхрда:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 0 04 99990 244 24,8
03.0.00.00000Муниципальная программа "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории 
городского округа город Мегион на 2014-2020 годы" 03 8 010,9

03.0.01.00000;основное мероприятие "Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городском округе" 03 0 01 8 010,9

03.0.01.82380;субсидии на реализацию муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства 03 : 01 82380 7 022,9

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 : 01 82380 244 3 306,4
Вид расхода:8.1.1;Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в 
связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 03 : 01 82380 811 3 716,5

03.0.01.99990;реализация мероприятий 03 0 01 99990 182,4

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 01 99990 244 80,1
Вид расхода:8.1.1;Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в 
связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 03 - 01 99990 811 102,3

03.0.01 .S2380;поддержка малого и среднего предпринимательства 03 0 01 S2380 805,6

Вид расхрда:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 0 01 S2380 244 174,0

Вид расхода:8.1.1;Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в 
связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 03 0 01 S2380 811 631,6

04.0.00.00000Муниципальная программа "Поддержка социально - ориентированных некоммерческих организаций на 2014
2020 годы" 04 200,0
04.0.01.00000;основное мероприятие "Предоставление грантов в форме субсидий в целях реализации социально значимых 
проектов среди социально ориентированных некоммерческих организаций" 04 01 200,0

04.0.01.61600;предоставление субсидий организациям 04 0 01 61600 200,0

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

04 0 01 61600 632 200,0

05.0.00.00000;Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами городского округа город Мегион на 2014 - 
2020 годы" 05 78 661,8

05.1.00.00000подпрограмм а "Организация бюджетного процесса в городском округе" 05 1 75 984,8

05.1.01.00000;основное мероприятие "Обеспечение деятельности Департамента финансов администрации города" 05 1 01 32 875,8

05.1.01.02040;расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 05 1 01 02040 30 684,9
Вид расход а: 1.2.1; Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 05 1 01 02040 121 23 822,0

Вид расхода:1.2.2;Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 05 1 01 02040 122 201,7

Вид расхода:1.2.9;Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 05 1 01 02040 129 6 182,0

Вид расхрда:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 1 01 02040 244 479,2

05.1.01,02400;прочие мероприятия органов местного самоуправления 05 1 01 02400 2 190,9

Вид расхрда:1,2.2;Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 05 1 01 02400 122 293,8

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 1 01 02400 244 1 897,1

05.1.02.00000;основное мероприятие "Обеспечение деятельности казенного учреждения "Централизованная бухгалтерия" 05 1 02 43 109,0

05.1.02.00590;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 05 1 02 00590 43 069,8
Вид расхода:1.1.1 ;Фонд оплаты труда учреждений 05 1 02 00590 111 30 930,0
Вид ра схода :1.1.2; Иные выплаты персоналу у ч реждений, за исключением фонда оплаты труда 05 1 02 00590 112 1 527,8
Вид ра схода :1.1.9; Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений 05 1 02 00590 119 9 086,2

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 1 02 00590 244 1 525,8

05.1.02.85150;иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа 05 1 02 85150 39,2

Вид расхода:1.1.1 ;Фонд оплаты труда учреждений 05 1 02 85150 111 30,1
Вид ра схода :1.1.9; Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений 05 1 02 85150 119 9,1

05.2.00.00000; подпрограмм а "Управление муниципальным долгом" 05 2 2 677,0
05.2.01.00000;основное мероприятие "Обслуживание муниципального долга городского округа " 05 2 01 2 677,0
05.2.01.99990;реализация мероприятий 05 2 01 99990 2 677,0
Вид ра схода :7.3.0 Обслуживание муниципального долга 05 2 01 99990 730 2 677,0

06.0.00.00000Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в городском округе город Мегион на 2014 - 2020 годы" 06 393 595,9

06.1.00.00000; подпрограмм а "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации" 06 1 10 833,3

06.1.01.00000;основное мероприятие "Создание условий для развития общедоступных библиотек городского округа"
06 1 01 1 311,7

06.1.01.82520;субсидии на развитие сферы культуры в муниципальных образованиях автономного округа 06 1 01 82520 393,4
Вид расход а: 6.1.1; Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 06 01 82520 611 393,4задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
06.1.01.99990;реализация мероприятий 06 1 01 99990 722,2
Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 06 1 01 99990 612 722,2
06.1.01 ,L5190;Ha поддержку отрасли культуры 06 1 01 L5190 126,6
Вид расхода:6.1.1;Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 06 1 01 L5190 611 126,6

06.1.01 .S2520доля со финансирования субсидии на развитие сферы культуры в муниципальных образованиях автономного 06 1 01 S2520 69,5
Вид расход а: 6.1.1; Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 06 1 01 S2520 611 69,5

06.1.02.00000;основное мероприятие "Развитие музейного дела" 06 1 02 326,3
06.1.02.82520;субсидии на развитие сферы культуры в муниципальных образованиях автономного округа 06 1 02 82520 124,3
Вид расход 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

06.1.02.85160;реализация наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры 06 1 02 85160 50,0
Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 06 1 02 85160 622 50,0
06.1.02.99990;реализация мероприятий 06 1 02 99990 130,0
Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 06 1 02 99990 622 130,0
06.1.02.S2520доля софинансирования субсидии на развитие сферы культуры в муниципальных образованиях автономного 06 1 02 S2520 22,0
Вид расход а: 6.2.1; Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 06 1 02 S2520 621 22,0

06.1.03.00000;основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы учреяздений" 06 1 03 8 872,1
06.1.03.40805;восстановление и реконструкция базы отдыха "Югра" 06 1 03 40805 40,3
Вид ра сход а:4.1.4; Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности 06 1 03 40805 414 40,3

06.1.03.85160;реализация наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры 06 1 03 85160 725,6
Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 06 1 03 85160 612 146,0
Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 06 1 03 85160 622 579,6
06.1.03.99990реализация мероприятий 06 1 03 99990 8 106,2

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 1 03 99990 244 1 865,9

Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 06 1 03 99990 612 887,8
Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 06 1 03 99990 622 5 352,5
06.1.04.00000;основное мероприятие "Создание городской культурной среды, совершенствование эстетического облика 06 1 04 323,2города"
06.1.04.99990реализация мероприятий 06 1 04 99990 323,2
Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 06 1 04 99990 622 323,2
06.2.00.00000; подпрограмм а "Укрепление единого культурного пространства в городском округе" 06 2 7 239,3

06.2.01.00000;основное мероприятие "Поиск, выявление, сопровождение и развитие талантливых детей и молодежи" 06 2 01 362,8

06.2.01.99990;реализация мероприятий 06 2 01 99990 362,8
Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 06 2 01 99990 612 362,8
06.2.02.00000;основное мероприятие "Развитие профессионального искусства и создание условий для художественно
творческой деятельности" 06 2 02 6 876,5

06.2.02.85160реализация наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры 06 2 02 85160 600,0
Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 06 2 02 85160 622 600,0
06.2.02.99990;реализация мероприятий 06 2 02 99990 6 276,5

Вид расхода:3.2.1;Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 06 2 02 99990 321 388,3

Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 06 2 02 99990 612 335,3
Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 06 2 02 99990 622 5 212,9
Вид расхода:6.3.2;Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых установлено 06 2 02 99990 632 340,0
требование о последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) целями предоставления
06.4.00.00000; подпрограмм а "Реализация единой государственной политики в отрасли культура" 06 4 375 523,3
06.4.01.00000;основное мероприятие "Развитие и обеспечение деятельности учреждений" 06 4 01 375 523,3
06.4.01.00590;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 06 4 01 00590 237 818,2
Вид расхода:6.1.1;Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 06 4 01 00590 611 137 569,8

Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 06 4 01 00590 612 3 552,4
Вид расхода:6.2.1;Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 06 4 01 00590 621 93 665,2

Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 06 4 01 00590 622 3 030,8
06.4.01.82570;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"

06 4 01 82570 18 699,8

Вид расхода:6.1.1;Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 06 4 01 82570 611 18 699,8
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"

06 4 01 82580 100 927,9

Вид расхода:6.1.1;Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 06 4 01 82580 611 25 078,5

Вид расхода:6.2.1;Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 06 4 01 82580 621 75 849,4
06.4.01.85150;иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа 06 4 01 85150 5 595,6

Вид расхода:6.1.1;Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 06 4 01 85150 611 3 689,3
Вид расхода:6.2.1;Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 06 4 01 85150 621 1 906,3
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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"

06 4 01 S2570 7 175,2

Вид расхода:6.1.1;Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 06 4 01 S2570 611 7 175,2

06 4 01 S2580 5 306,6

Вид расхода:6.1.1;Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 06 4 01 S2580 611 1 319,9

задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 06 4 01 S2580 621 3 986,7
07.0.00.00000;Муниципальная программа “Развитие муниципальной службы в городском округе город Мегион на 2014-2020 07 450,0

07.0.01.00000;основное мероприятие "Повышение уровня профессиональной компетентности муниципальных служащих- 07 0 01 450,0

07.0.01 .99990; реал изация мероприятий 07 0 01 99990 450,0

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 0 01 99990 244 450,0

городского округа город Мегион на 2014-2020 годы" 08 18 531,8

местного самоуправления, иной социально значимой информации на территории муниципального образования городской округ 08 0 01 18 513,9

08.0.01,00590;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учрежедений 08 0 01 00590 10 396,6
Вид расхода:1.1.1 ;Фонд оплаты труда учреждений
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

08 0 01 00590 

08 0 01 00590

112 119,1 

1 402,7

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 0 01 00590 244 4 095,6

Вид расхода:8.5.1 ;Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 08 0 01 00590 851 91,4
Вид расхода:8.5.3;Уплата иных платежей 
08.0.01.99990; реал изация мероприятий 08 0 01 99990

853 3,4 
8 117,3

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 0 01 99990 244 8 117,3

08.0.02.00000;основное мероприятие "Выполнение отдельных мероприятий" 08 0 02 17,9
08.0.02.99990; реал изация мероприятий 08 0 02 99990 17,9

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 0 02 99990 244 17,9
09.0.00.00000;Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город 09 460 508,6

09.1.00.00000; подпрограмм а "Развитие массовой физической культуры и спорта" 09 1 453 901,7

мероприятия по энергосбережению и повышение энергетической эффективности"
09.1.01.40804;капитальные вложения в объекты муниципальной собственности "СК с универсальным игровым залом и

09 1 01

09 1 01 40804

296 590,6 

623,5
Вид расхода:4.1.4;Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности

Вид расхода:4.1.4;Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной)
09 1 01 82120 

09 1 01 82120

623,5 

276 551,7 

276 551,7

09.1.01.99990; реал изация мероприятий 09 1 01 99990 4 860,0

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 1 01 99990 244 2 101,0

Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 09 1 01 99990 612 432,5
Вид расхода:6.2.2;Субсидми автономным учреждениям на иные цели
09.1.01 .S2120капитальные вложения в объекты муниципальной собственности - спортивный центр с универсальным игровым 
залом и плоскостными спортивными сооружениями 09 1 01 S2120

622 2 326,5 

14 555,4

собственности
09.1.02.00000;основное мероприятие "Создание условий населению городского округа для регулярных занятий физической

09 1 01 S2120 

09 1 02

414 14 555,4

09.1.02.00590;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреяедений 09 1 02 00590 131 571,5
Вид расхода:6.1.1;Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 09 1 02 00590 

09 1 02 00590

611

612

84 641,5 

2 694,0
Вид расхода:6.2.1;Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 09 1 02 00590 621 43 250,8

Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 09 1 02 00590 622 985,2
09.1.02.82570;субсидии на частичное обеспечение повышения оплаты труда работников муниципальных учрешений 
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"

0S , 02 82570 14 705,6

Вид расхода:6.2.1;Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального)
09 1 02 82570 

09 1 02 82570

611 9 621,4

™ т о н о ™ Т ЫгаМвЖб” ДЖвТНЫв ТРаНСфвРТ“  ”  СЧвТ СРвДСТВ р“ врвног° фонда Правительства Ханты-Мансийского 09 1 02 85150 7 252,8

задани^ш оказание го^дарстве^ь^х'^уници^ль^ьи^ус^Т^ь^тэлнение'работ)110 Г0С̂ ДарСТВеННСГ° (мУниЧипального* 09 1 02 85150 611 5 766,8
Вид расхода:6.2.1;Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 09 1 02 85150 621 1 486,0

09.1.02.85160;реализация наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры 09 1 02 85160 3 007,2
Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 09 1 02 85160 622 3 007,2

09.1.02.52570;доля софинансирования субсидии на частичное обеспечение повышения оплаты труда работников 0S , 02 32570 ™,0

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

09 1 02 S2570 

09 1 02 S2570

611 506,4

09.2.00.00000; подпрограмм а "Подготовка спортивного резерва" 09 2 6 606,9
09.2.01.00000;основное мероприятие "Участие в окружных комплексных спортивно-массовых мероприятиях, первенствах и 
чемпионатах Ханты-Мансийского автономного округа-Югры по видам спорта, в том числе спортсменов-инвалидов, в 
соответствии с календарным планом. Проведение муниципальных спортивных мероприятий. Первенства и чемпионаты по 
видам спорта"

0S 2 0, 4 652,8

09.2.01.85160;реализация наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры 09 2 01 85160 200,0
Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 09 2 01 85160 612 200,0
09.2.01.99990; реал изация мероприятий 09 2 01 99990 4 452,8
Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 09 2 01 99990 612 3 349,4
Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 09 2 01 99990 622 987,8

Вид расхода:6.3.2;Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством 09 2 01 99990 632 115,6

09.2.03.00000;основное мероприятие "Обеспечение спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем"
09 2 03 1 954,1

организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, 0S 2 03 82110 1 541,0

Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 09 2 03 82110 612 1 321,0
Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 09 2 03 82110 622 220,0
09.2.03.99990; реал изация мероприятий 09 2 03 99990 332,0
Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 09 2 03 99990 612 332,0

физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, спортивным оборудованием, 
экипировкой и инвентарем, проведения тренировочных сборов и участия в соревнованиях

09 2 03 S2110 81,1

Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 09 2 03 S2110 612 69,5
Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 09 2 03 S2110 622 11,6
10.0.00.00000;Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом городского округа город Мегион на 2014
2020 годы" 10 55 671,7
10.0.01.00000;основное мероприятие "Обеспечение деятельности Департаментом муниципальной собственности 10 0 01 40 719,8

10.0.01,02040;расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 10 0 01 02040 39 240,4
Вид расхода: 1.2.1;Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 10 0 01 02040 121 30 523,5

Вид расхода: 1.2.2;Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 
Вид расхода: 1.2.9;Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты

10 0 01 02040 

10 0 01 02040

122

129

67,5 

8 042,1

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных („уницип альных) нужд 10 0 01 02040 244 607,3

10.0.01,02400;прочие мероприятия органов местного самоуправления 10 0 01 02400 1 479,4

Вид расхода: 1.2.2;Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 10 0 01 02400 122 575,7

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 0 01 02400 244 903,7

собственности администрации города в установленных сферах деятельности" 10 0 02 13 740,5

10.0.02.99990; реал изация мероприятий 10 0 02 99990 13 740,5

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 0 02 99990 244 9 223,7

Вид расхода:8.5.1 ;Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 10 0 02 99990 851 4 406,8
Вид расхода:8.5.2;Уплата прочих налогов, сборов 10 0 02 99990 852 110,0
10.0.03.00000;основное мероприятие "Ремонт муниципального имущества" 10 0 03 1 022,5
10.0.03.99990; реал изация мероприятий 10 0 03 99990 1 022,5

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 0 03 99990 244 1 022,5

10.0.05.00000;основное мероприятие "Капитальный ремонт и реконструкция муниципального имущества" 10 0 05 188,9
10.0.05.40904;капитальный ремонт крыши в здании администрации по ул.Нефтяников, 8 10 0 05 40904 188,9

Вид расхода:2.4.3;3акупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 
11.0.00.00000;Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей городского округа город 
Мегион в 2014-2020 годах”

10 0 05 40904

11

243 188,9

11.1.00.00000; подпрограмм а "Обеспечение жильем молодых семей" 11 1 832,3
11.1.01.00000;основное мероприятие "Улучшение жилищных условий молодых семей" 11 1 01 832,3
11.1.0114970;реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 11 1 01 L4970 832,3
Вид расх ода :3.2.2; Субсидии гражданам на приобретение ж<илья 11 1 01 L4970 322 832,3
11.2.00.00000; п одп рогр ам м а "Улу чш ен ие жил ищ н ых условий отдельных катего рий граждан" 11 2 37 511,0

11 2 01 37 496,1

11.2.01.51350;субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных 
федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" 11 2 01 51350 5 233,3

Вид расхода:3.2.2;Субсидии гражданам на приобретение ж<илья 11 2 01 51350 322 5 233,3

Федеральным законом от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" 
Вид расхода:3.2.2;Субсидии гражданам на приобретение ж<илья

11 2 01 51760

322

1 776,3 

1 776,3
11.2.01.84310;субвенции на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей,лицам по договорам найма специализированных жилых помещений 11 2 01 84310 30 486,5

(муниципальную) собственность 11 2 01 84310 412 30 486,5

Мансийского автономного округа -  Югры от 31 марта 2009 года № Зб-оз "О наделении органов местного самоуправления 11 2 02 14,9

11.2.02.84220;субвенции на реализацию полномочий, указанных в пунктах 3.1, 3.2 статьи 2 Закона ХантььМансийского 
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"

11 2 02 84220 14,9

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 2 02 84220 244 14,9

11.3.00.00000; подпрограмм а "Содействие развитию ж<илищного строительства на территории городского округа город Мегион" 11 3 296 632,8

11.3.01.00000;основное мероприятие "Реализация органами местного самоуправления полномочий в области строительства, 11 3 01 166 549,5
11.3.01.82172;субсидии на приобретение ж<илья, в целях реализации городским округом полномочий в области ж<илищных 
отношений, установленных законодательством Российской Федерации 11 3 01 82172 139 633,2

(муниципальную) собственность 11 3 01 82172 412 139 633,2

11.3.01.99990; реал изация мероприятий 11 3 01 99990 11 182,6

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 3 01 99990 244 249,4
Вид расхода:4.1,2;Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность 11 3 01 99990 412 10 933,2

установленных законодательством Российской Федерации 11 3 01 S2172 15 733,7

(муниципальную) собственность 11 3 01 S2172 412 15 733,7
11.3.02.00000;основное мероприятие "Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры в целях

11.3.02.40702;объект капитального строительства "Участок тепловых сетей 2Д800мм от УТ-4 до ул.50лет Октября с переходом 
ул.Заречная, 2Д700мм от ул.50 лет Октября"

11 3 02

11 3 02 40702

130 083,3

собственности ’

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

11 3 02 40702 

11 3 02 82180 

11 3 02 82180

154,6 

97 446,5 

97 446,5
11.3.02.S2180проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры территорий, предназначенных для 
жилищного строительства 11 3 02 S2180 32 482,2

Вид расхода:4.1.4;Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 11 3 02 S2180 414 32 482,2
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Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 17 1 01 82300 244 34,7

17.1.01,32300;создание условий для деятельности народных дружин 17 1 01 S2300 14,9

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 17 1 01 S2300 244 14,9

17.1.02.00000; основное мероприятие "Обеспечение функционирования и развития систем видео наблюдения в сфере 
безопасности дорожного движения, информирования населения"
17.1.02.82310;субсидии на размещение систем видеообзора, модернизацию, обеспечение функционирования систем 
в̂ деонаблюдения с целью повышения безопасности дорожного движения и информирование населения о необходимости 
соблюдения правил дорожного движения

17 1 02

17 1 02 82310

3 432,5 

730,0

Вид ра схода :2.4.4; Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 17 1 02 82310 244 730,0

17.1.02.99990;реализация мероприятий 17 1 02 99990 2 520,0

Вид ра схода :2.4.4; Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
17.1.02.S2310размещение систем видеообзора, модернизацию, обеспечение функционирования систем видеонаблюдения по 
направлению безопасности дорожного движения и информирование населения о необходимости соблюдения правил 
дорожного движения

17 1 02 99990 

17 1 02 S2310

244 2 520,0 

182,5

Вид ра схода :2.4.4; Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 17 1 02 S2310 244 182,5

17.2.00.00000; подпрограмм а "Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных 17 2 435,0

17.2.01.00000;основное мероприятие "Развитие профилактической антинаркотической деятельности" 
17.2.01.20040;мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту

17 2 01
17 2 01 20040

435,0

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 17 2 01 20040 244 70,0

Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 17 2 01 20040 612 110,0
Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 17 2 01 20040 622 30,0
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, 17 2 0, 85230 225,0

Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 17 2 01 85230 612 68,0
Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 17 2 01 85230 622 157,0

18.0.00.00000;Муниципальная программа "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"

18 743,4

18.0.01.00000;основное мероприятие "Противодействие терроризму и экстремизму и укрепление толерантной среды в целях 
предупреждения правонарушений на национальной и межэтнической почве" 18 0 01 743,4

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

18 0 01 82560 106,7

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 18 0 01 82560 244 106,7

18.0.01.99990;реализация мероприятий 18 0 01 99990 530,0

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 18 0 01 99990 244 210,0

Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 18 0 01 99990 612 160,0
Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 18 0 01 99990 622 160,0
18.0.01 .S2560субсидии на реализацию мероприятий муниципальных программ в сфере укрепления межнационального и 
межконфессионального согласия, обеспечения социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов, профилактика 
экстремизма

18 0 01 S2560 106,7

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 18 0 01 S2560 244 106,7

20.0.00.00000;Муниципальная программа "Развитие системы образования и молодежной политики городского округа город 
Мегион на 2014 год и плановый период 2015-2020 годов" 20 2 229 360,9

20.1.00.00000;подпрограмма "Образование" 2 090 788,2
20.1.01.00000;основное мероприятие "Обеспечение деятельности департамента образования и молодежной политики 
администрации города" 20 1 01 31 750,7

20.1.01.02040;расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 
Вид расхода: 1.2.1;Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

20 1 01 02040 
20 1 01 02040 121

30 367,1 
22 986,2

Вид расхода: 1.2.2;Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 
Вид расхода: 1.2.9;Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов

20 1 01 02040

129

356,2 

6 367,5

Вид ра схода :2.4.4; Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 20 1 01 02040 244 657,2

20.1.01.02400;прочие мероприятия органов местного самоуправления 20 1 01 02400 1 383,6

Вид расхода:1.2.2;Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 20 1 01 02400 122 403,5

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 20 1 01 02400 244 980,1

20.1.02.00000;основное мероприятие "Развитие системы дошкольного и общего образования" 20 1 02 1 884 129,3
20.1.02.00590;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреядений 20 1 02 00590 287 891,8
Вид расхода:6.1.1;Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Вид расхода:6.2.1;Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели

20 1 02 00590 

20 1 02 00590 

20 1 02 00590

611

612

622

144 491,7 

35 684,6 

93 646,8 

14 068,7

20.1.02.84050;субвенции на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных 
организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования (администрирование)

20 1 02 84050 2 229,8

Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 20 1 02 84050 612 1 580,1
Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 20 1 02 84050 622 649,7
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)
Вид расхода:6.1.1;Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

20 1 02 84301 

20 1 02 84301 611

661 439,7 

493 698,6

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

20 1 02 84301 

20 1 02 84302

621 167 741,1 

8 867,5

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

20 1 02 84302 812 8 867,5

20.1.02.84303;субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных 

области образования (госстандарт общеобразовательные школы)
20 1 02 84303 906 731,5

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

20 1 02 84303 

20 1 02 84303 621 293 827,4

20.1.02.85020;иные межбюджетные трансферты на организацию и проведение единого государственного экзамена 
Вид расхода:6.2.1;Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
20.1.02.85150;иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа

20 1 02 85020 

20 1 02 85020 

20 1 02 85150

621

60,0 

60,0 

6 950,9

Вид расхода:6.1.1;Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 20 1 02 85150 611 5 287,1

Вид расхода:6.2.1;Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 20 1 02 85150 621 1 663,8

20.1.02.85160;реализация наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры 20 1 02 85160 1 573,4
Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 20 1 02 85160 612 653,2
Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 
20.1.02.99990;реализация мероприятий

20 1 02 85160 
20 1 02 99990

622
----------Й ^ 7 -------

Вид ра схода :2.4.4; Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 20 1 02 99990 244 1 751,1

Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 20 1 02 99990 612 2 389,6
Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели
20.1.03.00000;основное мероприятие "Обеспечение выполнения полномочий и функций Департамента образования и 
молодежной политики администрации города в установленных сферах деятельности"

20 1 02 99990 

20 1 03

622

174 908,2

20.1.03.00590;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 20 1 03 00590 40 099,5
Вид расхода:1.1.1 ;Фонд оплаты труда учреждений 20 1 03 00590 111 5 685,8

Вид расхода:1.1.9;Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений

20 1 03 00590 

20 1 03 00590

112 300,3

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 20 1 03 00590 244 1 275,7

Вид расхода:6.2.1;Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели

20 1 03 00590 

20 1 03 00590

621

622

26 983,2 

4 128,4
Вид ра схода :8.5.1 ;У плата налога на имущество организаций и земельного налога 20 1 03 00590 851 2,0

20.1.03.82460;субсидии на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся 20 1 03 82460 39 079,0

Вид расхода:6.1.1;Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 20 1 03 82460 611 15 662,2

Вид расхода:6.2.1;Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 20 1 03 82460 621 23 416,8

20.1.03.82470;субсидии на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содерж<ания детей в частных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного 
образования, расположенных на территории муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры

20 1 03 82470 880,0
Вид ра схода :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

20 1 03 82470 812 880,0

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

20 1 03 84030 54 513,0

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

20 1 03 84030 

20 1 03 84030 

20 1 03 84050

621
36 827,2

Вид расхода:3.1.3;Пособия, компенсации, меры социальной поддерж<ки по публичным нормативным обязательствам 20 1 03 84050 313 36 827,2
20.1.03.85150;иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа
Вид расхода:6.2.1;Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
20.1.03.99990;реализация мероприятий

20 1 03 85150 

20 1 03 85150 621

2 859,5 

2 859,5 

650,0

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 20 1 03 99990 244 650,0

20.2.00.00000; подпрограмм а "Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий муниципальных образовательных
учреждений городского округа город Мегион" 20 2 4 971,0

20.2.01.00000;основное мероприятие "Обеспечение безопасности и комфортных условий образовательного процесса" 20 2 01 3 920,0

20.2.01.99990;реализация мероприятий 20 2 01 99990 3 920,0

Вид расхода:2.4.3;3акупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 20 2 01 99990 243 88,0

Вид ра схода :2.4.4; Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 20 2 01 99990 244 3 812,0

Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 20 2 01 99990 612 20,0

20.2.02.99990;реализация мероприятий

20 2 02 1 051,0 

1 051,0
Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 
Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели
20.3.00.00000; подпрограмм а "Развитие молодежного движения, организация отдыха, оздоровления, занятости детей, 
подростков и молодежи городского округа город Мегион на 2014-2020 годы"

20 2 02 SSSS0
612
622

666.5
384.5 

115 352,4

20.3.01.00000;основное мероприятие ''Организация отдыха и оздоровления детей11 
20.3.01.20010;мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей

20 3 01
20 3 01 20010

52 898,9 
23 816,1

Вид расхода:6.1.1;Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Вид расхода:6.2.1;Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 20 3 01 20010

611 4 757,4 

18 658,7

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

20 3 01 20010 

20 3 01 82050

632

“

Вид расхода:6.1.1;Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 20 3 01 82050 611 852,1

Вид расхода:6.2.1;Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 20 3 01 82050 621 5 697,0

20.3.01.84080;субвенции на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе в этнической среде 
Вид расхода:6.2.1;Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 20 3 01 84080 621

19 726,9 

19 726,9

20.3.01 .S2050;onлата стоимости питания детей школьного возраста в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей 20 3 01 S2050 2 806,8

Вид расхода:6.1.1;Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 20 3 01 S2050 611 167,0

Вид расхода:6.2.1;Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
20.3.02.00000;основное мероприятие "Обеспечение развития молодеж<ной политики и патриотического воспитания граждан 
Российской Федерации"

20 3 01 S2050 621 2 639,8 

54 453,5

20.3.02.00590;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных у чреядений 20 3 02 00590 48 204,2
Вид расхода:6.2.1;Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 20 3 02 00590 621 46 727,3

Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 20 3 02 00590 622 1 476,9
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Вид расхода: 1.2.1;Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 40 С) 01 02110 121 4 476,7
Вид расхода: 1.2.9;Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 40 С) 01 02110 129 807,3

40.0.01.02120;депутаты представительного органа муниципального образования 40 0 01 02120 4 028,3
Вид расхода: 1.2.1;Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 40 С) 01 02120 121 3 367,0

работникам государственных (муниципальных) органов 40 0 01 02120 129 661,3

40.0.01,02400;прочие мероприятия органов местного самоуправления 40 0 01 02400 643,2

Вид расхода-1 2 2-Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов ,а исключение» фонда оплаты труда 40 С) 01 02400 122 261,3

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 40 С) 01 02400 244 381,9

40.0.02.00000;основное мероприятие "Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты городского округа" 40 С) 02 13 895,2

40.0.02.02040;расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 40 С) 02 02040 8 988,1
Вид расхода: 1.2.1;Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 40 С) 02 02040 121 6 439,7

Вид расхода: 1.2.2;Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 

работникам государственных (муниципальных) органов

40 С 

40 С

) 02 

) 02

02040

02040 129

108,8 

1 774,2

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 40 С) 02 02040 244 665,4

40.0.02.02250; руководитель контроль но-с четной палаты муниципального образования и его заместители 40 С) 02 02250 4 362,8
Вид расхода: 1.2.1;Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 40 С) 02 02250 121 3 544,7

работникам государственных (муниципальных) органов 40 С) 02 02250 129 818,1

40.0.02.02400;прочие мероприятия органов местного самоуправления 40 0 02 02400 519,3

Вид расхода: 1.2.2;Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 40 С) 02 02400 122 94,0

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 40 С) 02 02400 244 425,3

40.0.02.20901 ;уплата членских взносов 40 С) 02 20901 25,0
Вид расхода:8.5.3;Уплата иных платежей 40 С) 02 20901 853 25,0
40.0.04.00000;основное мероприятие "Формирование резервного фонда администрации города" 40 С) 04 1 600,0
40.0.04.99990;реализация мероприятий 40 С) 04 99990 1 600,0

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 40 С) 04 99990 244 600,0

Вид расхода:8.7.0резервные средства 40 С) 04 99990 870 1 000,0
40.0.05.00000;основное мероприятие "Реализация иных полномочий органов местного самоуправления" 40 0 05 27 139,4
40.0.05.20904;исполнение исполнительных документов 40 С) 05 20904 14 733,9
Вид расхода:8.3.1 Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного 40 С) 05 20904 831 10 363,5

Вид расхода:8.5.3;Уплата иных платежей 40 С) 05 20904 853 4 370,4
40.0.05.20905;исполнение постановлений, предписаний надзорных органов 
Вид расхода:8.5.3;Уплата иных платежей
40.0.05.71600;публичные обязательства -( доплаты к пенсии муниципальных служащих, единовременные выплаты 
пострадавшим при пожаре)

40 С 

40 С

) 05 

) 05

20905

71600

853
2 450,5 
2 450,5 

8 660,0

Вид расхода:3.2.1;Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гра>еданам, кроме публичных нормативных обязательств 40 С) 05 71600 321 8 660,0

40.0.05.72601 единовременное денежное вознаградив - присвоение почетного ,ван«я "Почетный житель города Мегиона" 40 С) 05 72601 190,0

Вид расхода:3.3.0;Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 40 С) 05 72601 330 190,0

40.0.05.72602;единовременное денежное вознаграяздение к Почетной грамоте (главы города и думы города)
40 С) 05 72602 1 105,0

Вид расхода:3.3.0;Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 40 0 05 72602 330 1 105,0
40.0.06.00000;основное мероприятие "Осуществление переданных государственных полномочий" 40 С) 06 46 396,0

заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 40 0 06 51200 62,0

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муницип альных) нужд 40 С) Об 51200 244 62,0

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

40 0 06 84060 39 573,4

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 40 0 06 84060 244 39 573,4

40.0.06.84150;субвенции на поддержку животноводства, переработки и реализации продукции животноводства
40 С) 06 84150 2 200,0

х Г о к Т а ™ г Уг г нив Фактически ^  ■ 40 С) 06 84150 811 2 200,0

40.0.06.84180;субвенции на повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного 40 0 06 84180 2 500,0

связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 40 0 06 84180 811 2 500,0

40.0.06.85060;иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан 40 С) 06 85060 2 060,6

Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учре>едениям на иные цели 40 С) 06 85060 612 123,3
Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 40 С) Об 85060 622 1 937,3
Всего расходов: 5 266 813,4

Приложение 6 к решению Думы города Мегиона
от 26.10.2018 г. №300

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 
программам городского округа и непрограммным направлениям деятельности), группам 

и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета городского округа 
город Мегион на плановый период 2019 и 2020 годов

(тыс.рублей)

Наименование КЦСР КВР

Сумма 
на 2019 год

Сумма 
на 2020 год

1 2 3 4 5
01.0.00.00000;Муниципальная программа "Развитие систем гражданской защиты населения городского округа 
город Мегион в 201 4-2020 годах" 01 36 993,0 36 993,0

01.1.00.00000;подпрограмма "Развитие и укрепление материально-технической базы единой диспетчерской 
службы городского округа город Мегион" 01 1 1 500,0 1 500,0

01.1.01.00000;основное мероприятие "Содержание каналов связи, обеспечение информационной безопасности"
01 1 01 1 500,0 1 500,0

01.1.01,99990;реализация мероприятий 01 1 01 99990 1 500,0 1 500,0
Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 1 01 99990 244 1 500,0 1 500,0

01.2.00.00000;подпрограмма "Развитие системы оповещения населения при угрозе возникновения чрезвычайных 
ситуаций на территории городского округа город Мегион" 01 2 400,0 400,0

01.2.01.00000;основное мероприятие "Совершенствование системы оповещения населения городского округа"
01 2 01 400,0 400,0

01.2.01.99990;реализация мероприятий 01 2 01 99990 400,0 400,0
Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 2 01 99990 244 400,0 400,0

01.4.00.00000;подпрограмма "Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций" 01 4 35 093,0 35 093,0
01.4.01.00000;основное мероприятие "Обеспечение деятельности казенного учреждения "Управление 
гражданской защиты населения" 01 4 01 34 093,0 34 093,0

01.4.01.00590;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 01 4 01 00590 34 093,0 34 093,0

Вид расхода: 1.1.1;Фонд оплаты труда учреждений 01 4 01 00590 111 23 601,0 23 601,0

Вид расхода:1.1.2;Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 01 4 01 00590 112 761,7 761,7
Вид расход а: 1.1.9; Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений 01 4 01 00590 119 6912,3 6 912,3

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 4 01 00590 244 2 395,5 2 395,5

Вид расхода:8.5.1;Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 4 01 00590 851 389,6 389,6

Вид расхода:8.5.2;Уплата прочих налогов, сборов 01 4 01 00590 852 30,2 30,2

Вид расхода:8.5.3;Уплата иных платежей 01 4 01 00590 853 2,7 2,7
01,4.02.00000;основное мероприятие "Обеспечение выполнения полномочий и функций казенного учреждения 
"Управление гражданской защиты населения" в установленных сферах деятельности" 01 4 02 1 000,0 1 000,0

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

01 4 02 20030 500,0 500,0

Вид расхода:2.3.2;Закупкатоваров, работ, услуг в целях обеспечения формирования государственного 
материального резерва вне рамок государственного оборонного заказа 01 4 02 20030 232 500,0 500,0

01,4.02.99990;реализация мероприятий 01 4 02 99990 500,0 500,0
Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 4 02 99990 244 500,0 500,0

02.0.00.00000;Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в городском округе город Мегион 
на 2014-2020 годы" 02 4 359,2 4 359,2

02.0.01.00000;основное мероприятие "Совершенствование государственного управления охраной труда в 
городском округе город Мегион" 02 0 01 3418,0 3 449,0

02.0.01.84120;субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых 
отношений и государственного управления охраной труда 02 0 01 84120 3 359,2 3 359,2

Вид расхода: 1.2.1;Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 02 0 01 84120 121 1 896,8 1 896,8
Вид расхода: 1.2.2;Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 02 0 01 84120 122 222,0 222,0

Вид расхода: 1.2.9;Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 02 0 01 84120 129 587,3 587,3

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 02 0 01 84120 244 653,1 653,1

02.0.01.99990;реализация мероприятий 02 0 01 99990 58,8 89,8
Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 02 0 01 99990 244 58,8 89,8

02.0.02.00000;основное мероприятие "Развитие социального партнерства между органами исполнительной 
власти, органами местного самоуправления, работодателями и общественными организациями для реализации 
государственной политики в области охраны труда"

02 0 02 1,0 1,0

02.0.02.99990;реализация мероприятий 02 0 02 99990 1,0 1,0
Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 02 0 02 99990 244 1,0 1,0

02.0.03.00000;основное мероприятие "Снижение производственного травматизма" 02 0 03 911,4 872,0

02.0.03.99990;реализация мероприятий 02 0 03 99990 911,4 872,0
Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 02 0 03 99990 244 314,8 264,8

Вид расход а: 6.1.2; Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 02 0 03 99990 612 383,6 425,2

Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 02 0 03 99990 622 213,0 182,0

02.0.04.00000;основное мероприятие " Улучшение условий труда в городском округе город Мегион" 02 0 04 28,8 37,2

02.0.04.99990;реализация мероприятий 02 0 04 99990 28,8 37,2
Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 02 0 04 99990 244 28,8 37,2

03.0.00.00000;Муниципальная программа "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на 
территории городского округа город Мегион на 2014-2020 годы" 03 1 100,0 1 100,0

03.0.01.00000;основное мероприятие "Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городском 
округе" 03 0 01 1 100,0 1 100,0

03.0.01,82380;поддержка малого и среднего предпринимательства 03 0 01 S2380 1 100,0 1 100,0
Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 03 0 01 S2380 244 250,0 250,0

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 03 0 01 S2380 811 850,0 850,0

04.0.00.00000;Муниципальная программа "Поддержка социально - ориентированных некоммерческих 
организаций на 2014-2020 годы" 04 200,0 200,0

04.0.01.00000;основное мероприятие "Предоставление грантов в форме субсидий в целях реализации социально
04 0 01 200,0 200,0

04.0.01.61600;предоставл ениесубсидий организациям 04 0 01 61600 200,0 200,0
Вид расхода:6.3.2;Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) 
предоставления которых установлено требование о последующем подтверждении их использования в 
соответствии с условия ми и (или) целями предоставления

04 0 01 61600 632 200,0 200,0

05.0.00.00000;Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами городского округа город 
Мегион на 2014 - 2020 годы"

05 79 464,0 79815,5



20 «МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ»
30 о к т я б р я  2018 г . официально

НИШГ
Вид расхода: 1.2.9;Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 14 2 03 84230 129 0,6 0,6

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 8 204,1 8 625,8

14.3.00.00000;подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности и 
энергобезопасности муниципального образования городской округ город Мегион"

14 3 100,0 100,0

14.3.01.00000;основное мероприятие "Энергосбережение в бюджетной сфере" 14 3 01 100,0 100,0

14.3.01.20020;реализация мероприятий в области энергосбережения и энергетической эффективности 14 3 01 20020 100,0 100,0
Вид расход а:2.4.4; Прочая закупкатоваров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

14 3 01 20020 244 100,0 100,0

14.4.00.00000;подпрограмма "Капитальный ремонт, реконструкция и ремонт муниципального жилого фонда 
городского округа город Мегион" 14 4 3 000,0 3 000,0

14.4.01.00000;основное мероприятие "Капитальный ремонт, реконструкция и ремонт муниципального жилого 
фонда" 14 4 01 3 000,0 3 000,0

14.4.01.99990;реализация мероприятий 14 4 01 99990 3 000,0 3 000,0
Вид расход а:2.4.4; Прочая закупкатоваров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 14 4 01 99990 244 3 000,0 3 000,0

14.5.00.00000;подпрограмма "Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 
территории городского округа город Мегион" 14 5 1 700,0 1 700,0

14.5.01.00000;основное мероприятие "Муниципальная поддержка проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа город Мегион" 14 5 01 1 700,0 1 700,0

14.5.01.61600;пред оставление субсидии организациям 14 5 01 61600 1 700,0 1 700,0
Вид расхода:6.3.2;Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с 
производством (реализацией)товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) 
предоставления которых установлено требование о последующем подтверждении их использования в 
соответствии с условиями и (или) целями предоставления

14 5 01 61600 632 1 700,0 1 700,0

15.0.00.00000;Муниципальная программа "Мероприятия в области градостроительной деятельности городского 
округа город Мегион на 2014 год и период до 2021 года" 15 10 465,2 0,0

15.0.01.00000;основное мероприятие "Совершенствование системы управления градостроительным развитием 
территории" 15 0 01 10 465,2 0,0

15.0.01.82171 субсидии на градостроительную деятельность 15 0 01 82171 9 314,0 0,0
Вид расход а:2.4.4; Прочая закупкатоваров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

15 0 01 82171 244 9 314,0 0,0

15.0.01 .S2171; градостроительная деятельность 15 0 01 S2171 1 151,2 0,0
Вид расход а:2.4.4; Прочая закупкатоваров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 15 0 01 S2171 244 1 151,2 0,0

16.0.00.00000;Муниципальная программа "Формирование доступной среды для инвалидов и других 
маломобильных групп населения на территории городского округа город Мегион на 2014 год и плановый период 16 2 500,0 2 500,0

16.0.01.00000;основное мероприятие "Повышение доступности объектов социальной инфраструктуры для 
инвалидов и других маломобильных групп населения" 16 0 01 2 500,0 2 500,0

16.0.01.42110;строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 16 0 01 42110 2 500,0 2 500,0
Вид расход а: 4.1.4; Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной)собственности 16 0 01 42110 414 2 500,0 2 500,0

17.0.00.00000;Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, 
безопасности дорожного движения, незаконного оборота и злоупотребления наркотиками в городском округе 
город Мегион на 2014-2020 годы"

17 1 468,6 1 468,6

17.1.00.00000;подпрограмма"Профилактика правонарушений" 17 1 1 168,6 1 168,6

17.1.01.00000;основное мероприятие "Создание условий для деятельности народных дружин" 17 1 01 49,6 49,6

17.1.01.82300;субсидии на создания условий для деятельности народных дружин 17 1 01 82300 34,7 34,7
Вид расход а:2.4.4; Прочая закупкатоваров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 17 1 01 82300 244 34,7 34,7

17.1.01.52300;создание условий для деятельности народных дружин 17 1 01 S2300 14,9 14,9
Вид расход а:2.4.4; Прочая закупкатоваров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 17 1 01 S2300 244 14,9 14,9

17.1.02.00000;основное мероприятие "Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в 
сфере безопасности дорожного движения, информирования населения" 17 1 02 895,0 895,0

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

17 1 02 82310 716,0 716,0

Вид расход а:2.4.4; Прочая закупкатоваров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 17 1 02 82310 244 716,0 716,0

17.1.02.82310;размещение систем видеообзора, модернизацию, обеспечение функционирования систем 
видеонаблюдения по направлению безопасности дорожного движения и информирование населения о 
необходимости соблюдения правил дорожного движения

17 1 02 S2310 179,0 179,0

Вид расход а:2.4.4; Прочая закупкатоваров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 17 1 02 S2310 244 179,0 179,0

17.1.03.00000;основное мероприятие "Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в 
сфере общественного порядка" 17 1 03 24,0 24,0

17.1.03.82290;субсидии на обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере 
общественного порядка 17 1 03 82290 19,2 19,2

Вид расход а:2.4.4; Прочая закупкатоваров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 17 1 03 82290 244 19,2 19,2

17.1.03.82290;обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного 
порядка 17 1 03 S2290 4,8 4,8

Вид расход а:2.4.4; Прочая закупкатоваров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 17 1 03 S2290 244 4,8 4,8

17.1.04.00000;основное мероприятие "Правовое регулирование" 17 1 04 200,0 200,0

17.1.04.99990;реализация мероприятий 17 1 04 99990 200,0 200,0
Вид расход а:2.4.4; Прочая закупкатоваров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 17 1 04 99990 244 200,0 200,0

17.2.00.00000;подпрограмма "Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и 
психотропных веществ" 17 2 300,0 300,0

17.2.01.00000;основное мероприятие "Развитие профилактической антинаркотической деятельности" 17 2 01 300,0 300,0

17.2.01.20040;мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту
17 2 01 20040 300,0 300,0

Вид расход а:2.4.4; Прочая закупкатоваров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 17 2 01 20040 244 70,0 70,0

Вид расход а: 6.1.2; Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 17 2 01 20040 612 110,0 110,0

Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 17 2 01 20040 622 120,0 120,0
18.0.00.00000;Муниципальная программа "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"

18 600,0 600,0

18.0.01.00000;основное мероприятие "Противодействие терроризму и экстремизму и укрепление толерантной 
среды в целях предупреждения правонарушений на национальной и межэтнической почве"

18 0 01 600,0 600,0

18.0.01.99990;реализация мероприятий 18 0 01 99990 600,0 600,0
Вид расход а:2.4.4; Прочая закупкатоваров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 18 0 01 99990 244 280,0 280,0

Вид расход а: 6.1.2; Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 18 0 01 99990 612 160,0 160,0

Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 18 0 01 99990 622 160,0 160,0

20.0.00.00000;Муниципальная программа "Развитие системы образования и молодежной политики городского 
округа город Мегион на 2014 год и плановый период 2015-2020 годов"

20 2 006 021,0 1 997 659,1

20.1.00.00000;подпрограмма "Образование" 20 1 1 909 030,7 1 900 668,8
20.1.01.00000;основное мероприятие "Обеспечение деятельности департамента образования и молодежной 
политики администрации города"

20 1 01 28 841,8 29 295,5

20.1.01.02040;расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 20 1 01 02040 27 135,1 27 135,1

Вид расход а: 1.2.1; Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 20 1 01 02040 121 20 638,8 20 638,8

Вид расхода: 1.2.2;Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

20 1 01 02040 122 352,7 352,7

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

20 1 01 02040 129 5 434,6 5 434,6

Вид расход а:2.4.4; Прочая закупкатоваров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

20 1 01 02040 244 709,0 709,0

20.1.01.02400;прочие мероприятия органов местного самоуправления 20 1 01 02400 1 706,7 2 160,4

Вид расхода: 1.2.2;Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

20 1 01 02400 122 528,5 578,5

Вид расход а:2.4.4; Прочая закупкатоваров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

20 1 01 02400 244 1 178,2 1 581,9

20.1.02.00000;основное мероприятие "Развитие системы дошкольного и общего образования" 20 1 02 1 707 487,6 1 698 972,0

20.1.02.00590;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 20 1 02 00590 270 748,0 270 748,0

Вид расхода:6.1.1;Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 20 1 02 00590 611 130 854,8 130 854,8

Вид расход а: 6.1.2; Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 20 1 02 00590 612 35 309,9 35 309,9
Вид расхода:6.2.1;Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 20 1 02 00590 621 89 571,5 89 571,5

Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 20 1 02 00590 622 15011,8 15011,8

20.1.02.84050;субвенции на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования 
(администрирование)

20 1 02 84050 2 181,0 2 181,0

Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 20 1 02 84050 612 1 553,3 1 553,3

Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 20 1 02 84050 622 627,7 627,7

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)

20 1 02 84301 544 091,1 544 091,1

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

20 1 02 84301 611 412 200,4 412 200,4

Вид расхода:6.2.1;Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 20 1 02 84301 621 131 890,7 131 890,7

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")

20 1 02 84302 5 125,4 5 125,4

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

20 1 02 84302 812 5 125,4 5 125,4

20.1.02.84303;субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления 
переданных органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа отдельных 
государственных полномочий в области образования (госстандарт общеобразовательные школы)

20 1 02 84303 877 779,6 869 264,0

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

20 1 02 84303 611 606 290,5 600 491,4

Вид расхода:6.2.1;Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 20 1 02 84303 621 271 489,1 268 772,6

20.1.02.85020;иные межбюджетныетрансферты на организацию и проведение единого государственного 
экзамена 20 1 02 85020 62,5 62,5

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

20 1 02 85020 621 62,5 62,5

20.1.02.99990;реализация мероприятий 20 1 02 99990 7 500,0 7 500,0
Вид расход а:2.4.4; Прочая закупкатоваров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 20 1 02 99990 244 3 960,0 3 960,0

Вид расход а: 6.1.2; Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 20 1 02 99990 612 1 440,0 1 440,0

Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 20 1 02 99990 622 2 100,0 2 100,0
20.1.03.00000;основное мероприятие "Обеспечение выполнения полномочий и функций Департамента 
образования и молодежной политики администрации города в установленных сферах деятельности"

20 1 03 172 701,3 172 401,3

20.1.03.00590;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 20 1 03 00590 36 853,3 36 853,3

Вид расход а: 1.1.1; Фонд оплаты труда учреждений 20 1 03 00590 111 5 249,8 5 249,8

Вид расход а: 1.1.2; Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 20 1 03 00590 112 300,3 300,3
Вид расход а: 1.1.9; Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений 20 1 03 00590 119 1 582,6 1 582,6

Вид расход а:2.4.4; Прочая закупкатоваров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

20 1 03 00590 244 1 277,7 1 277,7

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

20 1 03 00590 621 26 544,1 26 544,1

Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 20 1 03 00590 622 1 898,8 1 898,8

Вид расход а: 8.5.1; Уплата нал о га на имущество организаций и земельного налога 20 1 03 00590 851 0,0 0,0
20.1.03.82460;субсидии на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания 
обучающихся 20 1 03 82460 39 079,0 39 079,0
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Приложение 7

к решению Думы города Мегиона от 26.10. 2018 № 300

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации 
расходов бюджета городского округа город Мегион на 2018 год

(тыс.рублей)

Наименование Рз, Пр Сумма на 2018 год

1 2 3

Раздел: ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 463 366,3
Подраздел: Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

01 02 5 128,3

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

01 03 18 967,6

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

01 04 162 795,2

Подраздел: Судебная система 01 05 62,0

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

01 06 43 370,4

Подраздел: Резервные фонды 01 11 1 000,0

Подраздел: Другие общегосударственные вопросы 01 13 232 042,8

Раздел: НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 44 371,6

Подраздел: Органы юстиции 03 04 7 143,3
Подраздел: Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

03 09 36 408,7

Подраздел: Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 819,6

Раздел: НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 465 000,0

П о д разд ел: Об щеэконо м ич еские во п росы 04 01 2 060,6

Подраздел: Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 6 748,1

Подраздел: Лесное хозяйство 04 07 0.0

Под раздел:Транспорт 04 08 7 182,5

Подраздел: Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 289137,8

Подраздел: Связь и информатика 04 10 37 399,0

Подраздел: Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 122 472,0

Раздел: ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕХОЗЯИСТВО 05 00 573 374,5

Подраздел: Жилищное хозяйство 05 01 335 788,2

Подраздел: Коммунальное хозяйство 05 02 179 485,8

Подраздел: Благоустройство 05 03 58 083,0

Подраздел: Другие вопросы в облает и жилищно-коммунального хозяйства 05 05 17.5

Раздел: ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 00 156,8

Подраздел: Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 156,8

Раздел: ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 2 498 818,9

Подраздел: Дошкольное образование 07 01 824 456,6

Подраздел: Общее образование 07 02 1 117 564,9

Подраздел:Дополнительноеобразованиедетей 07 03 281 331,5

Подраздел: Молодежная политика 07 07 115 270,7

Подраздел: Другие вопросы в области образования 07 09 160195,2

Раздел: КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 247 437,2

Подраздел: Культура 08 01 247 235,1

Подраздел: Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 202,1

Раздел: ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 00 888,4

Подраздел: Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 888,4

Раздел: СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 608103,7

Подраздел: Пенсионное обеспечение 10 01 6 960,0

Подраздел: Социальное обеспечение населения 10 03 477 180,2

Подраздел: Охрана семьи и детства 10 04 106 887,0

Подраздел: Другие вопросы в области социальной политики 10 06 17 076.5

Раздел: ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 343 763,8

Подраздел: Физическая культура 11 01 52 033,2

Подраздел: Массовый спорт 11 02 291 730.6

Раздел: СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 18 855,2

Подраздел: Периодическая печать и издательства 12 02 10 396.6

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

Раздел: ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 00 2 677,0

Подраздел: Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 2 677,0

В с е го  р а схо д о в : 5 266 813,4

Приложение 8
к решению Думы города Мегиона от 26.10. 2018 № 300

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации 
расходов бюджета городского округа город Мегион на плановый период

2019 и 2020 годов
(тыс.рублей)

Наименование Рз, Пр
Сумма на 
2019 год

Сумма на 
2020 год

1 2 3 4

Раздел: ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 469 737,7 517 855,6

Подраздел: Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

01 02 4 917,6 4 917,6

Подраздел: Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 01 03 17 929,7 17 929,7

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

01 04 166 948.9 166 948,9

Подраздел: Судебная система 01 05 4,1 6,7

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

01 06 39 071,2 39 071,2

Подраздел: Резервные фонды 01 11 3 000,0 3 000,0

Подраздел: Другие общегосударственные вопросы 01 13 237 866.2 285 981,5

Раздел: НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 44 1 87,6 44 148,6

Подраздел: Органы юстиции 03 04 6 951.0 6 912,0

Подраздел: Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 03 09 36 993,0 36 993,0

Подраздел: Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 243,6 243,6

Раздел: НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 373 857,1 377 140,5

Подраздел: Общеэкономические вопросы 04 01 3 034.8 3 110,1

Подраздел: Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 3 656.0 3 656,0

Подраздел: Лесное хозяйство 04 07 200.0 200,0

Подраздел: Транспорт 04 08 7 500.0 7 500,0

Подраздел: Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 150 407,9 162 581,2

Подраздел: Связь и информатика 04 10 37 390,2 37 390,2

Подраздел: Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 171 668,2 162 703,0

Раздел: ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 96 481,4 109 177,5

Подраздел: Жилищное хозяйство 05 01 35 118,2 47 395,0

Подраздел: Коммунальное хозяйство 05 02 14 809.8 14 955,3

Подраздел: Благоустройство 05 03 46 534,4 46 808,2

Подраздел: Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 19,0 19.0

Раздел: ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 00 151,1 151,1

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

Раздел: ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 2 260 126,2 2 239 674,8

Подраздел: Дошкольное образование 07 01 685 772,1 685 772,1

Подраздел: Общее образование 07 02 1 084 348,5 1 075 832,9

Подраздел: Дополнительное образование детей 07 03 251 132,1 239 496,3

Подраздел: Молодежная политика 07 07 85 990.3 85 990,3

Подраздел: Другие вопросы в области образования 07 09 152 883,2 152 583,2

Раздел: КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 187 828,5 157 426,5

Подраздел: Культура 08 01 187 610,2 157 191,9

Подраздел: Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 218,3 234,6

Раздел: ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 00 888,4 888,4

Подраздел: Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 888.4 888,4

Раздел: СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 141 616,4 133 405,1

Подраздел: Пенсионное обеспечение 10 01 6 000,0 6 000,0

Подраздел: Социальное обеспечение населения 10 03 16 219.5 16 219,6

Подраздел: Охрана семьи и детства 10 04 102 791,4 94 580,0

Подраздел: Другие вопросы в области социальной политики 10 06 16 605,5 16 605,5

Раздел: ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 44 374,9 44 374,9

Подраздел: Физическая культура 11 01 44 374.9 44 374,9

Подраздел: Массовый спорт 11 02 0,0 0.0

Раздел: СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 16 657,3 16 657,3

Подраздел: Периодическая печать и издательства 12 02 10 277,3 10 277,3

Подраздел: Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 6 380,0 6 380,0

Раздел: ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 00 4177,0 4 177,0

Подраздел: Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 4 177,0 4 177,0

Всего  расходов: 3 640 083,6 3 645 077,3

Приложение 9
к  решению Думы города Мегиона от 26.10. 2018 № 300

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа город Мегион
на 2018 год

(тыс.рублей)

Наименование КВСР Рз, ПР КЦСР КВР

Сумма на 
2018 год

1 2 3 4 5 6

Зедомство: Дума города Мегиона 011 20 033,9

Раздел: ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 011 20 033,9

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

011 01.03 18 967,6

Целевая статья: 40.0.01.02040;расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 011 01.03 40.0.01.02040 9 655,3

Зид расходов:Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 011 01.03 40.0.01.02040 1.2.1 7 561,5

Вид расходов:Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда

011 01.03 40.0.01.02040 1.2.2 60,0

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

011 01.03 40.0.01.02040 1.2.9 2 033,8

Целевая статья: 40.0.01.02110;председатель представительного органа муниципального образования 011 01.03 40.0.01.02110 5 284,0

Зид расходов:Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 011 01.03 40.0.01.02110 1.2.1 4 476,7

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

011 01.03 40.0.01.02110 1.2.9 807,3

Целевая статья: 40.G.01.02120;депутаты представительного органа муниципального образования 011 01.03 40.0.01.02120 4 028,3

Вид расходов:Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 011 01.03 40.0.01.02120 1.2.1 3 367,0

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

011 01.03 40.0.01.02120 1.2.9 661,3

Подраздел: Другие общегосударственные вопросы 011 01.13 1 066,3

Целевая статья: 40.0.01.02400;прочие мероприятия органов местного самоуправления 011 01.13 40.0.01.02400 261,3

Вид расходов:Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда 011 01.13 40.0.01.02400 1.2.2 261,3

Целевая статья: 40 0.05.72602единовременное денежное вознаграждение к Почетной грамоте (главы города и 
думы города)

011 01.13 40.0.05.72602 805,0

Зид расходов:Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 011 01.13 40.0.05.72602 3.3.0 805,0

Зедомство: Контрольно-счетная палата 012 12 804,4

Раздел: ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 012 12 804,4

Подраздел: Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 012 01.06 12 685,4

Целевая статья: 40.0.02.02040;расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 012 01.06 40.0.02.02040 8 322,7

Вид расходов:Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 012 01.06 40.0.02.02040 1.2.1 6 439,7

Вид расходов:Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда

012 01.06 40.0.02.02040 1.2.2 108,8

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

012 01.06 40.0.02.02040 1.2.9 1 774,2

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

012 01.06 40.0.02.02250 4 362,7

Вид расходов:Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 012 01.06 40.0.02.02250 1.2.1 3 544,6

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

012 01.06 40.0.02.02250 1.2.9 818,1

Подраздел: Другие общегосударственные вопросы 012 01.13 119,0

Делевая статья: 40.0.02.02400;прочие мероприятия органов местного самоуправления 012 01.13 40.0.02.02400 94,0

Вид расходов:Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда 012 01.13 40.0.02.02400 1.2.2 94,0

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

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

Ведомство: департамент финансов администрации города Мегиона 030 30 499,4

Раздел: ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 030 30 499,4

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

030 01.06 30 205,6

Целевая статья: 05.1.01.02040расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 030 01.06 051.01.02040 30 205,6

Вид расходов:Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 030 01.06 051.01.02040 1.2.1 23 822,0

Вид расходов:Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда

030 01.06 051.01.02040 1.2.2 201,6

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

030 01.06 051.01.02040 1.2.9 6 182,0

Подраздел: Другие общегосударственные вопросы 030 01.13 293,8

Целевая статья: 05.1.01.02400;прочие мероприятия органов местного самоуправления 030 01.13 051.01.02400 293,8

Вид расходов:Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда

030 01.13 051.01.02400 1.2.2 293,8

Ведомство: администрация города Мегиона 040 2 979 287,2

Раздел: ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 040 399 528,0

Подраздел: Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

040 01.02 5 128,3

Целевая статья: 22.1.01.02030;глава муниципального образования 040 01.02 22.1.01.02030 5 128,3

Вид расходов Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 040 01.02 22.1.01.02030 1.2.1 4 321,0
Вид расходов Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

040 01.02 22.1.01.02030 1.2.9 807,3

Подраздел: Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 040 01.04 162 795,2

Целевая статья: 22.1.01 02040;расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 040 01.04 22.1.01.02040 162 665,0

Вид расходов Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 040 01.04 22.1.01.02040 1.2.1 128 561,1

Вид расходов:Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда

040 01.04 22.1.01.02040 1.2.2 1 287,0

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

040 01.04 22.1.01.02040 1 2.9 32 791,9

Вид расходов:Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 040 01.04 22.1.01.02040 8.5.1 25,0

Целевая статья: 22.1.01.85150;иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа

040 01.04 22.1.01.85150 130,2

Вид расходов:Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 040 01.04 22.1.01.85150 1.2.1 100,0
Вид расходов Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

040 01.04 22.1.01.85150 1.2.9 30,2

Подраздел: Судебная система 040 01.05 62,0

Целевая статья: 40.0.06 51200субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

040 01.05 40.0.06.51200 62,0

Вид расходов:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
040 01.05 40.0.06.51200 2.4.4 62,0

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

040 01.06 479,3

Целевая статья: 05.1.01.02040расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 040 01.06 05.1.01.02040 479,3

Вид расходов:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
040 01.06 05.1.01.02040 2.4.4 479,3

Подраздел: Резервные фонды 040 01.11 1 000,0

Целевая статья: 40.0.04.99990,реализация мероприятий 040 01.11 40.0.04.99990 1 000,0

Вид расходов Резервные средства 040 01.11 40.0.04.99990 8.7.0 1 000,0

Подраздел: Другие общегосударственные вопросы 040 01.13 230 063,2

Целевая статья: 07.0.01.99990;реализация мероприятий 040 01.13 07.0.01.99990 450,0

Вид расходов:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
040 01.13 07.0.01.99990 2.4.4 450,0

Целевая статья: 10.0.01.02040расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 040 01.13 10.0.01.02040 39 240,4

Вид расходов Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 040 01.13 10.0.01.02040 1.2.1 30 523,5

Вид расходов:Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда

040 01.13 10.0.01.02040 1.2.2 67,5

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

040 01.13 10.0.01.02040 1.2.9 8 042,1

Вид расходов:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
040 01.13 10.0.01.02040 2.4.4 607,3

Целевая статья: 10.0.01 02400;прочие мероприятия органов местного самоуправления 040 01.13 10.0.01.02400 575,8

Вид расходов:Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда 040 01.13 10.0.01.02400 1 2.2 575,8

Целевая статья: 10.0.02.99990;реализация мероприятий 040 01.13 10.0.02.99990 6 067,4

Вид расходов:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
040 01.13 10.0.02.99990 2.4.4 1 550,5

Вид расходов:Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 040 01.13 10.0.02.99990 8.5.1 4 406,9

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

Целевая статья: 10.0.03.99990;реализация мероприятий 040 01.13 10.0.03.99990 543,2

Вид расходов:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
040 01.13 10.0.03.99990 2.4.4 543,2

Целевая статья: 10.0.05.40904капитальный ремонт крыши в здании администрации по ул.Нефтяников, 8 040 01.13 10.0.05.40904 188,9

Вид расходов Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) 
имущества

040 01.13 10.0.0540904 2.4.3 188,9

Целевая статья: 16.0.01.42110строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 040 01.13 16.0.01 42110 295,9

Вид расходов:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
040 01.13 16.0.01.42110 2.4.4 199,7

Вид расходов:Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности 040 01.13 16.0.01.42110 4 1.4 96,2

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

040 01.13 17.2.01.85230 128,0

Вид расходов:Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 01.13 17.2.01.85230 6.1.2 68,0

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

Целевая статья: 20.1.01.02400;прочие мероприятия органов местного самоуправления 040 01.13 20.1.01.02400 0,0

Целевая статья: 22.1.01.02400;прочие мероприятия органов местного самоуправления 040 01.13 22.1.01.02400 2 310,5

Вид расходов:Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда

040 01.13 22.1.01.02400 1.2.2 2 310,5

Целевая статья: 22.1.01 20901 ;уплата членских взносов 040 01.13 22.1.01.20901 266,0

Вид расходов:Уплата иных платежей 040 01.13 22.1.01 20901 8.5.3 266,0
Целевая статья: 22.1.02.84250субвенции на осуществление полномочий по созданию и обеспечению 
деятельности административных комиссий

040 01.13 22.1.02.84250 1 727,3

Вид расходов:Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 040 01.13 22.1.02.84250 1.2.1 1 253,5

Вид расходов:Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда

040 01.13 22.1.02.84250 1.2.2 91,6

Вид расходовВзносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 040 01.13 22.1.02.84250 1.2.9 329,0
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Вид расходов:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

040 01.13 22.1.02.84250 2.4.4 53,2

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

Вид расходов:Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 040 01.13 22.1.02.84270 1.2.1 4 767,3

Вид расходов:Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда 040 01.13 22.1.02.84270 1.2.2 176,5

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

040 01.13 22.1.02.84270 1.2.9 1 306,5

Вид расходов:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
040 01.13 22.1.02.84270 2.4.4 1 245,7

Целевая статья: 22.1.03.99990реализация мероприятий 040 01.13 22.1.03.99990 0,0

Вид расходов:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
040 01.13 22.1.03.99990 2.4.4 0,0

Целевая статья: 22.2.01.005S0;расходы на обеспечение деятельности на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений(оказание услуг) муниципальных учреждений

040 01.13 22.2.01.00590 6 496,7

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

Вид расходов:Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 040 01.13 22.2.01.00590 1.1.2 874,8

Вид расходов:Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений 040 01.13 22.2.01.00590 1.1.9 486,6

Вид расходов:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01.13 22.2.01.00590 2.44 791,0

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

040 01.13 22.2.01.00590 3.2.1 199,7

Вид расходов:Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 040 01.13 22.2.01.00590 8.5.1 2 389,6

Вид расходов:Уплата иных платежей 040 01.13 22.2.01.00590 8.5.3 56,4

Целевая статья: 22.2.01.82370;Субсидии на предоставление государственных услуг в многофункциональных 
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг

040 01.13 22.2.01.82370 36 014,9

Вид расходов:Фонд оплаты труда учреждений 040 01.13 22.2.01.82370 1.1.1 24 412,9

Вид расходов:Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений

040 01.13 22.2.01.82370 1.1.9 6 940,4

Вид расходов:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
040 01.13 22.2.01.82370 2.4.4 4 661,6

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

040 01.13 22.2.01.85150 149,2

Вид расходов:Фонд оплаты труда учреждений 040 01.13 22.2.01.85150 1.1.1 116,7

Вид расходов:Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений

040 01.13 22.2.01.85150 1.1.9 32,5

Целевая статья: 22.3.01.00590расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
040 01.13 22.3.01.00590 107 173,7

Вид расходов:Фонд оплаты труда учреждений 040 01.13 22.3.01.00590 1.1.1 45 646,3

Вид расходов:Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 040 01.13 22.3.01.00590 1.1.2 2 152,6

Вид расходов:Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений

040 01.13 22.3.01.00590 1.1.9 13 785,2

Вид расходов:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
040 01.13 22.3.01.00590 2.4.4 43 500,5

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

040 01.13 22.3.01.00590 8.3.1 898,6

Вид расходов: У плата налога на имущество организаций и земельного налога 040 01.13 22.3.01.00590 8.5.1 967,1

Вид расходов:Уплата прочих налогов, сборов 040 01.13 22.3.01.00590 8.5.2 15,6

Вид расходов:Уплата иных платежей 040 01.13 22.3.01.00590 8.5.3 207,8

Целевая статья: 22.3.01.85150;иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа

040 01.13 22.3.01.85150 627,7

Вид расходов:Фонд оплаты труда учреждений 040 01.13 22.3.01.85150 1.1.1 482,4

Вид расходов:Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений

040 01.13 22.3.01.85150 1.1.9 145,3

Целевая статья: 22.3.01.99990реализация мероприятий 040 01.13 22.3.01.99990 670,7

Вид расходов:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01.13 22.3.01.99990 2.4.4 670,7

Целевая статья: 40.0.01.02040расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 040 01.13 40.0.01.02040 1 301,1

Вид расходов:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
040 01.13 40.0.01.02040 2.4.4 1 301,1

Целевая статья: 40.0.02.02040расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 040 01.13 40.0.02.02040 665,4

Вид расходов:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
040 01.13 40.0.02.02040 2.4.4 665,4

Целевая статья: 40.0.05.20904;исполнение исполнительных документов 040 01.13 40.0.05.20904 14 733,9

Вид расходов:Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению 
причиненного вреда 040 01.13 40.0.05.20904 8.3.1 10 363,5

Вид расходов:Уплата иных платежей 040 01.13 40.0.05.20904 8.5.3 4 370,4

Целевая статья: 40.0.05.20905;исполнение постановлений, предписаний надзорных органов 040 01.13 40.0.05.20905 2 450,5

Вид расходов:Уплата иных платежей 040 01.13 40.0.05.20905 8.5.3 2 450,5

Целевая статья: 40.0.05.72601 единовременное денежное вознаграждение - присвоение почетного звания 
"Почетный житель города Мегиона"

040 01.13 40.0.05.72601 190,0

Вид расходов:Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 040 01.13 40.0.05.72601 3.3.0 190,0

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

040 01.13 40.0.05.72602 300,0

Вид расходов:Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 040 01.13 40.0.05.72602 3.3.0 300,0

Раздел: НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 040 44 371,6

Подраздел: Органы юстиции 040 03.04 7 143,3

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

040 03.04 22.1.02.59300 6 352,4

Вид расходов:Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 040 03.04 22.1.02.59300 1.2.1 4 187,6

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

040 03.04 22.1.02.59300 1.2.9 1 423,9

Вид расходов:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
040 03.04 22.1.02.59300 2.4.4 740,9

Целевая статья: 22.1.02.D9300субвенции на осуществление переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона "Об актах 
гражданского состояния'1 полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского 
состояния за счет средств бюджета автономного округа

040 03.04 22.1.02.D9300 790,9

Вид расходов:Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 040 03.04 22.1.02.D9300 1.2.1 581,8

Вид расходов:Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда

040 03.04 22.1.02.D9300 1.2.2 92,2

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

040 03.04 22.1.02.D9300 1.2.9 52,6

Вид расходов:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 03.04 22.1.02.D9300 2.4.4 64,3

Подраздел: Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 040 03.0S 36 408,7

Целевая статья: 01.1.01.99990;реализация мероприятий 040 03.09 01.1.01.99990 1 913,6

Вид расходов:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
040 03.09 01.1.01.99990 2.4.4 1 913,6

Целевая статья: 01.2.01.99990реализация мероприятий 040 03.09 01.2.01.99990 327,6

Вид расходов:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
040 03.09 01.2.01.99990 2.4.4 327,6

Целевая статья: 01.4.01.00590расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
040 03.09 01.4.01.00590 33 548,0

Вид расходов:Фонд оплаты труда учреждений 040 03.09 01.4.01.00590 1.1.1 23 077,5

Вид расходов:Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 040 03.09 01.4.01.00590 1.1.2 761,7
Вид расходов:Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений

040 03.09 01.4.01.00590 1.1.9 6 874,1

Вид расходов:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
040 03.09 01.4.01.00590 2.4.4 2 227,1

Вид расходов:Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств 040 03.09 01.4.01.00590 3.2.1 124,2

Вид расходов:Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 040 03.09 01.4.01.00590 8.5.1 450,4

Вид расходов:Уплата прочих налогов, сборов 040 03.09 01.4.01.00590 8.5.2 30,2

Вид расходов:Уплата иных платежей 040 03.09 01.4.01.00590 8.5.3 2.8

Целевая статья: 01.4.01.85150;иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа

040 03.09 01.4.01.85150 82,3

Вид расходов:Фонд оплаты труда учреждений 040 03.09 01.4.01.85150 1.1.1 63,2

Вид расходов:Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений

040 03.09 01.4.01.85150 1.1.9 19,1

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

040 03.09 01.4.02.20030 499,6

Вид расходов:Закупка товаров, работ, услуг в целях обеспечения формирования государственного материального 
резерва вне рамок государственного оборонного заказа

040 03.09 01.4.02.20030 2.3.2 499,6

Целевая статья: 01.4.02.99990реализация мероприятий 040 03.09 01.4.02.99990 37,6

Вид расходов:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
040 03.09 01.4.02.99990 2.4.4 37,6

Подраздел: Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 040 03.14 819,6

Целевая статья: 17.1.01.82300субсидии на создания условий для деятельности народных дружин 040 03.14 17.1.01 82300 34,7

Вид расходов:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
040 03.14 17.1.01.82300 2.4.4 34,7

Целевая статья: 17.1.01 .S2300;создание условий для деятельности народных дружин 040 03.14 17.1.01.S2300 14,9

Вид расходов:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
040 03.14 17.1.01.S2300 2.4.4 14,9

Целевая статья: 18.0.01.99990реализация мероприятий 040 03.14 18.0.01.99990 170,0

Вид расходов:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 03.14 18.0.01.99990 2.4.4 170,0

Целевая статья: 40.0.04.99990реализация мероприятий 040 03.14 40.0.04.99990 600,0

Вид расходов:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
040 03.14 40.0.04.99990 2.4.4 600,0

Раздел: НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 040 462 545,1

Подраздел: Общеэкономические вопросы 040 04.01 114,6
Целевая статья: 40.0.06.85060;иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию 
трудоустройству граждан 040 04.01 40.0.06.85060 114,6

Вид расходов:Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 04.01 40.0.06.85060 6.1 2 50,6

Вид расходов:Субсидии автономным учреждениям на иные цели 040 04.01 40.0.06.85060 6.2.2 64,0

Подраздел: Сельское хозяйство и рыболовство 040 04.05 6 748,1
Целевая статья: 14.1.01.84200;субвенции на проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней 
животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных

040 04.05 14.1.01.84200 395,3

Вид расходов:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
040 04.05 14.1.01.84200 2.4.4 395,3

Целевая статья: 14.1.01.С4200;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 1 652,8

Вид расходов:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
040 04.05 14.1.01.G4200 2.4.4 1 652,8

Целевая статья: 40.0.06.84150;субвенции на поддержку животноводства, переработки и реализации продукции 
животноводства 040 04.05 40.0.06.84150 2 200,0

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

040 04.05 40.0.06.84150 8.1.1 2 200,0

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

040 04.05 40.0.06.84180 2 500,0

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

040 04.05 40.0.06.84180 8.1.1 2 500,0

Подраздел: Транспорт 040 04.08 7 182,5

Целевая статья: 13.1.02.99990реализация мероприятий 040 04.08 13.1.02.99990 7 182,5

Вид расходов:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
040 04.08 13.1.02.99990 2.4.4 7 182,5

Подраздел: Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 040 04.09 289 137,8

Целевая статья: 13.1.01.42110;Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 040 04.09 13.1.01.42110 1 678,6

Вид расходов:Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности

040 04.09 13.1.01.42110 4.1.4 1 678,6

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

040 04.09 13.1.01.82390 60 909,2

Вид расходов:Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности

040 04.09 13.1.01.82390 4.1.4 60 909,2

Целевая статья: 13.1.01.99990реализация мероприятий 040 04.09 13.1.01.99990 45 887,3

Вид расходов:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
040 04.09 13.1.01.99990 2.4.4 45 887,3

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

040 04.09 13.1.01.S2390 3 205,8

Вид расходов:Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности

040 04.09 13.1.01.S2390 4.1.4 3 205,8

Целевая статья: 13.2.01.99990реализация мероприятий 040 04.09 13.2.01.99990 155 423,0

Вид расходов:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04.09 13.2.01.99990 2.4.4 155 423,0

Целевая статья: 13.3.01.99990реализация мероприятий 040 04.09 13.3.01.99990 2 680,0

Вид расходов:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
040 04.09 13.3.01.99990 2.4.4 2 680,0

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

040 04.09 14.1.04.61700 5 250,0

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

040 04.09 14.1.04.61700 8.1.2 5 250,0

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

040 04.09 17.1.02.82310 730,0

Вид расходов:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
040 04.09 17.1.02.82310 2.4.4 730,0

Целевая статья: 17.1.02.99990реализация мероприятий 040 04.09 17.1.02.99990 2 520,0

Вид расходов:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
040 04.09 17.1.02.99990 2.4.4 2 520,0

Целевая статья: 17.1.02.S2310;размещение систем вцдеообзора, модернизацию, обеспечение функционирования 
систем видеонаблюдения по направлению безопасности дорожного движения и информирование населения о 
необходимости соблюдения правил дорожного движения

040 04.09 17.1.02.S2310 182,5

Вид расходов'П рочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04.09 17.1.02.S2310 2.4.4 182,5

Целевая статья: 23 1.01.42110Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 040 04.09 23.1.01.42110 198,0

Вид расходов:П рочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04.09 23.1.01.42110 2.4.4 198,0

Целевая статья: 23.1.01.L5550;проектирование, создание, реконструкция и капитальный ремонт объектов 
благоустройства 040 04.09 23.1.01.L5550 10 473,4

Вид расходов:П рочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04.09 23.1.01.L5550 2.4.4 10 473,4

Подраздел: Связь и информатика 040 04.10 37 399,0

Целевая статья: 05.1.01.02400;прочие мероприятия органов местного самоуправления 040 04.10 05.1.01.02400 1 897,1

Вид расходов:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04.10 05.1.01.02400 2.4.4 1 897,1

Целевая статья: 10 0.01 02400;прочие мероприятия органов местного самоуправления 040 04.10 10.0.01.02400 903,7

Вид расходов'П рочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04.10 10.0.01.02400 2.4.4 903,7

Целевая статья- 12.0 01.99990;реализация мероприятий 040 04.10 12.0.01.99990 4 997,3

Вид расходов:П рочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04.10 12.0.01.99990 2.4.4 310,2

Вид расходов:Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 04.10 12.0.01.99990 6.1.2 4 687,1

Целевая статья: 12.0.02.00590:расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муницигальных учреждений 040 04.10 12.0.02.00590 24 033,5

Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственно'© (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 040 04.10 12.0.02.00590 6.1.1 22 307,2

Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 04.10 12.0.02.00590 6.1.2 1 726,3

Целевая статья: 12.0.02.85160:реализация наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры 040 04.10 12.0.02.85160 600,0

Вид расходов:Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 04.10 12.0.02.85160 6.1.2 600,0

Целевая статья: 12.0.03.99990;реализация мероприятий 040 04.10 12.0.03.99990 2 658,1

Вид расходов:П рочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04.10 12.0.03.99990 2.4.4 283,9

Вид расходов:Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 04.10 12.0.03.99990 6.1.2 2 374,2

Целевая статья: 20.1.01.02400;прочие мероприятия органов местного самоуправления 040 04.10 20.1.01.02400 980,1

Вид расходов:П рочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04.10 20.1.01.02400 2.4.4 980,1

Целевая статья: 22.1.01.02400;прочие мероприятия органов местного самоуправления 040 04.10 22.1.01.02400 522,0

Вид расходов:П рочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04.10 22.1.01.02400 2.4.4 522,0

Целевая статья: 40.0.01.02400;прочие мероприятия органов местного самоуправления 040 04.10 40.0.01.02400 381,9

Вид расходов:П рочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04.10 40.0.01.02400 2.4.4 381,9

Целевая статья: 40.0.02.02400;прочие мероприятия органов местного самоуправления 040 04.10 40.0.02.02400 425,3

Вид расходов:П рочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04.10 40.0.02.02400 2.4.4 425,3

Подраздел: Другие вопросы в области национальной экономики 040 04.12 121 963,1
Целевая статья: 02.0.01.84120субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере 
трудовых отношений и государственного управления охраной труда 040 04.12 02.0.01.84120 3 359,2

Вид расходов.Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 040 04.12 02.0.01.84120 1.2.1 1 896,8
Вид расходов.Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда 040 04.12 02.0.01.84120 1.2.2 222,0

Вид расходов:Вэносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 040 04.12 02.0.01.84120 1.2.9 587,3

Вид расходов.Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04.12 02.0.01.84120 2.4.4 653,1

Целевая статья' 02.0 01.99990реализация мероприятий 040 04.12 02.0.01.99990 78,0

Вид расходов:П рочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04.12 02.0.01.99990 2.4.4 78,0

Целевая статья- 02.0 02.99990;реализация мероприятий 040 04.12 02.0.02.99990 0.5

Вид расходов:П рочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04.12 02.0.02.99990 2.4.4 0,5

Целевая статья. 02.0.03.99990,реализация мероприятий 040 04.12 02.0.03.99990 475,6

Вид расходов.Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04.12 02.0.03.99990 2.4.4 255,4

Вид расходов:Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 04.12 02.0.03.99990 6.1.2 153,3

Вид расходов Субсидии автономным учреждениям на иные цели 040 04.12 02.0.03.99990 6.2.2 66,9

Целевая статья- 02.0 04.99990;реализация мероприятий 040 04.12 02.0.04.99990 24,8

Вид расходов:П рочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04.12 02.0.04.99990 2.4.4 24,8

Целевая статья: 03.0.01.82380;субсидии на реализацию муниципальных программ развития малого и среднего 
предприни мательства 040 04.12 03.0.01.82380 7 022,9

Вид расходов:П рочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04.12 03.0.01.82380 2.4.4 3 306,4

Вид расходов:Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных 
затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 040 04.12 03.0.01.82380 8.1.1 3 716,5

Целевая статья' 03.0.01.99990реализация мероприятий 040 04.12 03.0.01.99990 182,4

Вид расходов:!"! рочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04.12 03.0.01.99990 2.4.4 80,1

Вид расходов:Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных 
затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 040 04.12 03.0.01.99S90 8.1.1 102,3

Целевая статья- 03.0 01.S2380:поддержка малого и среднего предпринимательства 040 04.12 03.0.01.S2380 805,6

Вид расходов:П рочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04.12 03.0.01.S2380 2.4.4 174,0

Вид расходов:Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных 
затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 040 04.12 03.0.01.S2380 8.1.1 631,6

Целевая статья: 10.0.02.99990реализация мероприятий 040 04.12 10.0.02.99990 468,2

Вид расходов:П рочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04.12 10.0.02.99990 2.4.4 468,2

Целевая статья: 10.0.03.99990реализация мероприятий 040 04.12 10.0.03.99990 479,2

Вид расходов:!! рочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04.12 10.0.03.99990 2.44 479,2

Целевая статья: 14.3.01.20020реализация мероприятий в области энергосбережения и энергетической 
эффективности 040 04.12 14.3.01.20020 121,3

Вид расходов:!"! рочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04.12 14.3.01.20020 2.4.4 121,3

Целевая статья- 15.0 01 82171 ;субсидии на градостроительную деятельность 040 04.12 15.0.01.82171 8 900,0

Вид расходов'П рочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04.12 15.0.01.82171 2.4.4 8 900,0

Целевая статья: 15.0.01.S2171;градостроительная деятельность 040 04 12 15.0.01 S2171 1 100,0

Вид расходов:!"! рочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04.12 15.0.01. S2171 2.4.4 1 100,0

Целевая статья- 22.3.02.00590расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 040 04.12 22.3.02.00590 89 506,0

Вид расходов:Фонд оплаты труда учреждений 040 04.12 22.3.02.00590 1.1.1 48 756,2
Вид расходов:Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 040 04.12 22.3.02.00590 1.1.2 1 574,6
Вид расходов:Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений 040 04.12 22.3.02.00590 1.1.9 14 557,9

Вид расходов:Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 040 04 12 22.3 02.00590 2.42 0.0

Вид расходов:!"! рочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04.12 22.3.02.00590 2.4.4 20 047,8

Вид расходов:Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению 
причиненного вреда 040 04.12 22.3.02.00590 8.3.1 167,6

Вид расходов: У плата налога на имущество организаций и земельного налога 040 04.12 22.3.02.00590 8.5.1 3 247,4
Вид расходов:Уплата прочих налогов, сборов 040 04.12 22.3.02.00590 8.5.2 292,5
Вид расходов:Уплата иных платежей 040 04 12 22 3 02.00590 8.5 3 862,0
Целевая статья. 22.3.02.65150;иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа 040 04.12 22.3.02.85150 9 439,4

Вид расходов:Фонд оплаты труда учреждений 040 04.12 22.3.02.85150 1.1.1 7 250,0
Вид расходов:Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений 040 04.12 22.3.02.85150 1.1.9 2 189,4

Раздел: ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 040 573 374,5
Подраздел: Жилищное хозяйство 040 05.01 335 788,2
Целевая статья: 10.0.02.99990реализация мероприятий 040 05.01 10.0.02.99990 7 205,0

Вид расходов:П рочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 05.01 10.0.02.99990 2.4.4 7 205,0

Целевая статья. 11.3.01.82172;субсидии на приобретение жилья, в целях реализации городским округом 
полномочий в области жилищных отношений, установленных законодательством Российской Федерации 040 05.01 11.3.01.82172 139 633,2

Вид расходов:Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность 040 05 01 11 301.82172 4.1 2 139 633,2

Целевая статья: 11.3.01.99990реализация мероприятий 040 05.01 11.3.01.99990 11 182,6

Вид расходов:П рочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 05.01 11.3.01.99990 2.4.4 249,4

Вид расходов:Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность 040 05.01 11.3.01.99990 4.1 2 10 933,2
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Целевая статья: 11,3.01.82172:приобретение жилья, в целях реализации городским округом полномочий в области 
жилищных отношений установленных законодательством Российской Федерации

040 05.01 11.3.01.S2172 15 733,7

Вид рэсходовБюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность

040 05 01 11 3.01 S21 72 4 12 15 733,7

Целевая статья: 11.6 01 61600;предоставление субсидии организациям 040 05 01 11 601 61600 7 398,0

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

040 05.01 11.6.01 61600 6.3.2 7 398,0

Целевая статья: 11.6.01.82175;субсидия на создание наемных домов социального использования 040 05 01 11 601.82175 106 687,7

Вид расходов:Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность

040 05 01 11 6 01 32175 4 12 106 687,7

Целевая статья. 11 6.01.99990;реализация мероприятий 040 05 01 11 6 01 99990 2 477,0

Вид расходов:Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность

040 0501 11.601.99990 4.1.2 2 477,0

Целевая статья 11.S 01.32175;создание наемных домов социального использования 040 05.01 11.6.01.S2175 41 971,0

Вид расходов Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность 040 05 01 11 6 01.82175 4.1 2 41 971,0

Целевая статья: 14.4.01.99390:реализация мероприятий 040 05.01 14.4.01 99990 1 600,0

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
040 05 01 14 4 01 99990 2 44 1 600,0

Целевая статья: 14 5 01.61600:предоставление субсидии организациям 040 05.01 14.5.01.61600 1 700,0
Вид расходов Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядкам (правилами) предоставления которых 
установлено требование о последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) 
целями предоставления

040 05 01 14 5.01 61600 6.3.2 1 700,0

Целевая статья: 16 0.02.99990;реализация мероприятий 040 05.01 16.0.02 99990 200,0

Вид расходов:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
040 05.01 16.0.02 99990 2 4.4 200,0

Подраздел: Коммунальное хозяйство 040 05 02 179 485,8

Целевая статья: 11 3,02.40702,объект капитального строительства "Участок тепловых сетей 2Д800мм от УТ-4 до 
ул 50лет Октября с переходом ул Заречная, 2Д700мм от ул 50 лет Октября"

040 05.02 11 3.02 40702 154,6

Вид расходов:Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности

040 05 02 11 3.02 40702 4.1.4 154,6

Целевая статья: 11 3 02 82180:субсидии на проектирование и строительство объектов инженерной 
инфраструктуры территорий, предназначенных для жилищного строительства 040 05 02 11.3.02.82180 97 446,5

Вид расходов,Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности 040 05.02 11.3.02.82180 4.1 4 97 446,5

Целевая статья: 11.3 02.52180;проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры 
территорий, предназначенных для жилищного строительства

040 05 02 11.3.02.S2180 32 482,2

Вид расходов1 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной)
собственности

040 05.02 11 3 02.S2180 4.1.4 32 482,2

Целевая статья, 14 2,01.40704,газификация школы на 300 учащихся в п.Высокий 040 05.02 14 2 01 40704 2 159,6

Вид расходов:Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности

040 05 02 142.01 40704 4.1.4 2 159,6

Целевая статья: 14.2 01 S2591 субсидии 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 8 500,2

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

040 05.02 14 2.01 82591 8.1.2 8 500,2

Целевая статья: 14.2.01.99990:реализация мероприятий 040 05.02 14.2.01 99990 256,5

Вид расходовПрочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
040 05.02 14.2.01 99990 2 4.4 256,5

Целевая статья: 14.2 01 S2591 капитальный ремонт (с заменой) систем газораспределения, теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения, в том числе с применением композитных материалов

040 0502 14 2.01.S2591 8 524,9

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

040 0502 14 2.01.S2591 8.1.2 8 524,9

Целевая статья: 14 2 02.6160Q;предоставление субсидий организациям 040 05.02 142.02 61600 7 780,0

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 2.02 61600 8 11 7 780,0

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

040 05.02 142.0384230 7 543,1

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 14.2.0384230 8 1.1 7 543,1

Целевая статья: 14.2.05.61600:предоставление субсидий организациям 040 05.02 14.2.05 61600 14 638,2

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

040 05.02 14 2.05 61600 8.1.2 14 638,2

Подраздел: Благоустройство 040 05 03 58 083,0

Целевая статья: 14 1.02.99990:реализация мероприятий 040 05.03 14.1.02.99990 42 721,9

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
040 05.03 14.1.02 99990 2.4.4 42 721,9

Целевая статья: 14.1 03.40705;строительство объекта "Городское кладбище" 040 05.03 14.1.03 40705 11,1
Вид расходов Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности 040 05 03 14 1 03.40705 4.1 4 11,1

Целевая статья: 14.1,04,61700,субсидии| предоставляемые в форме грантов победителям конкурса поддержки 
местных инициатив 040 05 03 14 1 04.61700 2 500,0

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

040 05 03 14.1 04.61700 8.1.2 2 500,0

Целевая статья: 14 2.01.99990;реализация мероприятий 040 05.03 14 2 01 99990 438,2

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 0503 14201.99990 2.44 438,2

Целевая статья: 21.0.01.99990,реализация мероприятий 040 05.03 21.0.01 99990 1 000,0

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
040 05 03 21 001.99990 2.44 1 000,0

Целевая статья: 23 2.01.42110;Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 040 05.03 23.2.01.42110 4 175,1

Вид расходов:Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности

040 0503 23201.42110 4.1 4 4 175,1

Целевая статья: 23.2.01.85160,реализация наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры 040 05.03 23.2.01.85160 2 000,0

Вид расходов1 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности

040 05.03 23.2.01 85160 4.1.4 2 000,0

Целевая статья: 23 2 01 1_5550;проектирование, создание реконструкция и капитальный ремонт объектов 
благоустройства

040 05.03 23 2.01 L5550 5 236,7

Вид расходов Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности

040 05 03 23 2 01.L5550 4.1 4 5 236,7

Подраздел: Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 040 05.05 17,5

Целевая статья, 11.2.02.84220,суВвенции 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"

040 05 05 11 2 02.84220 14,9

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
040 05 05 11 2 02 84220 2 4.4 14,9

Целевая статья: 14 2.03 84230;су6венции 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

040 05 05 14203.84230 2,6

Вид расходов Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 040 05.05 14.2.03 84230 1 2.1 2,0

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

040 05.05 14.2.03 84230 12 9 0,6

Раздел ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 040 156,8

Подраздел: Другие вопросы в области охраны окружающей среды 040 06.05 156,8

Целевая статья: 21.0 01 84290;субвенции на осуществление отдельных полномочий Ханты-Мансийского округа - 
Югры по организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами

040 06.05 21.0.01.84290 156,8

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
040 06.05 21 0 01 84290 2 4.4 156,8

Раздел ОБРАЗОВАНИЕ 040 314 413,0

Подраздел: Дошкольное образование 040 07.01 2 565,2

Целевая статья: 16.0.01.42110,строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 040 07 01 16001.42110 1 347,5
Вид расходов Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной)
собственности

040 07.01 16 0.01.42110 4.1.4 1 347,5

Целевая статья: 20.2.01 99990,реализация мероприятий 040 07.01 20.2.01.99990 1 217,7

Вид расходов Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) 
имущества

040 07.01 20.2.01 99990 2 4.3 88,1

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
040 07 01 20 2 01 99990 2 44 1 129,6

Подраздел: Общее образование 040 07.02 2 682,3

Целевая статья: 20 2 01 99990 реализация мероприятий 040 07 02 20 2 01.99990 2 682,3

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
040 07.02 20.2.01 99990 2 4.4 2 682,3

Подраздел: Дополнительное образование детей 040 07 03 263 082,2

Целевая статья: 06.1 03 85160,реализация наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры 040 07 03 06 1 03.85160 146,0

Вид расходов:Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 07 03 06.1 03.85160 6.1 2 146,0

Целевая статья: 06 1.03.99990:реализация мероприятий 040 07 03 06 1 03 99990 707,2

Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 07.03 061.03.99990 6.1.2 707,2

Целевая статья: 06.2.01.99990,реализация мероприятий 040 07.03 06.2.01.99990 362,8

Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на иные цепи 040 07.03 06.2.01.99990 6.1.2 362,8

Целевая статья: 06 2.02.99990:реалиэация мероприятий 040 07.03 06.2.0299990 242,2

Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 07 03 06 2 02 99990 6 1.2 242,2

Целевая статья 06.4 01.00590 расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
040 07 03 06.4 01.00590 115 948,9

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

040 07.03 06.4,01.00590 6.1.1 112 979,8

Вид расходов:Субсцдии бюджетным учреждениям на иные цели 040 07 03 06.401.00590 6.1.2 2 969,1

Целевая статья. 06.4,01 62570,субсидии на частичное обеспечение повышения оплаты труда работников 
муниципальных учреждений дополнительного образования детей в целях реализации указа Президента 
Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 
2012-2017 годы"

040 07 03 06.401.82570 18 699,8

Вид расходов:Субсцдии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 040 07 03 06 4 01.82570 6 1.1 18 699,8

Целевая статья. 06.4,01.85150,иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа

040 07 03 06 4 01.85150 2 955,4

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

040 07.03 06.4.01.85150 6.1.1 2 955,4

Целевая статья: 06.4.01.Э2570;доля софинансирования субсидии на частичное обеспечение повышения оплаты 

труда работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в целях реализации указа 

Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761 "О Национальной стратегии действий в интересах 
детей на 2012-2017 годы"

040 07.03 06.4.01. S2570 7 175,2

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

040 07.03 06.4.01.S2570 6.1.1 7 175,2

Целевая статья: 09.1.01.99990;реализация мероприятий 040 07.03 09.1.01.99990 4611,6

Вид расходов:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
040 07.03 09.1.01.99990 2.4.4 2 101,0

Вид расходов:Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 07.03 09.1.01.99990 6.1.2 184,1

Вид расходов:Субсидии автономным учреждениям на иные цели 040 07.03 09.1.01.99990 6.2.2 2 326,5

Целевая статья: 09.1.02.00590;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
040 07.03 09.1.02.00590 86 336,6

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

040 07.03 09.1.02.00590 6.1.1 40 505,9

Вид расходов:Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 07.03 09.1.02.00590 6.1.2 1 594,7

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

040 07.03 09.1.02.00590 6.2.1 43 250,8

Вид расходов:Субсидии автономным учреждениям на иные цели 040 07.03 09.1.02.00590 6.2.2 985,2

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"

040 07.03 09.1.02.82570 14 705,6

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

040 07.03 09.1.02.82570 6.1.1 9 621,4

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

040 07.03 09.1.02.82570 6.2.1 5 084,2

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

040 07.03 09.1.02.85150 3 696,8

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

040 07.03 09.1.02.85150 6.1.1 2 210,8

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

040 07.03 09.1.02.85150 6.2.1 1 486,0

Целевая статья: 09.1.02.85160;реализация наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры 040 07.03 09.1.02.85160 3 007,2

Вид расходов:Субсидии автономным учреждениям на иные цели 040 07.03 09.1.02.85160 6.2.2 3 007,2

Целевая статья: 09.1.02.в2570;доля софинансирования субсидии на частичное обеспечение повышения оплаты 

труда работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в целях реализации указа 
Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761 "О Национальной стратегии действий в интересах 
детей на 2012-2017 годы"

040 07.03 09.1.02.S2570 774,0

Вид расходов:Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
040 07.03 09.1.02.S2570 6.1.1 506,4

Вид расходов:Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
040 07.03 09.1.02.S2570 6.2.1 267,6

Целевая статья: 09.2.01.85160;реализация наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры 040 07.03 09.2.01.85160 200,0

Вид расходов:Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 07.03 09.2.01.85160 6.1.2 200,0

Целевая статья: 09.2.01.99990;реализация мероприятий 040 07.03 09.2.01.99990 2 378,7

Вид расходов:Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 07.03 09.2.01.99990 6.1.2 1 350,8

Вид расходов:Субсидии автономным учреждениям на иные цели 040 07.03 09.2.01.99990 6.2.2 987,8

Вид расходов:Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством 

(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых 
установлено требование о последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) 

целями предоставления

040 07.03 09.2.01.99990 6.3.2 40,1

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

соревнованиях

040 07.03 09.2.03.82110 1 068,0

Вид расходов:Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 07.03 09.2.03.82110 6.1.2 848,0

Вид расходов:Субсидии автономным учреждениям на иные цели 040 07.03 09.2.03.82110 6.2.2 220,0

Целевая статья: 09.2.03.32110;доля софинансирования субсидии на софинансирование расходов муниципальных 

образований по обеспечению физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного 
резерва, спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, проведения тренировочных сборов и участия в 
соревнованиях

040 07.03 09.2.03.S2110 56,2

Вид расходов:Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 07.03 09.2.03.S2110 6.1.2 44,6

Вид расходов:Субсидии автономным учреждениям на иные цели 040 07.03 09.2.03.S2110 6.2.2 11,6

Целевая статья: 18.0.01.99990;реализация мероприятий 040 07.03 18.0.01.99990 10,0

Вид расходов:Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 07.03 18.0.01.99990 6.1.2 10,0

Подраздел: Молодежная политика 040 07.07 2 317,1

Целевая статья: 20.3.01.20010;мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей 040 07.07 20.3.01.20010 2 317,1

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

040 07.07 20.3.01.20010 6.1.1 1 578,6

Вид расходов:Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
040 07.07 20.3.01.20010 6.2.1 738,5

Подраздел: Другие вопросы в области образования 040 07.09 43 766,2

Целевая статья: 05 1.02 00590расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 040 07 09 05 1 02.00590 43 069.8

Вид расходов:Фонд оплаты труда учреждений 040 07.09 05.1.02.00590 1.1.1 30 930,0

Вид расходов:Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 040 07 09 05 1 02.00590 1.1.2 1 527.8
Вид расходов:Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений 040 07.09 05.1.02.00590 1.1.9 9 086.2

Вид расходов:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
040 07 09 05 1 02.00590 2 4 4 1 525,8

Целевая статья: 05.1.02.85150;иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа 040 07 09 05 1 02.85150 39,2

Вид расходов:Фонд оплаты труда учреждений 040 07.09 05.1.02.85150 1.1.1 30,1
Вид расходов Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений 040 07.09 05.1.02.85150 1.1.9 9,1

Целевая статья: 20 1.01 02040;расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 040 07 09 20 1 01.02040 657.2

Вид расходов:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 07 09 20 1 01.02040 2 4 4 657.2

Раздел: КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 040 247 437.2

П од раз д ел: Кул ьту р а 040 03 01 247 235.1
Целевая статья: 06.1.01 82520;субсидии на развитие сферы культуры в муниципальных образованиях автономного 
округа 040 08.01 06.1.01.82520 393,4

Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 040 03.01 06.1.01.82520 6.1.1 393,4

Целевая статья: 06.1.01.99990реализация мероприятий 040 03.01 06.1.01.99990 722,2

Вид расходов:Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 08.01 06.1.01.99990 6.1.2 722,2

Целевая статья. 06.1.01 1_5190;на поддержку отрасли культуры 040 08.01 06.1.01.L5190 126,6
Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на. оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

040 08.01 06.1 01.L5190 6.1.1 126,6

Целевая статья: 06.1.01 32520;доля софинансирования субсидии на развитие сферы культуры в муниципальных 
образованиях автономного округа 040 08 01 06 1 01.S2520 69,5

Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 040 08.01 06.1 01.S252Q 6.1.1 69,5

Целевая статья: 06 1.02.82520;субсидии на развитие сферы культуры в муниципальных образованиях автономного 
округа 040 08.01 06.1.02.82520 124,3

Вид расходов:Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 040 08.01 06.1.02.82520 6,2.1 124,3

Целевая статья. 06 1.02 85160реализация наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры 040 08.01 06.1.02.85160 50,0

Вид расходов:Субсидии автономным учреждениям на иные цели 040 08.01 06.1.02.85160 6 2.2 50,0

Целевая статья: 06.1 02.99990 реализация мероприятий 040 08.01 06.1.02.99990 130,0

Вид расходов:Субсидии автономным учреждениям на иные цели 040 08 01 06 1 02.99990 622 130.0
Целевая статья: 06.1.02.32520;доля софинансирования субсидии на развитие сферы культуры в муниципальных 
образованиях автономного округа 040 08.01 06 1 02.S2520 22,0

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

040 08 01 06 1 02 S2520 6.2.1 22,0

Целевая статья: 06.1.03.40805восстановление и реконструкция базы отдыха "Югра" 040 08.01 06.1.03.40805 40,3
Вид расходов:Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности 040 08.01 06.1.03.40805 4 1.4 40,3

Целевая статья: 06,1.03,85160реализация наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры 040 08 01 06 1 03.85160 579,6

Вид расходов Субсидии автономным учреждениям на иные цели 040 08 01 06 1 03.85160 622 579.6

Целевая статья: 06.1.03.99990реализация мероприятий 040 08.01 06.1.03.99990 7 399.0

Вид расходов:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 08.01 06.1.03.99990 2.4.4 1 865,9

Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 08 01 06 1 03.99990 6 12 1В0.6

Вид расходов Субсидии автономным учреждениям на иные цели 040 08.01 06 1 03.99990 6,2 2 5 352,5

Целевая статья: 06.1,04.99990реализация мероприятий 040 08.01 06.1.04.99990 323,2

Вид расходов Субсидии автономным учреждениям на иные цели 040 08.01 06.1.04.99990 6.2.2 323,2

Целевая статья: 06 2.02 85160реализация наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры 040 08 01 06202.85160 600,0

Вид расходов Субсидии автономным учреждениям на иные цели 040 08 01 06 2 02.85160 6 2.2 600.0

Целевая статья: 06.2.02.99990реализация мероприятий 040 08.01 06.2.02.99990 5 646.0

Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 08.01 06.2.02.99990 6.1.2 93,1

Вид расходов:Субсидии автономным учреждениям на иные цели 040 08.01 06.2.02.99990 6.2.2 5 212,9
Вид расходов Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых 
установлено требование о последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) 
целями предоставления

040 03.01 06.2.02.99990 6.3.2 340,0

Целевая статья: 06 4.01 00590расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 040 08.01 06.4.01.00590 121 869.3

Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 040 08.01 06.4.01.00590 6.1.1 24 590.0

Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 03.01 06.4.01.00590 6.1.2 553,3
Вид расходов Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 040 08 01 06.4.01.00590 6,2.1 93 665,2

Вид расходов Субсидии автономным учреждениям на иные цели 040 08.01 06.4.01.00590 6.2.2 3 030,8

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"

040 08.01 06.4.01.82580 100 927,9

Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 040 08 01 06.4,01 82580 6 1.1 25 078,5

Вид расходов:Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 040 0801 06.401 82580 6.2.1 75 849,4

Целевая статья: 06,4.01 85150;иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа 040 08.01 06.401.85150 2 640,2

Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 040 08.01 06.4.01.85150 6.1.1 733,9

Вид расходов:Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 040 0801 06.401 85150 6 2.1 1 906,3

Целевая статья: 06.4.01.52580;доля софинансирования убсидии на частичное обеспечение повышения оплаты 
труда работников муниципальных учреждений культуры в цепях реализации Указа Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"

040 0801 06 4.01. S2580 5 306,6

Вид расходов:Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 040 08.01 06.4.01.S2580 6.1.1 1 319,9

Вид расходов:Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 040 08.01 06.4.О1 .S2580 6.2.1 3 986,7
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Целевая статья: 16.0.01.42110;строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 040 08.01 16.0.01.42110 35,0

Вид рапходов:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
040 08.01 16.0.01.42110 2.4.4 35,0

Целевая статья: 17.2.01.20040мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотикам и их незаконному 
обороту 040 08.01 17.2.01.20040 30,0

Вид расходов:Субсидии автономным учреждениям на иные цели 040 08.01 17.2.01.20040 6.2.2 30,0

Целевая статья: 18.0.01.99990реализация мероприятий 040 08.01 18.0.01.99SS0 200,0

Вид расходов:Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 08.01 18.0.01.99990 6.1.2 40,0

Вид расходов:Субсидии автономным учреждениям на иные цели 040 08.01 18.0.01.99990 6.2.2 160,0

Подраздел: Другие вопросы в области культуры, кинематографии 040 08.04 202,1

Целевая статья: 22.1.02.84100;субвенции на осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учету и 
использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры

040 08.04 22.1.02.84100 202,1

Вид расходов:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
040 08.04 22.1.02.84100 2.4.4 202,1

Раздел: ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 040 888,4

Подраздел: Другие вопросы в области здравоохранения 040 09.09 888,4

Целевая статья: 14.1.01.84280;субвенции на организацию осуществления мероприятий по проведению 
дезинсекции и дератизации в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре

040 09.09 14.1.01.84280 888,4

Вид расходов:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
040 09.09 14.1.01.84280 2.4.4 888,4

Раздел: СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 040 571 276,5

Подраздел: Пенсионное обеспечение 040 10.01 6 960,0

Целевая статья: 40.0.05.71600; публичные обязательства -(доплаты к пенсии муниципальных служащих, 
единовременные выплаты пострадавшим при пожаре)

040 10.01 40.0.05.71600 6 960,0

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

040 10.01 40.0.05.71600 3.2.1 6 960,0

Подраздел: Социальное обеспечение населения 040 10.03 477 180,2

Целевая статья: 06.2.02.99990реализация мероприятий 040 10.03 06.2.02.99990 388,3

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

040 10.03 06.2.02.99990 3.2.1 388,3

Целевая статья: 11.1.01.1_4970;реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 040 10.03 11.1.01 .L4970 832,4

Вид расходов:Субсидии гражданам на приобретение жилья 040 10.03 11.1.01 .L4970 3.2.2 832,4
Целевая статья: 11.2.01.51350;субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года №5-ФЗ "О ветеранах"

040 10.03 11.2.01.51350 5 233,2

Вид расходов:Субсидии гражданам на приобретение жилья 040 10.03 11.2.01.51350 3.2.2 5 233,2

Целевая статья: 11.2.01.51760Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ" О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации"

040 10.03 11.2.01.51760 1 776,3

Вид расходов:Субсидии гражданам на приобретение жилья 040 10.03 11.2.01.51760 3.2.2 1 776,3

Целевая статья: 11.4.01.82173;субсидии на реализацию программ муниципальных образований автономного округа 
по переселению граждан с территории с низкой плотностью населения и/или труднодоступных местностей 
автономного округа, ликвидации и расселению приспособленных для проживания строений, по выселению граждан 
из жилых домов, находящихся в зоне подтопления и /или в зоне береговой линии, подверженной абразии

040 10.03 11.4.01.82173 467 250,0

Вид расходов:Субсидии гражданам на приобретение жилья 040 10.03 11.4.01.82173 3.2.2 467 250,0

Целевая статья: 40.0.05.71600; луб личные обязательства -(доплаты к пенсии муниципальных служащих, 
единовременные выплаты пострадавшим при пожаре) 040 10.03 40.0.05.71600 1 700,0

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

040 10.03 40.0.05.71600 3.2.1 1 700,0

Подраздел: Охрана семьи и детства 040 10.04 70 059,8

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

040 10.04 11.2.01 84310 30 486,4

Вид расходов:Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность

040 10.04 11.2.01 84310 4.1.2 30 486,4

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

040 10.04 40.0.06.84060 39 573,4

Вид расходов:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
040 10.04 40.0.06.84060 2.4.4 39 573,4

Подраздел: Другие вопросы в области социальной политики 040 10.06 17 076,5

Целевая статья: 04.0.01.61600предоставление субсидий организациям 040 10.06 04.0.01.61600 200,0
Вид расходов:Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых 
установлено требование о последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) 
целями предоставления

040 10 06 04.0 01.61600 6.3 2 200,0

Целевая статья: 16.0.01.42110;строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 040 10.06 16.0.01.42110 596,4

Вид расходов:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 10.06 16.0.01.42110 2.4.4 596,4

Целевая статья: 22.1.02.84070;субвенции на осуществление деятельности по опеке и попечительству 040 10.06 22.1.02.84070 16 280,1

Вид расходов:Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 040 10.06 22.1.02.84070 1.2.1 10 861,3
Вид расходов:Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда

040 10.06 22.1.02.84070 1.2.2 869,2

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

040 10.06 22.1.02.84070 1.2.9 3 069,1

Вид расходов:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
040 10.06 22.1.02.84070 2.4.4 1 480,5

Раздел: ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 040 343 763,9

Подраздел: Физическая культура 040 11.01 52 033,3

Целевая статья: 09.1.01.99990реализация мероприятий 040 11.01 09.1.01.99990 248,4

Вид расходов:Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 11.01 09.1.01.99990 6.1.2 248,4

Целевая статья: 09.1.02.00590расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 040 11 01 09.1 02.00590 45 234,9

Вид расходов:Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 040 11 01 09.1 02.00590 6.1 1 44 135,6

Вид расходов:Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 11.01 09.1.02.00590 6.1.2 1 099,3
Целевая статья: 09.1.02.85150;иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа 040 11.01 09.1.02.85150 3 556,0

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

040 11.01 09.1.02.85150 6.1.1 3 556,0

Целевая статья: 09.2.01.99990реализация мероприятий 040 11.01 09.2.01.99990 2 074,1

Вид расходов:Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 11.01 09.2.01.99990 6.1.2 1 998,6
Вид расходов:Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых 
установлено требование о последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) 
целями предоставления

040 11.01 09.2.01.99990 6.3.2 75,5

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

040 11.01 09.2.03.82110 473,0

Вид расходов:Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 11.01 09.2.03.82110 6.1.2 473,0

Целевая статья: 09.2.03.99990реализация мероприятий 040 11.01 09.2.03.99990 332,0

Вид расходов:Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 11.01 09.2.03.99990 6.1.2 332,0
Целевая статья: 09.2.03.S2110;доля («финансирования субсидии на софинансирование расходов муниципальных 
образований по обеспечению физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного 
резерва, спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, проведения тренировочных сборов и участия в 
соревнованиях

040 11.01 09.2.03.S2110 24,9

Вид расходов:Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 11.01 09.2.03.S2110 6.1.2 24,9
Целевая статья: 17.2.01.20040;мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотикам и их незаконному 
обороту 040 11.01 17.2.01.20040 40,0

Вид расходов:Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 11.01 17.2.01.20040 6.1.2 40,0

Целевая статья: 18.0.01.99990реализация мероприятий 040 11.01 18.0.01.99990 50,0

Вид расходов:Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 11.01 18.0.01.99990 6.1.2 50,0

Подраздел: Массовый спорт 040 11.02 291 730,6
Целевая статья: 09.1.01.40804капитальные вложения в объекты муниципальной собственности "СКс 
универсальным игровым залом и плоскостными спортивными сооружениями" 040 11.02 09.1.01.40804 623,5

Вид расходов:Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности 040 11.02 09.1.01.40804 4.1.4 623,5

Целевая статья: 09.1.01.82120;субсидии на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности - 
спортивный центр с универсальным игровым залом и плоскостными спортивными сооружениями 040 11.02 09.1.01.82120 276 551,7

Вид расходов:Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности 040 11.02 09.1.01.82120 4.1.4 276 551,7

Целевая статья: 09.1.01.S2120;капитальные вложения в объекты муниципальной собственности - спортивный 
центр с универсальным игровым залом и плоскостными спортивными сооружениями 040 11.02 09.1.01.S2120 14 555,4

Вид расходов:Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности 040 11.02 09.1.01 .S2120 4.1.4 14 555,4

Раздел: СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 040 18 855,2

Подраздел: Периодическая печать и издательства 040 12.02 10 396,6

Целевая статья: 08.0.01.00590расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 040 12.02 08.0.01.00590 10 396,6

Вид расходов:Фонд оплаты труда учреждений 040 12.02 08.0.01.00590 1.1.1 4 684,4
Вид расходов:Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 040 12.02 08.0.01.00590 1.1.2 119,1
Вид расходов:Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений 040 12.02 08.0.01.00590 1.1.9 1 402,7

Вид расходов:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 12.02 08.0.01.00590 2.4.4 4 095,6

Вид расходов:Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 040 12.02 08.0.01.00590 8.5.1 91,4
Вид расходов:Уплата иных платежей 040 12.02 08.0.01.00590 8.5.3 3.4
Подраздел: Другие вопросы в области средств массовой информации 040 12.04 8 458,6
Целевая статья: 08.0.01.99990реализация мероприятий 040 12.04 08.0.01 .99990 8 117,3

Вид расходовПрочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 12.04 08.0.01.99990 2.4.4 8 117,3

Целевая статья: 08.0.02.99990реализация мероприятий 040 12 04 08.0 02.99990 17.9

Вид расходов:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 12.04 08.0.02.99990 2.4.4 17,9

Целевая статья: 17.2.01.20040мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотикам и их незаконному 
обороту 040 12 04 17.2 01.20040 70.0

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 12.04 17.2.01.20040 2.4.4 70,0

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

040 12.04 18.0.01.82560 106,7

Вид расходов:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 12.04 18.0.01.82560 2.44 106,7

Целевая статья: 18.0.01.99990реализация мероприятий 040 12.04 18.0.01.99990 40,0

Вид расходов:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 12.04 18.0.01.99990 2.4.4 40,0

Целевая статья: 18.0.01.52560;субсидии на реализацию мероприятий муниципальных программ в сфере 
укрепления межнационального и межконфессионального согласия, обеспечения социальной и культурной 
адаптации и интеграции мигрантов, профилактика экстремизма

040 12.04 18.0.01 .S2560 106,7

Вид расходов:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 12 04 18 0.01 S2560 2.44 106,7

Раздел: ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 040 2 677,0

Подраздел: Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 040 13.01 2 677,0
Целевая статья: 05.2.01.99990реализация мероприятий 040 13.01 05.2.01.99990 2 677,0
Вид расходов Обслуживание муниципального долга 040 1301 05 2 01.99990 7.30 2 677,0
Ведомство: Департамент социальной политики администрации города Мегиона 080 2 224 188,5
Раздел: ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 080 500,5
Подраздел: Другие общегосударственные вопросы 080 01.13 500,5
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

080 01.13 17.2.01.85230 97,0

Вид расходов:Субсидии автономным учреждениям на иные цели 080 01.13 17.2.01.85230 6.2.2 97,0
Целевая статья. 20.1.01.02400;прочие мероприятия органов местного самоуправления 080 01.13 20.1.01.02400 403,5
Вид расходов:Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда 080 01.13 20.1.01.02400 1.2.2 403,5

Раздел: НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 080 2 454,9

Подраздел: Общеэкономические вопросы 080 04.01 1 946,0

Целевая статья: 40.0.06.85060;иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию 
трудоустройству граждан

080 04.01 40.0.06.85060 1 946,0

Вид расходов:Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 080 04.01 40.0.06.85060 6.1.2 72,7

Вид расходов:Субсидии автономным учреждениям на иные цели 080 04.01 40.0.06.85060 6.2.2 1 873,3

Подраздел: Другие вопросы в области национальной экономики 080 04.12 508,9

Целевая статья: 02.0.03.99990реализация мероприятий 080 04.12 02.0.03.99990 508,9

Вид расходов:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
080 04.12 02.0.03.99990 2.4.4 23,8

Вид расходов:Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 080 04.12 02.0.03.99990 6.1.2 327,7

Вид расходов:Субсидии автономным учреждениям на иные цели 080 04.12 02.0.03.99990 6.2.2 157,4

Раздел: ОБРАЗОВАНИЕ 080 2 184 405,9

Подраздел: Дошкольное образование 080 07.01 821 891,5

Целевая статья: 20.1.02.00590расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
080 07.01 20.1.02.00590 141 812,5

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

080 07.01 20.1.02.00590 6.1.1 79 418,4

Вид расходов:Субсидии бюджетным учреждениям на иные цепи 080 07.01 20.1.02.00590 6.1.2 22 256,9

Вид расходов:Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 080 07.01 20.1.02.00590 6.2.1 33 204,2

Вид расходов:Субсидии автономным учреждениям на иные цели 080 07.01 20.1.02.00590 6.2.2 6 933,0

Целевая статья: 20.1.02.84050;субвенции на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход 
за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования 
(администрирование)

080 07.01 20.1.02.84050 1 933,7

Вид расходов:Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 080 07.01 20.1.02.84050 6.1.2 1 440,4

Вид расходов:Субсидии автономным учреждениям на иные цели 080 07.01 20.1.02.84050 6.2.2 493,3

Целевая статья: 20.1.02.84301 рубвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и 
осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа 
отдельных государственных полномочий в области образования (госстандарт дошкольники)

080 07.01 20.1.02.84301 661 439,7

Вид расходов:Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 080 07.01 20.1.02.84301 6.1.1 493 698,6

Вид расходов:Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 080 07.01 20.1.02.84301 6.2.1 167 741,1

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

080 07.01 20.1.02,84302 8 867,5

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

080 07.01 20.1.02.84302 8.1.2 8 867,5

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

080 07.01 20.1.02.85150 5 762,9

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

080 07.01 20.1.02.85150 6.1.1 4 702,5

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

080 07.01 20.1.02.85150 6.2.1 1 060,4

Целевая статья: 20.1.02.85160;реализация наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры 080 07.01 20.1.02.85160 920,2

Вид расходов:Субсидии автономным учреждениям на иные цели 080 07.01 20.1.02.85160 6.2.2 920,2

Целевая статья: 20.1.02.99990реализация мероприятий 080 07.01 20.1.02.99990 275,0

Вид расходов:Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 080 07.01 20.1.02.99990 6.1.2 205,0

Вид расходов:Субсидии автономным учреждениям на иные цели 080 07.01 20.1.02.99990 6.2.2 70,0
Целевая статья: 20 1.03.82470;субсидии на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, 
содержания детей в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации 
образовательных программ дошкольного образования, расположенных на территории муниципальных 
образований Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры

080 07.01 20.1.03.82470 880,0

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

080 07.01 20.1.03.82470 8.1.2 880,0

Подраздел: Общее образование 080 07.02 1 114 882,5

Целевая статья: 20.1.02.00590расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
080 07.02 20.1.02.00590 146 079,3

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

080 07.02 20.1.02.00590 6.1.1 65 073,3

Вид расходов:Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 080 07.02 20.1.02.00590 6.1.2 13 427,8
Вид расходов:Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

080 07.02 20.1.02.00590 6.2.1 60 442,5

Вид расходов:Субсидии автономным учреждениям на иные цели 080 07.02 20.1.02.00590 6.2.2 7 135,7

Целевая статья: 20.1.02.84050;субвенции на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход 
за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования 
(ад мин истр и рова н ие)

080 07.02 20.1.02.84050 296,1

Вид расходов:Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 080 07.02 20.1.02.84050 6.1.2 139,7

Вид расходов:Субсидии автономным учреждениям на иные цели 080 07.02 20.1.02.84050 6.2.2 156,4

Целевая статья: 20.1.02.84303;субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и 
осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа 
отдельных государственных полномочий в области образования (госстандарт общеобразовательные школы)

080 07.02 20.1.02.84303 906 731,5

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

080 07.02 20.1.02.84303 6.1.1 612 904,1

Вид расходов:Субсидии автономным учрешениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

080 07.02 20.1.02.84303 6.2.1 293 827,4

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

080 07.02 20.1.02.85020 60,0

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

080 07.02 20.1.02.85020 6.2.1 60,0

Целевая статья: 20 1.02.85150;иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа

080 07.02 20.1.02.85150 1 188,0

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

080 07.02 20.1.02.85150 6.1.1 584,6

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

080 07.02 20.1.02.85150 6.2.1 603,4

Целевая статья: 20.1.02.85160;реализация наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры 080 07.02 20.1.02.85160 653,2

Вид расходов:Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 080 07.02 20.1.02.85160 6.1.2 653,2

Целевая статья: 20.1.02.99990реализация мероприятий 080 07.02 20.1.02.99990 6 358,6

Вид расходов:Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 080 07.02 20.1.02.99990 6.1.2 2 184,6

Вид расходов:Субсидии автономным учреждениям на иные цели 080 07.02 20.1.02.99990 6.2.2 4 174,0

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

080 07.02 20.1.03.82460 23 239,4

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

080 07.02 20.1.03.82460 6.1.1 15 662,2

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

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

080 07 02 20 1 03.84030 29 205,4

Вид расходов:Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 080 07.02 20.1.03.84030 6.1.1 21 191,8

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

080 07.02 20.1.03.84030 6.2.1 8 013,6

Целевая статья: 20.2.01.99990реализация мероприятий 080 07.02 20.2.01.99990 20,0

Вид расходов:Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 080 07.02 20.2.01.99990 6.1.2 20,0

Целевая статья: 20.2.02.99990реализация мероприятий 080 07 02 20 2 02.99990 1 051,0

Вид расходов:Субсидии бюджетным учреяздениям на иные цепи 080 07.02 20.2.02.99990 6.1.2 666,5

Вид расходов:Субсидии автономным учреждениям на иные цели 080 07.02 20.2.02.99990 6.2.2 384,5

Подраздел: Дополнительное образование детей 080 07.03 18 249,3

Целевая статья: 20.4.01.99990реализация мероприятий 080 07.03 20.4.01.99990 18 249,3

Вид расходов:Субсидии автономным учреждениям на иные цели 080 07 03 20 4 01.99990 6.2 2 18 249,3

Подраздел: Молодежная политика 080 07.07 112 953,6

Целевая статья: 20.3.01.20010;мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей 080 07.07 20.3.01.20010 21 499,0
Вид расходов:Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 080 07.07 20.3.01.20010 6.1.1 3 178,8

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

080 07.07 20.3.01.20010 6.2.1 17 920,2

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

080 07 07 20 3 01.20010 6.3 2 400,0

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

080 07.07 20.3.01.82050 6 549,1

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 6.1.1 852,1

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 5 697,0

Целевая статья: 20.3.01.84080;субвенции на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том 
числе в этнической среде 080 07.07 20.3.01.84080 19 726,9

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 19 726,9

Целевая статья. 20.3.01.S2050;onnaTa стоимости питания детей школьного возраста в оздоровительных лагерях с 
дневным пребыванием детей 080 07.07 20.3.01.S2050 2 806,8

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

080 07.07 20.3.01.S2050 6.1.1 167,0

Вид расходов:Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 080 07.07 20.3.01.S2050 6.2.1 2 639,8

Целевая статья: 20.3.02.00590расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 080 07.07 20.3.02.00590 48 204,2

Вид расходов:Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 080 07 07 20 3 02.00590 6.2 1 46 727,3

Вид расходов:Субсидии автономным учреждениям на иные цепи 080 07.07 20.3.02.00590 6.2.2 1 476,9
Целевая статья: 20.3.02.85150;иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа 080 07.07 20.3.02.85150 4 599,3

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 4 599,3

Целевая статья: 20.3.02 99990реализация мероприятий 080 07 07 20.3 02.99990 1 568,3

Вид рэсходов:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 080 07.07 20.3.02.99990 2.44 500.0

Вид расходов:Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Вид расходов :Субсид и и (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

080

080

07.07 

07 07

20.3.02.99990 

20.3 02.99990

6.2.2 

6.3 2

918,3

150.0

Целевая статья: 20.3.03.99990реализация мероприятий 080 07.07 20.3.03.99990 8 000,0
Вид расходов:Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 080 07.07 20.3.03.99990 6.2.1 8 000,0

Подраздел: Другие вопросы в области образования 080 07.09 116 429,0
Целевая статья: 17.2.01.20040мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотикам и их незаконному 
обороту 080 07 09 17 2 01.20040 70.0

Вид расходов:Субсидии бюджетным учреяздениям на иные цели 080 07.09 17.2.01.20040 6.1.2 70.0
Целевая статья: 18.0.01.99990реализация мероприятий 080 07.09 18.0.01.99990 60,0
Вид расходов:Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 080 07.09 18.0.01.99990 6.1.2 60,0
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Приложение 10
к  решению Думы города Мегиона от 26.10. 2018 № 300

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа город Мегион 
на плановый период 2019 и 2020 годов

(тыс.рублей)

040 01.13 20.1.01.02400 0,0 403,7

Вид расходов:Прочая закупка товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01.13 20.1.01.02400 2.4.4 0,0 403,7

040 01 13 221.01 02400 2 985.5 4 737,6
Вид расходов:Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда 040 01.13 22.1.01.02400 1.2.2 2 985,5 2 935,5

Вид расходов'Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01.13 22.1.01.02400 2.4.4 0,0 1 802,1

Целевая статья: 22.1.01.20901 ;уплзта членских взносов 040 01.13 22.1.01.20901 266,0 266,0
Вид расходов:Уплзга иных платежей 040 01.13 22.1.01.20901 8.5.3 266,0 266,0
Целевая статья: 22.1.02.84250;субвенции на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности 
административных комиссий 040 01.13 22.1.02.84250 1 727,3 1 727,3

Вид расходов:Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 040 01.13 22.1.02 84250 1.2.1 1 253,5 1 253,5
Вид расходов'Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
груда 040 01.13 22.1.02.84250 1.2.2 96,6 96,6

Вид расходов'Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 040 01.13 22.1.02.84250 1.2.9 329,0 329,0

Вид расходов:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01.13 22.1.02.84250 2.4.4 48,2 48,2

Целевая статья: 22.1.02.84270;субвенции на осуществление полномочий по образованию и организации 040 01.13 22.1.02 84270 7 496,0 7 496.0

Вид расходов:Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 040 01 13 221.02 84270 1.2.1 4 767,3 4 767.3
Вид расходов:Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда 040 01.13 22.1.02.84270 1.2.2 176,5 176,5

Вид расходов:Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 040 01.13 22.1.02.84270 1.2.9 1 306,5 1 306,5

Вид расходов:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01.13 22.1.02 84270 2.4.4 1 245,7 1 245,7

040 01.13 22.1.03.99990 1 500,0 0.0

Вид расходов:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01.13 22.1.03 99990 2.4.4 1 500,0 0,0

Целевая статья: 22.3.01.00590;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 040 01.13 22.3.01.00590 110 032,7 110 032,6

Вид расходов:Фонд оплаты труда учреждений 040 01.13 22.3.01.00590 1.1.1 44 229,6 44 229,6

Вид расходов:Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 040 01.13 22.3.01.00590 1.1.2 1 452,6 1 452,6
Вид расходов:Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений

040 01.13 22.3.01.00590 1.1.9 13 357,4 13 357,3

Вид расходов:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01.13 22.3.01.00590 2.4.4 49 506,6 49 506,6

Вид расходов:Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению 
причиненного вреда 040 01.13 22.3.01.00590 8.3.1 0,0 0,0

Вид расходов:Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 040 01.13 22.3.01 00590 8.5.1 1 167,1 1 167,1

Вид расходов:Уплага прочих налогов, сборов 040 01.13 22.3.01.00590 8.5.2 111,6 111,6

Вид расходов:Улпата иных платежей 040 01.13 22.3.01.00590 8.5.3 207,8 207,8

Целевая статья: 22.3.01.99990;реализация мероприятий 040 01.13 22.3.01.99990 1 413,5 1 413,5

Вид расходов:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01.13 22.3.01.99990 2.4.4 1 413,5 1 413,5

Целевая статья: 40.0.01.02040;расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 040 01.13 40.0.01 02040 1 367,3 1 367,3

Вид расходов: Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01.13 40.0.01.02040 2.4.4 1 367,3 1 367,3

Целевая статья: 40.0.01.02400;прочие мероприятия органов местного самоуправления 040 01.13 40.0.01.02400 0.0 197,7

Вид расходов:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
040 01.13 40.0.01.02400 2.4.4 0,0 197,7

Целевая статья: 40.0.02.02040;расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 040 01.13 40.0.02.02040 1 012,5 1 012,5

Вид расходов:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01.13 40.0.02.02040 2.4.4 1 012,5 1 012,5

Целевая статье: 40.0.02.02400;прочие мероприятия органов местного самоуправления 040 01.13 40.0.02.02400 50.0 193,0

Вид расходов:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
040 01.13 40.0.02.02400 2.4.4 50,0 193,0

Целевая статья: 40.0.05.20903:выполнение полномочий в сфере наград и почетных званий 040 01.13 40.0.05.20903 1 340,0 1 340,0

Вид расходов:Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 040 01.13 40.0.05.20903 3.3.0 1 340,0 1 340,0

Целевая статья: 40.0.05.20904;исполнение исполнительных документов 040 01.13 40.0.05.20904 1 000,0 1 000,0
Вид расходов;Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению 
причиненного вреда 040 01.13 40.0.05.20904 8.3.1 1 000,0 1 000,0

Целевая статья: 40.0.07.99990: условно утвержденные расходы 040 01.13 40.0.07.99990 45 356,0 91 502,1

Вид расходов: Резервные средства 040 01.13 40.0.07.99990 8.7.0 45 356,0 91 502,1

Раздел: НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 040 44 187,6 44 148,6

Подраздел: Органы юстиции 040 03.04 6 951,0 6 912,0

Целевая статья: 22.1.02.59300;субвенции на осуществление переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года 
№ 143-ФЭ "Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния

040 03.04 22.1.02.59300 6 322,0 5 943,0

Вид расходов:Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 040 03.04 22.1.02.59300 1.2.1 4 898,1 4 519,1
Вид расходов:Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 040 03.04 22.1.02.59300 1.2.9 1 423,9 1 423,9

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

040 03.04 22.1.02 D9300 629,0 969,0

Вид расходов:Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 040 03.04 22.1.02.D9300 1.2.1 498,4 877,4
Вид расходов:Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 040 03.04 22.1.02.D9300 1.2.9 96,8 91,6

Вид расходов:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
040 03.04 22.1.02.D9300 2.4.4 33,8 0,0

Подраздел: Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 040 03.09 36 993,0 36 993,0

Целевая статья: 01.1.01.99990: реализация мероприятий 040 03.09 01.1.01.99990 1 500,0 1 500,0

Вид расходов:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
040 03.09 01.1.01.99990 2.4.4 1 500,0 1 500,0

Целевая статья: 01.2.01.99990;реализация мероприятий 040 03.09 01.2.01.99990 400,0 400,0

Вид расходов:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 03.09 01.2.01.99990 2.4.4 400,0 400,0

Целевая статья: 01.4.01.00590;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 040 03.09 01.4.01.00590 34 093,0 34 093,0

Вид расходов:Фонд оплаты труда учреждений 040 03.09 01.4.01.00590 1.1.1 23 601,0 23 601,0

Вид расходов:Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 040 03.09 01.4.01.00590 1.1.2 761,7 761,7
Вид расходов:Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений

040 03.09 01.4.01.00590 1.1.9 6 912,3 6 912,3

Вид расходов:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 03.09 01.4.01.00590 2.4.4 2 395,5 2 395,5

Вид расходов:Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 040 03.09 01.4.01.00590 8.5.1 389,6 389,6

Вид расходов:Уплага прочих налогов, сборов 040 03.09 01.4.01.00590 8.5.2 30.2 30.2

Вид расходов:Уплата иных платежей 040 03.09 01.4.01.00590 8.5.3 2.7 2.7
Целевая статья: 01.4.02.20030;создание и содержание резервов материальных ресурсов (запасов) для 
предупреждения, ликвидации чрезвычайных ситуаций в целях гражданской обороны 040 03.09 01.4.02.20030 500,0 500,0

Вид расходов:Закупка товаров, работ, услуг в целях обеспечения формирования государственного материального 
резерва вне рамок государственного оборонного заказа 040 03.09 01.4.02.20030 2.3.2 500,0 500,0

Целевая статья: 01.4.02.99990;реализация мероприятий 040 03.09 01.4.02.99990 500,0 500,0

Вид расходов:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 03.09 01.4.02.99990 2.4.4 500,0 500,0

Подраздел: Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 040 03.14 243,6 243,6

Целевая статья: 17.1.01.82300;субсидии на создания условий для деятельности народных дружин 040 03.14 17.1.01.82300 34,7 34.7

Вид расходов:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 03.14 17.1.01.82300 2.4.4 34,7 34,7

Целевая статья: 17.1.01 .S2300;создание условий для деятельности народных дружин 040 03.14 17.1.01.S2300 14,9 14.9

Вид расходов: Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 03.14 17.1.01.S2300 2.4.4 14,9 14,9

сфере общественного порядка 040 03.14 17.1.03.82290 19,2 19,2

Вид расходов:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 03.14 17.1.03.82290 2.4.4 19,2 19,2

общественного порядка 040 03.14 17.1.03.S2290 4,8 4,8

Вид расходов:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 03.14 17.1.03.S2290 2.4.4 4.8 4,8

Целевая статья: 18.0.01.99990;реализация мероприятий 040 03.14 18.0.01.99990 170,0 170,0

Вид расходов:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 03.14 18.0.01.99990 2.4.4 170,0 170,0

Раздел: НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 040 370 881,9 374 089,0
Подраздел: Общеэкономические вопросы 040 04.01 525,6 525,6
Целевая статья: 40.0.06.85060;иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию 040 04.01 40.0.06 85060 525,6 525,6

Вид расходов:Фонд оплаты труда учреждений 040 04.01 40.0.06.85060 1.1.1 113.6 101,4
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 34,3 30,6

Вид расходов:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04.01 40.0.06.85060 2.4.4 50,0 0,0

Вид расходов:Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 04.01 40.0.06.85060 6.1.2 327,7 327,7
Вид расходов:Субсидии автономным учреждениям на иные цели 040 04.01 40.0.06 85060 6.2.2 0,0 65.9

040 04.05 3 656,0 3 656,0

животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных 040 04.05 14.1.01.84200 386,0 386,0

Вид расходов: Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04.05 14.1.01 84200 2.4.4 386,0 386,0

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 2 800.0 2 800,0

Вид расходов:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04.05 14.1.01.G4200 2.4.4 2 800,0 2 800,0

животноводства 040 04.05 40.0.06.84150 470,0 470,0

Вид расходов:Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых не

целями предоставления

040 04.05 40.0.06 84150 8.1.3 470,0 470,0

Подраздел: Лесное хозяйство 040 04.07 200.0 200,0
Целевая статья: 10.0.02.99990: реализация мероприятий 040 04.07 10.0.02.99990 200,0 200,0

Вид расходов:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04.07 10.0.02.99990 2.4.4 200,0 200,0

Подраздел- Транспорт 040 04.08 7 500,0 7 500,0
Целевая статья: 13.1.02.99990;реализация мероприятий 040 04.08 13.1.02.99990 7 500,0 7 500,0

Вид расходов: Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04.08 13.1.02.99990 2.4.4 7 500,0 7 500,0

Подраздел: Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 040 04.09 150 407,9 162 581,2
Целевая статья. 13.1.01.82390;субсидии на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт 

к пристани проспект Победы)
040 04.09 13.1.01 82390 43 839,0 43 839,1

Вид расходов:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04.09 13.1.01.82390 2.4.4 43 839,0 43 839,1

Целевая статья: 13.1.01 S2390;строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 

проспект Победы)
040 04.09 13.1.01.S2390 2 307,4 2 307,4

Вид расходов:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04.09 13.1.01.S2390 2.4.4 2 307,4 2 307,4

собственности 040 04.09 13.1.01.S2390 4.1.4 0,0 0,0

Целевая статья: 13.2.01.99990;реализация мероприятий 040 04.09 13.2.01.99990 98 050,1 110 223,3

Вид расходов:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04.09 13.2.01.99990 2.4.4 98 050,1 110 223,3

Целевая статья: 13.3.01.99990; реализация мероприятий 040 04.09 13.3.01.99990 2 500,0 2 500,0

Вид расходов: Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04.09 13.3.01.99990 2.4.4 2 500,0 2 500,0

информирование населения о необходимости соблюдения правил дорожного движения
040 04.09 17.1.02.82310 716,0 716,0

Вид расходов: Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04.09 17.1.02.82310 2.4.4 716,0 716,0

систем видеонаблюдения по направлению безопасности дорожного движения и информирование населения о 040 04.09 17.1.02.S2310 179,0 179,0

Вид расходов:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04.09 17.1.02.S2310 2.4.4 179,0 179,0

Целевая статья: 23.1.01 .L5550;проектирование, создание, реконструкция и капитальный ремонт объектов 
благо устро ист ва 040 04.09 23.1.01.L5550 2 816,4 2 816,4
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Вид расходов:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
040 04.09 23.1.01.L5550 2.4.4 2 816.4 2 816,4

Подраздел: Связь и информатика 040 04.10 37 390.2 37 390,2

Целевая статья: 05 1 01 02400;прочие мероприятия органов местного самоуправления 040 04.10 05.1.01.02400 1 821,1 1 821,1

Вид расходов:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
040 04.10 05.1.01.02400 2.4.4 1 8211 1 821.1

Целевая статья: 10.0.01.02400;прочие мероприятия органов местного самоуправления 040 04.10 10.0.01.02400 995,4 995,4

Вид расходов:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04.10 10.0.01.02400 2.4.4 995,4 995,4

Целевая статья: 12. D. 01.99990, реализация мероприятий 040 04.10 12.0.01.99990 5 000,0 5 000,0

Вид расходов:Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 04.10 12.0.01.99990 6.1.2 5 000,0 5 000,0

Целевая статья: 12,0,02,00590:расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
040 04.10 12.0.02.00590 24 429.3 24 429,3

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

040 04.10 12.0.02.00590 6.1.1 22 852,2 22 852,2

Вид расходов:Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 04.10 12.0.02.00590 6.1.2 1 577,1 1 577,1

Целевая статья: 12.0.03.99990;реализация мероприятий 040 04.10 12.0.03.99990 2 520,1 2 520,1

Вид расходов:Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 04.10 12.0.03.99990 6.1.2 2 520,1 2 520,1

Целевая статья: 20.1.01.02400;прочие мероприятия органов местного самоуправления 040 04.10 20.1.01.02400 1 178,2 1 178,2

Вид расходов:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04.10 20.1.01.02400 2.4.4 1 178,2 1 178,2

Целевая статья: 22.1.01.02400;прочие мероприятия органов местного самоуправления 040 04.10 22.1.01.02400 639,8 639,8

Вид расходов:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04.10 22.1.01.02400 2.44 639,8 639,8

Целевая статья: 40.0.01.02400;прочие мероприятия органов местного самоуправления 040 04.10 40.0.01.02400 366,6 366,6

Вид расходов:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04.10 40.0.01.02400 2.4.4 366,6 366,6

Целевая статья: 40.0.02.02400;прочие мероприятия органов местного самоуправления 040 04.10 40.0.02.02400 439,7 439,7

Вид расходов:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04.10 40.0 02.02400 2.4 4 439,7 439,7

Подраздел: Другие вопросы в области национальной экономики 040 04.12 171 202,2 162 236,0
Целевая статья: 02 0 01.84120:субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере 
трудовых отношений и государственного управления охраной труда

040 04.12 02.0.01.84120 3 359,2 3 359,2

Вид расходов:Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 040 04.12 02.0.01.84120 1.2.1 1 896,8 1 896,8
Вид рэсходов:Иные выплаты пероонапу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
груда 040 04.12 02.0.01.84120 1.2.2 222,0 222,0

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

040 04.12 02.0.01.84120 1.2.9 587,3 587,3

Вид расходов:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04.12 02.0.01.84120 2.4.4 653,1 653,1

Целевая статья: 02.0 01.99990;реализация мероприятий 040 04.12 02.0.01.99990 58,8 89,8

Вид расходов;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
040 04.12 02.0.01.99990 2.4.4 53.8 89,8

Целевая стаггья: 02.0.02.99990,реализация мероприятий 040 04.12 02.0.02.99990 1,0 1,0

Вид расходов:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04.12 02.0.02.99990 2.4.4 1,0 1,0

Целевая статья: 02 0.03.99990,реализация мероприятий 040 04.12 02.0.03.99990 445,4 405,0

Вид расходов:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04.12 02.0.03.99990 2.4.4 291,8 241,8

Вид расходов:Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 04.12 02.0.03.99990 6.1 2 96,6 105,2

Вид расходов:Субсидии автономным учреждениям на иные цепи 040 04.12 02.0.03.99990 6.2.2 57,0 58,0

Целевая статья: 02.0.04.99990;реализация мероприятий 040 04.12 02.0 04.99990 28,8 37,2

Вид расходов:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
040 04.12 02.0.04.99990 2.4.4 28,8 37,2

Целевая статья: 03,0 01 .S2380:поддержка малого и среднего предпринимательства 040 04.12 03.D.01.S23BO 1 100,0 1 1000

Вид расходов:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04.12 03.0.Q1.S2380 2.4.4 250,0 250,0

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

040 04.12 03.0.01.S2380 8.1.1 850,0 850,0

Целевая стаггья: 10.0.02.99990;реализация мероприятий 040 04.12 10.0.02.99990 200,0 200,0

Вид расходов:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04.12 10.0.02.99990 2.4.4 200,0 200,0

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

040 04.12 14.3.01.20020 100,0 100,0

Вид расходов:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04.12 14.3.01.20020 2.4.4 100,0 100,0

Целевая статья: 15.0.01,82171 субсидии на градостроительную деятельность 040 04.12 15.0.01.82171 9 314,0 0,0

Вид расходов:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04.12 15.0.01.82171 2.4.4 9 314,0 0,0

Целевая статья: 15.0.01.S2171;градостроительная деятельность 040 04.12 15.0.01.S2171 1 151,2 0,0

Вид расходов:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
040 04.12 15 0.01.S2171 2.4.4 1 151.2 0,0

Целевая статья: 16.0.01.42110;строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 040 04.12 16.0.01.42110 2 500.0 2 500.0
Вид расходов:Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности 040 04.12 16.0.01.42110 4.1.4 2 500,0 2 500,0

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

040 04.12 22.2.01.00590 5 425,1 6 925,1

Вид расходов:Фонд оплаты труда учреждений 040 04.12 22.2.01.00590 1.1.1 0,0 0,0

Вид расходов:Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 040 04.12 22.2.01.00590 1.1.2 1 092,6 1 092,6

Вид расходов:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
040 04.12 22.2.01.00590 2.44 3 863,4 3 863,4

Вид расходов:Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 040 04.12 22.2.01.00590 8.5.1 412,7 1 912.7
Вид расходов:Уплата иных платежей 040 04.12 22.2.01.00590 8.5.3 56,4 56,4
Целевая статья; 22.2.01.82370;Субсидии на предоставление государственных услуг в многофункциональных 
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг

040 04.12 22.2 01.82370 36 014,9 36 014 9

Вид расходов :Фонд оплаты труда учреждений 040 04.12 22.2 01.82370 1 1.1 26 111.5 26 111.5
Вид расходов:Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений

040 04.12 22 2,01.82370 1,1.9 7 427.0 7 4270

Вид расходов:Прочая закупка товаров. работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04.12 22 2 01.82370 2,4.4 2 476,4 2 476,4

Целевая статья: 22.3.02.00590;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 040 04.12 22.3.02.00530 111 503,8 111 503,8

Вид расходов:Фонд оплаты труда учреждений 040 04.12 22.3.02.00590 1.1.1 54 523.8 54 523,8

Вид расходов;Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 040 04.12 22.3.02.00590 1.1.2 2 220,6 2 220,6
Вид расходов:Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений 040 04.12 22.3.02.00590 1,1.9 16 296,2 16 296,2

Вид расходов:Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 040 04.12 22.3.02.00590 2.4.2 0,0 0,0

Вид расходов: Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04.12 22.3.02.00590 2.4.4 38 035.2 38 035,2

Вид расходов:Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 040 04.12 22.3.02.00590 8.5.1 12,0 12,0

Вид расходов:'/плата прочих налогов, сборов 040 04.12 22.3.02.00590 8.5.2 216,0 216,0

Вид раеходов:Уплата иных платежей 040 04.12 22 3,02.00590 8,5.3 200.0 200,0

Раздел: ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 040 96 481,4 109 177,5

Подраздел: Жилищное хозяйство 040 05.01 35 118,2 47 395,0

Цепе&ая статья 10 0 02 99990,реализация мероприятий 040 05.01 1 □.0.02.99990 5 000.0 5 000,0

Вид расходов;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
040 05.01 10.0.02.99990 2.4.4 5 000,0 5 000,0

Целевая статья: 11.6.01.61600:предоставление субсидии организациям 040 05.01 11.6.01.61600 7 398,0 7 398,0
Вид расходов:Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг порядком (правилами) предоставления которых 
установлено требование о последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) 
целями предоставления

040 05.01 11.6.01.61600 6.3.2 7 398.0 7 398,0

Целевая статья: 11,6.01,82175;субсидия на создание наемных домов социального использования 040 05.01 11.6.01.82175 16 037,2 26 964,3
Вид расходов бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность

040 05.01 11.6 01.82175 4.1.2 16 037.2 26 964,3

Целевая статья: 11.6.01.99990;реализация мероприятий 040 05.01 11.6.01.96990 0,0 0,0
Вид расходов бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность 040 05.01 11 601.96990 4,1.2 0,0 0,0

Целевая статья: 11.6.01 S2175:создание наемных домов социального использования 040 05.01 11.6.01 .S2175 1 983.0 3 332,7
Вид расходов:Бюджегные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность 040 05.01 11.6.01.S2175 4.1.2 1 983,0 3 332,7

Целевая статья 14,4,01.9Э990;реализация мероприятий 040 05.01 14.4 01.99990 3 000.0 3 000,0

Вид расходов;Прочая закупкатоваров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
040 05.01 14.4.01.99990 2.4.4 3 000,0 3 000,0

Целевая статья: 14.5.01.61600;предоставление субсидии организациям 040 05.01 14.5 01.61600 1 700,0 1 700,0
Вид расходов:Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг порядком (правилами) предоставления которых 
установлено требование о последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) 
целями предоставления

040 05.01 14.5.01.61600 6.3.2 1 700,0 1 700,0

Подраздел: Коммунальное хозяйство 040 05.02 14 809.8 14 955,3

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

040 05.02 14.2.01.82591 2 345,1 2 0965

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

040 05.02 14.2.01.82591 8.1.2 2 345.1 2 0965

Целевая статья: 14.2.01 S2591; капитальный ремонт (с заменой) систем газораспределения, теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения, в том числе с применением композитных материалов

040 05.02 14 2.01.S2591 260,6 233,0

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

040 05.02 14.2.01.S2591 8.1.2 260,6 233,0

Целевая статья 14 2 02.61600;предоставление субсидий организациям 040 05.02 14.2.02.61600 4 000,0 4 000,0

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 2,02.61600 8,1.1 4 000,0 4 000,0

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

040 05.02 14 2 03.84230 8 204,1 8 625,8

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 8 204.1 8 625.8

Подраздел: Благоустройство 040 05.03 46 534,4 46 808,2

Целевая статья: 14.1 02.99990;реализация мероприятий 040 05.03 14.102.90990 44 126,2 44 400,0

Вид расходов:Прочая закупкатоваров. работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 05.03 14 1,02.90990 2.4.4 44 126,2 44 400,0

Целевая статья: 21 0.01.99990;реализация мероприятий 040 05.03 21.0.01.99990 1 000,0 1 000,0

Вид расходов:Прочая закупкатоваров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 05.03 21.0.01.99990 2.4.4 1 ооо.о 1 000,0

Целевая статья: 23.2.01.L5550;проектирование, создание, реконструкция и капитальный ремонт объектов 
благоустройства

040 05.03 23.2.01.L5550 1 408,2 1 408,2

Вид расходов:Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности 040 05.03 23.2.01.L5550 4.1.4 1 408,2 1 408,2

Подраздел: Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 040 05.05 19,0 19,0
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"

040 05.05 11.2.02.84220 16,4 16,4

Вид расходов:Прочая закупкатоваров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
040 05.05 11.2.02.84220 2.4.4 16,4 16,4

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

040 05.05 14.2.03.84230 2,6 2,6

Вид расходов:Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 040 05.05 14.2.03.84230 1.2.1 2,0 2,0
Вид расходов:Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 040 05.05 14.2.03.84230 1.2.9 0,6 0,6

Раздел: ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 040 151,1 151,1

Подраздел: Другие вопросы в области охраны окружающей среды 040 06.05 151,1 151,1
Целевая статья: 21.0.01.84290;субвенции на осуществление отдельных полномочий Ханты-Мансийского округа - 
Югры по организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами

040 06.05 21.0.01.84290 151,1 151,1

Вид расходов:Прочая закупкатоваров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 06.05 21.0.01.84290 2.4.4 151,1 151,1

Раздел: ОБРАЗОВАНИЕ 040 288 884,5 277 248,7

Подраздел: Дошкольное образование 040 07.01 4 000,0 4 000,0

Целевая статья: 20.2.01.99990;реализация мероприятий 040 07.01 20.2.01.99990 4 000,0 4 000,0

Вид расходов:Прочая закупкатоваров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 07.01 20.2.01.99990 2.4.4 4 000,0 4 000,0

Подраздел: Общее образование 040 07.02 6 000,0 6 000,0

Целевая статья: 20.2.01.99990;реализация мероприятий 040 07.02 20.2.01.99990 6 000,0 6 000,0

Вид расходов:Прочая закупкатоваров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
040 07.02 20.2.01.99990 2.4.4 6 000,0 6 000,0

Подраздел: Дополнительное образование детей 040 07.03 230 882,8 219 247,0

Целевая статья: 06.1.03.99990;реализация мероприятий 040 07.03 06.1.03.99990 130,0 130,0

Вид расходов:Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 07.03 06.1.03.99990 6.1.2 130,0 130,0

Целевая статья: 06.2.01.99990;реализация мероприятий 040 07.03 06.2.01.99990 500,0 500,0

Вид расходов:Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 07.03 06.2.01.99990 6.1.2 500,0 500,0

Целевая статья: 06.2.02.99990;реализация мероприятий 040 07.03 06.2.02.99990 188,2 188,2

Вид расходов:Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 07.03 06.2.02.99990 6.1.2 188,2 188,2

Целевая статья: 06.4.01.00590;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
040 07.03 06.4.01.00590 128 368,5 120 667,2

Вид расходов:Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 040 07.03 06.4.01.00590 6.1.1 125 481,5 117 780,2

Вид расходов:Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 07.03 06.4.01.00590 6.1.2 2 887,0 2 887,0

Целевая статья: 09.1.01.99990;реализация мероприятий 040 07.03 09.1.01.99990 6 782,2 6 782,2

Вид расходов:Прочая закупкатоваров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
040 07.03 09.1.01.99990 2.4.4 5 000,0 5 000,0

Вид расходов:Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 07.03 09.1.01.99990 6.1.2 642,5 642,5

Вид расходов:Субсидии автономным учреждениям на иные цели 040 07.03 09.1.01.99990 6.2.2 1 139,7 1 139,7

Целевая статья: 09.1.02.00590;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
040 07.03 09.1.02.00590 88 702,0 84 767,5

Вид расходов:Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 040 07.03 09.1.02.00590 6.1.1 44 388,5 43 216,5

Вид расходов:Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 07.03 09.1.02.00590 6.1.2 1 019,3 1 019,3
Вид расходов:Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

040 07.03 09.1.02.00590 6.2.1 42 484,4 39 721,9

Вид расходов:Субсидии автономным учреждениям на иные цели 040 07.03 09.1.02.00590 6.2.2 809,8 809,8

Целевая статья: 09.2.01.99990;реализация мероприятий 040 07.03 09.2.01.99990 5 094,8 5 094,8

Вид расходов:Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 07.03 09.2.01.99990 6.1.2 1 482,9 1 482,9

Вид расходов:Субсидии автономным учреждениям на иные цели 040 07.03 09.2.01.99990 6.2.2 3 571,8 3 571,8
Вид расходов:Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых 
установлено требование о последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) 
целями предоставления

040 07.03 09.2.01.99990 6.3.2 40,1 40,1

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

040 07.03 09.2.03.82110 941,0 941,0

Вид расходов;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 07.03 09.2.03.82110 6.1.2 750,0 750,0

Вид расходов;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 040 07.03 09.2.03.82110 6.2.2 191,0 191,0
Целевая статья: 09.2.03.S2110;доля софинансирования субсидии на софинансирование расходов муниципальных 
образований по обеспечению физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного 
резерва, спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, проведения тренировочных сборов и участия в 
соревнованиях

040 07.03 09.2.03.S2110 166,1 166,1

Вид расходов:Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 07.03 09.2.03.S2110 6.1.2 132,4 132,4

Вид расходов:Субсидии автономным учреждениям на иные цели 040 07.03 09.2.03.S2110 6.2.2 33,7 33,7

Целевая статья: 18.0.01.99990;реализация мероприятий 040 07.03 18.0.01.99990 10,0 10,0

Вид расходов:Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 07.03 18.0.01.99990 6.1.2 10,0 10,0

Подраздел: Молодежная политика 040 07.07 1 956,9 1 956,9

Целевая статья: 20.3.01.20010;мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей 040 07.07 20.3.01.20010 1 956,9 1 956,9
Вид расходов:Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

040 07.07 20.3.01.20010 6.1.1 1 505,2 1 505,2

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

040 07.07 20.3.01.20010 6.2.1 451,7 451,7

Подраздел: Другие вопросы в области образования 040 07.09 46 044,8 46 044,8

Целевая статья: 05.1.02.00590;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 040 07.09 05.1.02.00590 45 335,8 45 335,8

Вид расходов:Фонд оплаты труда учреждений 040 07.09 05.1.02.00590 1.1.1 32 795,5 32 795,5

Вид расходов:Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 040 07.09 05.1.02.00590 1.1.2 1 194,2 1 194,2
Вид расходов:Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений 040 07.09 05.1.02.00590 1.1.9 9 649,4 9 649,4

Вид расходов:Прочая закупкатоваров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 07.09 05.1.02.00590 2.4.4 1 691,7 1 691,7

Вид расходов:Уплата прочих налогов, сборов 040 07.09 05.1.02.00590 8.5.2 5,0 5,0

Целевая статья: 20.1.01.02040;расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 040 07.09 20.1.01.02040 709,0 709,0

Вид расходов:Прочая закупкатоваров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
040 07.09 20.1.01.02040 2.4.4 709,0 709,0

Раздел: КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 040 187 828,5 157 426,5

Подраздел: Культура 040 08.01 187 610,2 157 191,9
Целевая статья: 06.1.01.82520;субсидии на развитие сферы культуры в муниципальных образованиях автономного 
округа

040 08.01 06.1.01.82520 393,4 393,4

Вид расходов:Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 040 08.01 06.1.01.82520 6.1.1 393,4 393,4

Целевая статья: 06.1.01.99990;реализация мероприятий 040 08.01 06.1.01.99990 800,0 800,0

Вид расходов:Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 08.01 06.1.01.99990 6.1.2 800,0 800,0

Целевая статья: 06.1.01.1_5190;на поддержку отрасли культуры 040 08.01 06.1.01.L5190 126,6 126,6
Вид расходов:Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

040 08.01 06.1.01.L5190 6.1.1 126,6 126,6

Целевая статья: 06.1.01 .S2520;доля софинансирования субсидии на развитие сферы культуры в муниципальных 
образованиях автономного округа 040 08.01 06.1.01.S2520 69,5 69,5

Вид расходов:Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 040 08.01 06.1.01.S2520 6.1.1 69,5 69,5

Целевая статья: 06.1.02.82520;субсидии на развитие сферы культуры в муниципальных образованиях автономного 
округа

040 08.01 06.1.02.82520 298,0 376,2

Вид расходов:Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 040 08.01 06.1.02.82520 6.2.1 298,0 376,2

Целевая статья: 06.1.02.52520;доля софинансирования субсидии на развитие сферы культуры в муниципальных 
образованиях автономного округа 040 08.01 06.1.02.S2520 52,6 66,4

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

040 08.01 06.1.02.S2520 6.2.1 52,6 66,4

Целевая статья: 06.1.03.99990;реализация мероприятий 040 08.01 06.1.03.99990 145,0 145,0

Вид расходов:Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 08.01 06.1.03.99990 6.1.2 110,0 110,0

Вид расходов:Субсидии автономным учреждениям на иные цели 040 08.01 06.1.03.99990 6.2.2 35,0 35,0

Целевая статья: 06.1.04.82420;субсидии на содействие развитию исторических и иных местных традиций 040 08.01 06.1.04.82420 0,0 4 000,0

Вид расходов:Субсидии автономным учреждениям на иные цели 040 08.01 06.1.04.82420 6.2.2 0,0 4 000,0

Целевая статья: 06.1.04.99990;реализация мероприятий 040 08.01 06.1.04.99990 300,0 259,6

Вид расходов:Субсидии автономным учреждениям на иные цели 040 08.01 06.1.04.99990 6.2.2 300,0 259,6
Целевая статья: 06.1.04.S2420;доля софинансирования субсидии на содействие развитию исторических и иных 
местных традиций 040 08.01 06.1.04.S2420 0,0 40,4

Вид расходов:Субсидии автономным учреждениям на иные цели 040 08.01 06.1.04.S2420 6.2.2 0,0 40,4

Целевая статья: 06.2.02.99990;реализация мероприятий 040 08.01 06.2.02.99990 3 916,8 3 916,8

Вид расходов:Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 08.01 06.2.02.99990 6.1.2 70,1 70,1

Вид расходов:Субсидии автономным учреждениям на иные цели 040 08.01 06.2.02.99990 6.2.2 3 506,7 3 506,7
Вид расходов:Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых 
установлено требование о последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) 
целями предоставления

040 08.01 06.2.02.99990 6.3.2 340,0 340,0

Целевая статья: 06.4.01.00590;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 040 08.01 06.4.01.00590 181 278,3 146 768,0

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

040 08.01 06.4.01.00590 6.1.1 37 535,9 29 035,6

Вид расходов:Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 08.01 06.4.01.00590 6.1.2 578,0 578,0
Вид расходов:Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 040 08.01 06.4.01.00590 6.2.1 140 395,5 114 385,5

Вид расходов:Субсидии автономным учреждениям на иные цели 040 08.01 06.4.01.00590 6.2.2 2 768,9 2 768,9
Целевая статья: 17.2.01.20040;мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотикам и их незаконному 
обороту 040 08.01 17.2.01.20040 30,0 30,0

Вид расходов:Субсидии автономным учреждениям на иные цели 040 08.01 17.2.01.20040 6.2.2 30,0 30,0

Целевая статья: 18.0.01.99990;реализация мероприятий 040 08.01 18.0.01.99990 200,0 200,0

Вид расходов:Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 08.01 18.0.01.99990 6.1.2 40,0 40,0

Вид расходов:Субсидии автономным учреждениям на иные цели 040 08.01 18.0.01.99990 6.2.2 160,0 160,0

Подраздел: Другие вопросы в области культуры, кинематографии 040 08.04 218,3 234,6
Целевая статья: 22.1.02.84100;субвенции на осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учету и 
использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры

040 08.04 22.1.02.84100 218,3 234,6

Вид расходов:Прочая закупкатоваров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
040 08.04 22.1.02.84100 2.4.4 218,3 234,6

Раздел; ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 040 888,4 888,4

Подраздел: Другие вопросы в области здравоохранения 040 09.09 888,4 888,4

Целевая статья: 14.1.01.84280;субвенции на организацию осуществления мероприятий по проведению дезинсекции 
и дератизации в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре

040 09.09 14.1.01.84280 888,4 888,4

Вид расходов:Прочая закупкатоваров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
040 09.09 14.1.01.84280 2.4.4 888,4 888,4

Раздел: СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 040 100 740,4 92 529,1

Подраздел: Пенсионное обеспечение 040 10.01 6 000,0 6 000,0

Целевая статья: 40.0.05.71600; публичные обязательства -( доплаты к пенсии муниципальных служащих, 
единовременные выплаты пострадавшим при пожаре)

040 10.01 40.0.05.71600 6 000,0 6 000,0

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

040 10.01 40.0.05.71600 3.2.1 6 000,0 6 000,0

Подраздел: Социальное обеспечение населения 040 10.03 16 219,5 16 219,6

Целевая статья: 06.2.02.99990;реализация мероприятий 040 10.03 06.2.02.99990 435,0 435,0

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

040 10.03 06.2.02.99990 3.2.1 435,0 435,0

Целевая статья: 11.1.01.L4970;реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 040 10.03 11.1.01 .L4970 1 015,6 1 015,6

Вид расходов:Субсидии гражданам на приобретение жилья 040 10.03 11.1.01 .L4970 3.2.2 1 015,6 1 015,6

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"

040 10.03 11.2.01.51350 12 683,5 12 683,5

Вид расходов:Субсидии гражданам на приобретение жилья 040 10.03 11.2.01.51350 3.2.2 12 683,5 12 683,5

Целевая статья: 11.2.01.51760;Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ 11 О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации"

040 10.03 11.2.01.51760 1 585,4 1 585,5

Вид расходов:Субсидии гражданам на приобретение жилья 040 10.03 11.2.01.51760 3.2.2 1 585,4 1 585,5

Целевая статья; 40.0.05.20907;социальные выплаты лицам, пострадавшим в результате пожаров 040 10.03 40.0.05.20907 500,0 500,0

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

040 10.03 40.0.05.20907 3.2.1 500,0 500,0



«МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ» 
30 о к т я б р я  2018 г . официально IIIII

Целевая статья; 20 1.02.99990;реалиэация мероприятий 080 07.02 20.1.02.99990 3 350,0 3 350,0

Вии расходов;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 080 07.02 20.1.02.99990 6.1.2 1 320,0 1 320,0

Вид расходов:Субсидии автономным учреждениям на иные цели 080 07.02 20.1.02.99990 6.2.2 2 030,0 2 030,0
Целевая статья: 20.1,03.64030;субвенции на социальную поддержку отдельных категорий обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных организациях, частных общеобразовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам

080 07,02 20 1,03.84030 54 513,0 54 513,0

Вид расходов:Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 080 07,02 20.1,03.84030 6.1.1 40 255,8 40 255,8

Вид расходов:Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 080 07.02 20.1.03.84030 6.2.1 14 257,2 14 257,2

Целевая статья: 20.2.02.99990;реализация мероприятий 080 07.02 20.2 02.99990 1 000,0 1 000,0

Вид расходов:Субсидии бюджетным учреждениям на иные цепи 080 0702 20.2 02.99990 6.1.2 666.5 666,5

Вид расходов:Субсидии автономный учреждениям на иные цели 080 07.02 20.2.02.99990 6.2.2 333.5 333,5

Подраздел: Дополнительное образование детей 080 07.03 20 249,3 20 249,3

Целевая статья: 06.4.02 00590;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
080 07.03 06.4.02.00590 1 687,5 1 687,5

Вид расход ов:Субсидии автономным учреждениям на иные цепи 080 07.03 06.4.02.00590 6.2.2 1 687,5 1 687,5

Целевая статья: 09.1,03,00590; расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 080 07,03 09 1,03.00590 18 561,8 18 561,8

Вид расходов:Субсидии автономным учреждениям на иные цели 080 07.03 09.1.03.00590 6.2.2 18 561,8 18 561,8

Подраздел: Молодежная политика 080 07.07 84 033.4 84 033,4

Целевая статья: 20.3.01.20010;мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей 080 0707 20.3 01.20010 4 359.2 4 359,2
Вид расходов:Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг [выполнение работ)

080 0707 20.3 01.20010 6.1.1 1 353,0 1 353,0

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

080 07.07 20.3 01.20010 6.2.1 3 006,2 3 006,2

Вид расход ов:Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ] 080 07 07 20.3,01,82050 62 1 6 549,1 6 549,1

Целевая статья: 20.3,01.В4080;субвенции на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе в 
этнической среде 080 07.07 20.3 01 84080 13 286,9 13 286,9

Вид расходов Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 080 07.07 20.3,01,84080 6.2,1 13 286,9 13 286,9

Целевая статья: 20.3.01.32050;оплагга стоимости питания детей школьного возраста в оздоровительных лагерях с 
дневным пребыванием детей

080 0707 20.3.01 S2050 2 806,8 2 306,8

Вид расходов Субсид ии 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 2 806,8

Целевая статья; 20.3.02.00590;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
080 07.07 20.3.02.00590 47 474,8 47 474,8

Вид расходов:Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на сказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 080 07,07 20.3,02,00590 6.2.1 46 147,9 46 147,9

Вид расходов:Субсидии автономным учреждениям на иные цели 080 07.07 20.3 02 00590 6.22 1 326,9 1 326,9

Целевая статья: 20.3.02 99990.реализация мероприятий 080 07.07 20.3.02.99990 1 556,6 1 556,6

Вид расходов:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
080 07.07 20.3 02 99990 244 376,6 376,6

Вид расходов:Субсидии автономным учреждениям на иные цели 080 07.07 20.3,02,99990 6,2,2 1 000,0 1 000,0
Вид расходов:Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых 
установлено требование о последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) 
целями предоставления

080 07.07 20.3.02.99990 6.32 180,0 180,0

Целевая статья: 20.3.03.99990;реализация мероприятий 080 07.07 20.3 03 99990 8 000;0 8 000,0
Вид расходов:Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ]

080 07.07 20.3 03 99990 6.2.1 8 000,0 3 000,0

Подраздел: Другие вопросы в области образования 080 07.09 106 838,4 106 538,4
Целевая статья: 17.2.01.20040; мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотикам и их незаконному 
обороту

080 07.09 17.2.01.20040 160,0 160,0

Вид расходов: Субсид ии бюджетным учреждениям на иные цели 080 07.09 17.2 01 20040 6 12 70,0 70.0

Вид расходов:Субсидии автономным учреждениям на иные цели 080 07.09 17.2.01.20040 622 90,0 90:0

Целевая статья: 18.0.01.99990;реалиэация мероприятий 080 07.09 18.0.01.99990 60,0 60,0

Вид расходов:Субсидии бюджетным учреждениям на иные цепи 080 07.09 18.0.01.99990 6 12 60,0 60,0

Целевая статья: 20.1.01.02040;расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 080 07.09 20.1 01 02040 26 426,1 26 426,1

Вид расходов:Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 080 07.09 20.1 01 02040 1.2.1 20 638,8 20 638,8
Вид расходов:Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда 080 07.09 20.1.01.02040 122 352,7 352,7

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 129 5 434,6 5 434,6

Целевая статья: 20.1.02.99690;реализация мероприятий 080 07.09 20.1,02,99990 3 960,0 3 960,0

Вид расходов:Прочая закупкатоваров. работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
080 07.09 20.1.02.90990 2.4.4 3 960,0 3 960,0

Целевая статья: 20.1.03.00590;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 080 07.09 20.1,03,00590 36 853,3 36 853,3

Вид расходов:Фонд оплаты труда учреждений 080 07.09 20.1.03.00590 111 5 249,8 5 249,8

Вид расходов;Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 080 07.09 20.1.03.00590 112 300,3 300,3
Вид расходов:Вэносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений 080 07.09 20.1,03,00590 1 1 9 1 582,6 1 582,6

Вид расходов:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
080 07.09 20.1 03 00590 2.44 1 277,7 1 277,7

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 26 544,1 26 544,1

Вид расходов:Субсидии автономным учреждениям на иные цели 080 07.09 20.1 03 00590 6.2.2 1 898,8 1 898,8

Вид расходов:Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 080 07.09 20.1 03 00590 8.5.1 0,0 0:0
Целевая статья: 20.1.03.82460:субсидии на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации 
питания обучающихся 080 07.09 20.1.03.82460 39 079,0 39 079,0

Вид расходов Субсид ии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг [выполнение работ) 080 07.09 20.1.03.82460 6.2.1 39 079,0 39 079,0

Целевая статья: 20.1 03.9б990;реалиэация мероприятий 080 07.09 20.1,03,93990 300,0 0;0

Вид расходов Прочая закупкатоваров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
080 07.09 20.1.03.99990 2.4.4 300,0 0,0

Раздел: СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 080 40 876,0 40 376,0

Подраздел: Охрана семьи и детства 080 10.04 40 876,0 40 876,0

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

080 10.04 20.1.03.84050 40 876,0 40 876,0

Вид расходов:Пособия: компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 080 10.04 20.1.03,84050 3.1.3 40 876,0 40 876,0

Всего  расходов: 3 640 083,6 3 645 077,3

Приложение 11 
к  решению Думы города Мегиона от 26 октября 2018 № 300

Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации на 2018 год

(тыс.рублей)

№ п/п

Наименование межбюджетного трансферта
Решение Думы 

города от 
22.06.2018 №277

Сумма
изменений

Сумма на 2018 
год

1 2 3 4 5

1
Дотации городским округам на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений для решения вопросов местного значения поселений из 
регионального фонда финансовой поддержки поселений

75 309,9 75 309,9

2
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов 
(городских округов) из регионального фонда финансовой поддержки 
муниципальных районов (городских округов)

326 705,0 326 705,0

3 Дотация на обеспечение сбалансированности местных бюджетов 23 341,5 35 642,5 58 984,0

4
Дотация на поощрение достижения высоких показателей качества организации 
бюджетного процесса Расп.от 13.07.2018 №365-рп) 0,0 30 556,0 30 556,0

5
Дотации на поощрение достижения наилучших значений показателей 
деятельности органов МСУ городских округов и муниципальных районов 
ХМАО -  Югры (Расп.от 10.08.2018 №410-рп)

0,0 31 409,1 31 409,1

6
Дотации в целях стимулирования роста налогового потенциала и качества 
планирования доходов в городских округах и муниципальных районах ХМАО- 
Югры

0,0 9 914,9 9 914,9

7
Субсидии на частичное повышение оплаты труда работников муниципальных 
учреждений культуры и дополнительного образования детей в целях 
реализации Указов Президента РФ

99 587,7 102,4 99 690,1

8 Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов 1 716 308,6 101 067,6 1 817 376,2

9 Субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов 561 634,3 746 400,7 1 308 035,0

10
Иные виды трансфертов бюджетам муниципальных районов и городских 
округов 46 139,5 2 688,5 48 828,0

Всего межбюджетных трансфертов 2 849 026,5 957 781,7 3 806 808,2

Приложение 12 
к  решению Думы города Мегиона от 26 октября 2018 № 300

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа
город Мегион на 2018 год

Код источника финансирования Сумма на 201 «год Уточнено в Сумма на 201 «год
тто ТСИВФ, ТСИВнФ (тьт с. рублей) (ты о. рублей) (тыс.рублей)

1 2 5 4 5
ИСТОЧНИКИ ВНУТРТСННГСГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 
БЮДЖЕТОВ ООО 01 ОО ОО ОО ОО ОООО ООО 125 543,0 -0,4 125 542,6

стоимость которых указана в валюте Российской Федерации ООО 01 01 ОО ОО ОО ОООО ООО 0,0 0,0 0,0
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Приложение 13
к  решению Думы города Мегиона от 26 октября 2018 №

Программа муниципальных внутренних заимствований городского округа 
город Мегион на 2018 год

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА 
от 26.10.2018 г. № 301

О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ГЛАВНЫМ РАСПОРЯДИТЕЛЕМ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН В ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА ИНФОРМАЦИИ О СОВЕРШАЕМЫХ 
ДЕЙСТВИЯХ, НАПРАВЛЕННЫХ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ 

ОБРАЗОВАНИЕМ ГОРОД МЕГИОН ПРАВА РЕГРЕССА, ЛИБО ОБ ОТСУТСТВИИ 
ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ИСКА О ВЗЫСКАНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

В ПОРЯДКЕ РЕГРЕССА

Рассмотрев проект решения Думы города ”О 
Порядке представления главным распорядителем 
средств бюджета городского округа город Мегион в 
департамент финансов администрации города Ме
гиона информации о совершаемых действиях, на
правленных на реализацию муниципальным образо
ванием город Мегион права регресса, либо об от
сутствии оснований для предъявления иска о взыс
кании денежных средств в порядке регресса”, в со
ответствии со статьей 158, пунктом 4 статьи 242.2 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, руко
водствуясь статьей 19 устава города Мегиона, Дума

Е.Н. КОРОТЧЕНКО,
председатель Думы города 

Мегиона.

города Мегиона
РЕШИЛА:
1.Утвердить Порядок представления главным 

распорядителем средств бюджета городского округа 
город Мегион в департамент финансов администра
ции города Мегиона информации о совершаемых 
действиях, направленных на реализацию муниципаль
ным образованием город Мегион права регресса, 
либо об отсутствии оснований для предъявления иска 
о взыскании денежных средств в порядке регресса 
согласно приложению.

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

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.

Приложение
к  решению Думы города Мегиона от 26.10. 2018 № 301 

ПОРЯДОК
представления главным распорядителем средств бюджета городского округа город 

Мегион в департамент финансов администрации города Мегиона информации 
о совершаемых действиях, направленных на реализацию муниципальным 

образованием город Мегион права регресса, либо об отсутствии оснований для 
предъявления иска о взыскании денежных средств в порядке регресса

1. Настоящий Порядок устанавливает правила 
представления главным распорядителем средств 
бюджета городского округа город Мегион в департа
мент финансов администрации города Мегиона ин
формации о совершаемых действиях, направленных 
на реализацию муниципальным образованием город 
Мегион права регресса, либо об отсутствии основа
ний для предъявления иска о взыскании денежных 
средств в порядке регресса.

2. Департамент финансов администрации горо
да в течение 60 календарных дней со дня исполне
ния за счет казны муниципального образования су
дебного акта о возмещении вреда уведомляет об

этом главного распорядителя средств бюджета го
родского округа город Мегион (далее - главный рас
порядитель).

3. После получения уведомления главный рас
порядитель при наличии оснований для предъявле
ния иска о взыскании денежных средств в порядке 
регресса направляет в департамент финансов ад
министрации города запрос о предоставлении копий 
документов (платежных поручений), подтверждающих 
исполнение департаментом финансов администра
ции города судебного акта о возмещении вреда.

4. Копии документов (платежных поручений), под
тверждающих исполнение департаментом финансов

администрации города за счет казны муниципально
го образования судебного акта о возмещении вре
да, направляются департаментом финансов адми
нистрации города главному распорядителю в срок, 
не превышающий 30 календарных дней со дня по
ступления запроса, указанного в пункте 3 настояще
го Порядка.

5. Информация о совершаемых действиях, на
правленных на реализацию муниципальным образо
ванием город Мегион права регресса, либо об от
сутствии оснований для предъявления иска о взыс

кании денежных средств в порядке регресса пред
ставляется главным распорядителем в департамент 
финансов администрации города ежеквартально не 
позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, в форме электронного документа, подпи
санного усиленной квалифицированной электронной 
подписью руководителя главного распорядителя или 
уполномоченного им лица, а при отсутствии техни
ческой возможности - в виде документа на бумажном 
носителе, подписанного руководителем главного 
распорядителя или уполномоченным им лицом.

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА 
от 26.10.2018 г. № 302

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА 
ОТ 18.12.2013 № 385 ”О ПОЛОЖЕНИИ О ГАРАНТИЯХ И КОМПЕНСАЦИЯХ ДЛЯ 
ЛИЦ, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН 
И РАБОТАЮЩИХ В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЯХ” (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

Рассмотрев проект решения Думы города ”О 
внесении изменения в решение Думы города Меги
она от 18.12.2013 № 385 ”О Положении о гарантиях 
и компенсациях для лиц, проживающих на террито
рии городского округа город Мегион и работающих в 
органах местного самоуправления, муниципальных 
учреждениях” (с изменениями), руководствуясь ста
тьей 19 устава города Мегиона, Дума города Меги- 
она

Е.Н. КОРОТЧЕНКО,
председатель Думы города 

Мегиона.

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы города от 18.12.2013 

№ 385 ”О Положении о гарантиях и компенсациях 
для лиц, проживающих на территории городского 
округа город Мегион и работающих в органах мест
ного самоуправления, муниципальных учреждениях” 
(с изменениями) изменение согласно приложению.

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

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.

Приложение
к  решению Думы города Мегион 26.10. 2018 № 302 

Изменение
в решение Думы города ”О внесении изменения в решение Думы города Мегиона 

от 18.12.2013 № 385 ”О Положении о гарантиях и компенсациях для лиц, 
проживающих на территории городского округа город Мегион и работающих 

в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях” (с изменениями)

Абзац второй подпункта 1 пункта 4.8 раздела 4 Положения о гарантиях и компенсациях для лиц, прожи
вающих на территории городского округа город Мегион и работающих в органах местного самоуправления, 
муниципальных учреждениях изложить в следующей редакции:

’’железнодорожным транспортом - в купейном вагоне скорого фирменного поезда;”.

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА 
от 26.10.2018 г. № 303

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЯ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА

В соответствии со статьей 9 Регламента Думы 
города Мегиона, утвержденного решением Думы го
рода Мегиона от 26.09.2014 № 434 ”О Регламенте 
Думы города Мегиона” (с изменениями), руковод
ствуясь статьями 18, 19 устава города Мегиона, Дума 
города Мегиона

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы города Мегиона от

23.09.2015 № 7 ”Об образовании постоянной депу
татской комиссии Думы города Мегиона шестого 
созыва по бюджету, налогам и финансам” (с измене
ниями) следующее изменение:

Пункт 2 решения изложить в следующей редак
ции:

”2. Определить численный и персональный со
став постоянной депутатской комиссии в количестве 
13 депутатов:

1) депутат Думы города Мегиона по одномандат
ному избирательному округу № 5 - Алтапов Анатолий 
Александрович;

2) депутат Думы города Мегиона по одномандат
ному избирательному округу № 9 - Базунов Андрей 
Иванович;

3) депутат Думы города Мегиона по одномандат
ному избирательному округу № 14 - Бойко Владимир 
Иванович;

4) депутат Думы города Мегиона по одноман
датному избирательному округу № 6 - Бикташев 
Альфрит Рашитович;

5) депутат Думы города Мегиона по одномандат
ному избирательному округу №1 - Горбачева Ирина 
Владимировна.”.

6) депутат Думы города Мегиона по одномандат
ному избирательному округу № 13 - Кушниренко Лина 
Филипповна;

7) депутат Думы города Мегиона по одномандат
ному избирательному округу № 12 - Курушин Алек
сандр Степанович;

8) депутат Думы города Мегиона по одномандат
ному избирательному округу №16 - Макаров Михаил 
Иванович;

9) депутат Думы города Мегиона по одномандат
ному избирательному округу № 11 - Малышев Вла
дислав Анатольевич;

10) депутат Думы города Мегиона по одноман
датному избирательному округу № 20 - Сторчай Ни
колай Иванович;

11) депутат Думы города Мегиона по одноман
датному избирательному округу № 8 - Савченко Вла
димир Васильевич;

12) депутат Думы города Мегиона по одноман
датному избирательному округу № 17 - Чепайкин 
Анатолий Петрович;

13) депутат Думы города Мегиона по од
номандатному избирательному округу № 3 - Шами- 
ев Игорь Джалилович.”.

2. Внести в решение Думы города Мегиона от
23.09.2015 № 8 ”Об образовании постоянной депу
татской комиссии Думы города Мегиона шестого 
созыва по социальной политике” (с изменениями) 
следующее изменение:

Пункт 2 решения изложить в следующей редак
ции:

”2. Определить численный и персональный со
став постоянной депутатской комиссии в количестве 
12 депутатов:

1) депутат Думы города Мегиона по одноман
датному избирательному округу № 6 - Бикташев 
Альфрит Рашитович;

2) депутат Думы города Мегиона по одномандат
ному избирательному округу № 8 - Базунов Андрей 
Иванович;

3) депутат Думы города Мегиона по одноман
датному избирательному округу № 9 - Выдренков
Алексей Петрович;

4) депутат Думы города Мегиона по одноман
датному избирательному округу № 10 - Голубцов 
Сергей Павлович;

5) депутат Думы города Мегиона по одномандат
ному избирательному округу №1 - Горбачева Ирина 
Владимировна;

6) депутат Думы города Мегиона по одноман
датному избирательному округу № 13 - Кушниренко 
Лина Филипповна;

7) депутат Думы города Мегиона по одноман
датному избирательному округу № 4 - Кеменчижиди 
Константин Александрович;

8) депутат Думы города Мегиона по одноман
датному избирательному округу № 16 - Макаров
Михаил Иванович;

9) депутат Думы города Мегиона по одноман
датному избирательному округу № 18 - Назарян Сер
гей Варданович;

10) депутат Думы города Мегиона по одноман
датному избирательному округу № 15 - Петряев 
Александр Владимирович;

11) депутат Думы города Мегиона по одноман
датному избирательному округу № 8 - Савченко 
Владимир Васильевич;

12) депутат Думы города Мегиона по одноман
датному избирательному округу № 3 - Шамиев
Игорь Джалилович.”.

3. Внести в решение Думы города Мегиона от
23.09.2015 № 9 ”Об образовании постоянной депу
татской комиссии Думы города Мегиона шестого 
созыва по городскому хозяйству” (с изменением) 
следующее изменение:

Пункт 2 решения изложить в следующей редак
ции:

”2. Определить численный и персональный со
став постоянной депутатской комиссии в количестве 
10 депутатов:

1) депутат Думы города Мегиона по одномандат
ному избирательному округу № 5 - Алтапов Анатолий 
Александрович;

2) депутат Думы города Мегиона по одномандат
ному избирательному округу № 19 - Базунов Андрей 
Иванович;

3) депутат Думы города Мегиона по одномандат
ному избирательному округу № 12 - Курушин Алек
сандр Степанович;
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4) депутат Думы города Мегиона по одномандат
ному избирательному округу № 13 - Кушниренко Лина 
Филипповна;

5) депутат Думы города Мегиона по одномандат
ному избирательному округу № 11 - Малышев Вла
дислав Анатольевич;

6) депутат Думы города Мегиона по одномандат
ному избирательному округу № 18 - Назарян Сергей 
Варданович;

7) депутат Думы города Мегиона по одномандат
ному избирательному округу № 15 - Петряев Алек
сандр Владимирович;

8) депутат Думы города Мегиона по одномандат
ному избирательному округу № 20 - Сторчай Николай 
Иванович;

9) депутат Думы города Мегиона по одномандат
ному избирательному округу № 8 - Савченко Влади
мир Васильевич;

10) депутат Думы города Мегиона по одноман
датному избирательному округу № 17 - Чепайкин 
Анатолий Петрович.”.

4. Настоящее решение вступает в силу после 
его подписания и подлежит официальному опублико
ванию.

Е.Н. КОРОТЧЕНКО,
председатель Думы города 

Мегиона.

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА 
от 26.10.2018 г. № 304

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА ОТ 18.12.2017 
№245 ”О ПЕРСОНАЛЬНОМ СОСТАВЕ МОЛОДЕЖНОЙ ПАЛАТЫ ПРИ ДУМЕ

ГОРОДА МЕГИОНА”

Рассмотрев проект решения Думы города Меги
она ”О внесении изменения в решение Думы города 
Мегиона от 18.12.2017 № 245 ”О персональном со
ставе Молодежной палаты при Думе города Мегио
на”, личные заявления членов Молодежной палаты 
при Думе города Мегиона о досрочном сложении 
полномочий: Занкевич В.Н., Коротченко М.А., Фат- 
хутдиновой Н.В., руководствуясь статьей 19 устава 
города Мегиона, Дума города Мегиона 

РЕШИЛА:
1. Внести в приложение к решению Думы города 

Мегиона от 18.12.2017 №245 ”О персональном со
ставе Молодежной палаты при Думе города Мегио

на” изменение в персональный состав Молодежной 
палаты при Думе города Мегиона исключив из его 
состава:

1) Занкевич Владимира Николаевича;
2) Коротченко Марию Алексеевну;
3) Фатхутдинову Нину Владимировну.
2. Настоящее решение вступает в силу после 

его подписания и подлежит официальному опублико
ванию.

Е.Н. КОРОТЧЕНКО,
председатель Думы города 

Мегиона.

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА 
от 26.10.2016 г. № 305

О СОЗДАНИИ ВРЕМЕННОЙ ДЕПУТАТСКОЙ КОМИССИИ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА

Рассмотрев проект решения Думы города Меги
она ”О создании временной депутатской комиссии 
Думы города Мегиона”, в связи с необходимостью 
рассмотрения документов кандидатов и отбора кан
дидатур для представления в Думу города Мегиона с 
целью включения в состав Молодежной палаты при 
Думе города Мегиона, руководствуясь пунктами 12 - 
16 статьи 9 Регламента Думы города Мегиона, ут
вержденного решением Думы города Мегиона от 
26.09.2014 № 434 (с изменениями), Дума города 
Мегиона

РЕШИЛА:
1. Создать временную депутатскую комиссию 

Думы города Мегиона, для рассмотрения докумен
тов кандидатов и отбора кандидатур для представле
ния в Думу города Мегиона с целью включения в 
состав Молодежной палаты при Думе города Мегио- 
на.

2. Определить количественный состав времен
ной депутатской комиссии Думы города Мегиона - 8 
депутатов.

3. Утвердить персональный состав членов вре
менной депутатской комиссии Думы

города Мегиона:
1) депутат Думы города Мегиона по одноман

датному избирательному округу № 14 - Бойко Влади
мир Иванович;

2) депутат Думы города Мегиона по одноман
датному избирательному округу № 11 - Малышев

Владислав Анатольевич;
3) депутат Думы города Мегиона по одноман

датному избирательному округу № 7 - Коротченко 
Елена Николаевна;

4) депутат Думы города Мегиона по одноман
датному избирательному округу № 4 - Кеменчижиди 
Константин Александрович;

5) депутат Думы города Мегиона по одноман
датному избирательному округу № 13 - Кушниренко 
Лина Филипповна;

6) депутат Думы города Мегиона по одноман
датному избирательному округу № 18 - Назарян Сер
гей Варданович;

7) депутат Думы города Мегиона по одноман
датному избирательному округу № 15 - Петряев Алек
сандр Владимирович;

8) депутат Думы города Мегиона по одноман
датному избирательному округу № 3 - Шамиев Игорь 
Джалилович.

4. Председатель временной депутатской комис
сии Думы города Мегиона - Назарян Сергей Варда
нович.

5. Настоящее решение вступает в силу после 
его подписания и подлежит официальному опублико
ванию.

Е.Н. КОРОТЧЕНКО,
председатель Думы города 

Мегиона.

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА 
от 26.10.2018 г. № 306

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 высокое профессиональное мастерство 

и многолетний добросовестный труд:
Пузырко Ирину Сергеевну, машиниста по стирке 

белья муниципального бюджетного дошкольного об
разовательного учреждения ’’Детский сад № 10 ’’Зо
лотая рыбка”

Степанова Леонида Никитовича, директора му
ниципального бюджетного образовательного учреж

дения дополнительного образования ’’Детская худо
жественная школа”

Шкляр Наталью Анатольевну директора муни
ципального бюджетного дошкольного образователь
ного учреждения ’’Детский сад № 10 ’’Золотая рыб
ка”

2. За высокое профессиональное мастерство, 
многолетний добросовестный труд и в связи с праз
днованием Дня работников автомобильного транс
порта и дорожного хозяйства:

Ильясова Айнутдина Изамутдиновича водителя 
административно-хозяйственной службы муниципаль
ного казенного учреждения ’Служба обеспечения”

Е.Н. КОРОТЧЕНКО,
председатель Думы города 

Мегиона.

Извещение о проведении аукциона 
по продаже права на заключение договора аренды земельного участка

О рганизатор  аукц иона Д е па р та м е н т  м униципальной  со бствен ности  а д м инистрации  города  от лица  
А д м и ни стра ци и  города М егиона.
М есто  нахож д ения  (почтовы й  а др ес) о р ганизатора  аукциона: 628685, Х ан ты - 
М ансийский  автоном ны й округ - Ю гра, город М егион, ули ца  Н еф тяников, дом  8, 
каб .302  тел. (3 4 64 3) 9-63-40 .
E -m ail:dm s(5>adm m egion.ru

Сайты , на которы х разм ещ ено 
и звещ ение  о проведении 
аукциона

w w w .to ra i.a o v . ru. 
w w w .a d m m e a ion .ru

О снования  дл я  проведения 
аукциона

П оста но вле ни е  адм инистрации  города  М егиона от 19.09.2018  № 1966 «О  
проведении  аукциона  на право  закл ю чен ия  до го во ра  аренды  зем е льн ого  участка»

М есто, дата  и врем я 
проведения  аукц иона

А укц и он  на право  закл ю чен ия  д о го во ра  аренды  зем ельного  уча стка  (откры ты й  по 
со ста ву  уча стни ко в  и по ф орм е  подачи пр ед ло ж ени й ) состоится  30.1 1 .2 01 8  в 16:30 
ча сов  по адресу: город М егион, улица  Н еф тяников, дом  8, зал заседаний  
адм и ни стр а ци и  города М егиона (1 -ы й этаж).
Н ачало  регистрации  участников  аукциона  30 .11 .2018  в 16:15 часов по указанном у 
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 1147 кв. метров с кадастровым номером 
86:19:0050205:45, расположенный по адресу: установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир -  жилой дом, участок 
находится примерно в 170м. от ориентира по направлению на запад, почтовый 
адрес ориентира: улица Озерная, 7-6, 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.

Права на земельный участок Отсутствуют.
Наличие обременений и 
ограничений

Обременения и ограничения земельного участка не установлены.

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.

Технические условия 
подключения 
(технологического 
присоединения) объекта 
капитального строительства к 
сетям инженерно
технического обеспечения

Техническая возможность подключения объекта капитального строительства к 
сетям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения отсутствует в виду 
отсутствия инженерных сетей муниципального унитарного предприятия 
«Тепловодоканал» в данном районе.

Техническая возможность для присоединения объекта капитального строительства 
к электрическим сетям отсутствует в виду отсутствия электрических сетей 0,4 кВ, 
находящихся в обслуживании акционерного общества «Городские электрические 
сети».

Сроки подключения объекта 
капитального строительства к 
сетям инженерно
технического обеспечения

Отсутствуют в виду невозможности присоединения объекта капитального 
строительства к сетям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

Плата за подключение 
(технологическое 
присоединение) на дату 
опубликования извещения

Тариф на подключение отсутствует в виду невозможности присоединения объекта 
капитального строительства к сетям теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения.

Начальный размер ежегодной 
арендной платы предмета 
аукциона

25 600,00 рублей.

Размер задатка (30% 
от начального размера 
ежегодной арендной платы 
земельного участка)

7 680,00 рублей.

«Шаг аукциона» (3% 
начальной цены предмета 
аукциона)

768,00 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 с 30.10.2018 по 26.11.2018 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-27.11.2018 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 следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме в 2-х экз. с указанием 
реквизитов счета для возврата задатка (приложение к извещению);
2) копии документов, удостоверяющих личность - для физических лиц;
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юридического лица в соответствии с 
законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;
4) платежный документ с отметкой банка плательщика об исполнении для 
подтверждения перечисления претендентом задатка.
Заявитель имеет право подать только одну заявку.

Порядок и срок отзыва заявок 
на участие в аукционе, 
порядок внесения изменений в 
такие заявки

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на 
участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в 
письменной форме организатора аукциона.
Организатор аукциона обязан возвратить внесенный задаток заявителю в течение 
трех рабочих дней со дня регистрации отзыва заявки.
В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок, 
задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

Срок и порядок внесения 
задатка, реквизиты счета для 
перечисления задатка

Задаток вносится заявителем с 30.10.2018.
Задатокдолжен 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 земельного 
участка

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 или 2-47-56.

Контактное лицо: Банникова Алена Анатольевна.

http://www.torai.aov
http://www.admmeaion.ru
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Пенсии и другие выплаты 
пострадавшим в результате 
радиационных катастроф 

на Чернобыльской АЭС
ПЕНСИИ гражданам, пострадавшим в 

результате катастрофы на Чернобыльс
кой АЭС, устанавливаются согласно нор
мам Закона РФ от 15.05.1991г. № 1244-1 
”0 социальной защите граждан, подвер
гшихся воздействию радиации вслед
ствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС”, Федеральному закону от 15.12.2001г. 
№ 166-фЗ ”0 государственном пенсион
ном обеспечении в Российской Федера
ции” и Федеральному закону от 
28.12.2013г. № 400-ФЗ ”0 страховых пен
сиях” (далее - законы № 1244-1, №166- 
ФЗ, № 400-ФЗ).

Для ’’чернобыльцев” действующим 
законодательством предусмотрен дос
рочный выход на пенсию по старости, ус
тановление пенсий по инвалидности, а 
также при определенных условиях пре
дусмотрено установление двух пенсий и 
ЕДВ. При наличии нетрудоспособных чле
нов семьи, находящихся на иждивении, 
пенсия по старости (инвалидности) уста
навливается в более высоком размере в 
зависимости от количества иждивенцев. 
Также в случае смерти такого граждани
на для нетрудоспособных членов семьи 
(эти категории определены законом) пре
доставлены более льготные условия при 
назначении пенсии по случаю потери кор
мильца

Право и величина снижения пенси
онного возраста выхода на пенсию по 
старости (для мужчин - 60 лет, для жен
щин - 55 лет) напрямую зависит от ста
туса лица, пострадавшего в результате 
Чернобыльской катастрофы. А именно: 
для граждан, принимавших участие в ра
ботах по ликвидации последствий катас
трофы в пределах зоны отчуждения в 
1986-1987 годах, возраст выхода на пен
сию уменьшается на 10 лет; для прини
мавших участие в указанных работах в 
1988-1990 годах - на 5 лет. Лицам, посто
янно проживающим (проживавшим), ра
ботающим (работавшим) на территори
ях, которые подверглись радиоактивно
му загрязнению в связи с аварией на 
ЧАЭС (территориально определено зако
ном 4 зоны), снижение возраста выхода 
на пенсию производится в зависимости 
от того, в какой зоне постоянно проживал 
(работал) гражданин, а также от продол
жительности проживания (работы) в этой 
зоне.

Возраст выхода на пенсию по старо
сти граждан, пострадавших вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС, не 
может быть меньше 50 лет для мужчин и 
45 лет для женщин. Таким образом, за
конодательством ограничена максималь
ная величина фактического уменьшения 
возраста выхода на пенсию по старости 
на 10 лет.

Согласно Закону № 1244-1 пенсия по 
старости указанным гражданам по их 
желанию может назначаться в соответ
ствии с Законом ”0 страховых пенсиях” 
при наличии определенной продолжи
тельности страхового стажа (в 2018г - не 
менее 9лет и постепенно такой стаж уве
личивается к 2024 г. до 15 лет) и величи
ны индивидуального пенсионного коэф
фициента- балла (в 2018- не менее 13,8 
баллов, к 2025 - не менее 30), или в соот
ветствии с Законом № 166-ФЗ- при 
стаже не менее 5 лет.

С 01.01.2015 г. по достижении возрас
та, дающего право на страховую пенсию 
по старости, в том числе назначаемую дос
рочно, получатели пенсии по старости, 
назначенной в соответствии с Законом 
№1244-1, вправе обратиться за установ
лением страховой пенсии по старости в 
соответствии с Федеральным законом ”0 
страховых пенсиях”. При этом указанные 
граждане по их выбору имеют право на 
получение пенсии по одному основанию.

Таким образом, пенсии по старости 
могут быть назначены в соответствии с 
Законом №1244-1 бессрочно.

Следует учитывать, что пенсии по 
старости, назначенные по Закону №1244
1, размер которых определялся в по
рядке, предусмотренном Законом №400- 
ФЗ, страховыми не являются и подле
жат индексации (корректировке) в по
рядке, предусмотренном Правитель
ством Российской Федерации, незави
симо от факта работы граждан.

Право на установление пенсии по ин
валидности по государственному пенси
онному обеспечению (по нормам Закона 
166-ФЗ) имеют граждане, признанные 
инвалидами I, II и III группы инвалиднос
ти с причиной инвалидности, связанной 
с катастрофой на Чернобыльской АЭС. 
Причем, при определении права на пен
сию по инвалидности продолжительность 
трудового стажа не имеет значение (до
статочно иметь хотя бы один день трудо
вого стажа).

Инвалидам вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС вместо пенсии по 
инвалидности может быть назначена пен
сия по старости по государственному пен
сионному обеспечению по этому же за
кону с уменьшением пенсионного возра
ста на 10 лет (т.е мужчинам при дости
жении возраста 50 лет, женщинам- 45 
лет), при наличии не менее 5-ти лет тру
дового стажа.

Нетрудоспособным членам семей 
граждан, пострадавших в результате ка
тастрофы на ЧАЭС, предоставлено право 
на пенсию по случаю потери кормильца 
по государственному пенсионному обес
печению по Закону № 166-ФЗ. Необхо
димым условием для назначения пенсии 
по случаю потери кормильца (далее- 
СПК) является наличие у умершего кор
мильца трудового стажа любой продол
жительности (в случае отсутствия трудо
вого стажа такие нетрудоспособные при
обретают право на установление соци
альной пенсии по потере кормильца).

К гражданам, члены семьи которых в 
случае их смерти имеют право на пен
сию по СПК, относятся:

• получившие или перенесших луче
вую болезнь и другие заболевания, свя
занные с радиационным воздействием 
вследствие чернобыльской катастрофы 
или работами по ликвидации ее послед
ствий;

• инвалиды вследствие чернобыль
ской катастрофы;

• участники ликвидации послед
ствий катастрофы на Чернобыльской АЭС 
в 1986-1990 гг.

При этом в целях определения права 
на пенсию по СПК в случае смерти ука
занных выше граждан нетрудоспособны
ми членами семьи умершего кормильца 
являются:

• нетрудоспособные родители (до
стигшие возраста 60 лет и 55 лет отец и 
мать соответственно либо моложе этого 
возраста, в случае установления им ин
валидности), независимо от нахождения 
на иждивении;

• дети до 18 лет - независимо от на
хождения на иждивении, а также учащи
еся дети в возрасте старше 18 лет по 
очной форме по основным образователь
ным программам в организациях, осуще
ствляющих образовательную деятель
ность, в том числе в иностранных орга
низациях, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, 
если направление на обучение произве
дено в соответствии с международными 
договорами Российской Федерации, до 
окончания ими такого обучения, но не 
дольше чем до достижения ими возрас
та 25 лет - в случае нахождения на ижди
вении умершего родителя;

• супруг (жена, муж), занятый ухо
дом за детьми умершего кормильца, не 
достигшими 14 лет, - независимо от на
хождения на иждивении и факта работы;

• супруг (жена, муж) по достижении 
возраста 50 лет (жена) и 55 лет (муж) 
либо ранее указанного возраста в случае 
установления инвалидности - независи
мо от нахождении на иждивении и вре
мени, прошедшего со дня смерти кор
мильца;

• дедушка и бабушка умершего кор
мильца, если они достигли возраста 60 
и 55 лет (соответственно мужчины и жен
щины) либо являются инвалидами, при 
условии отсутствия лиц, которые в соот
ветствии с законодательством обязаны их 
содержать.

Указанным выше нетрудоспособным 
членам семьи может быть одновременно 
установлена пенсия по случаю потери кор
мильца (по нормам ст.10,17 Федераль
ного Закона № 166-ФЗ) и страховая пен

сия по старости, или страховая пенсия 
по инвалидности, или социальная пенсия 
(за исключением социальной пенсии, ус
танавливаемой в связи со смертью кор
мильца).

Инвалидам-”чернобыльцам” вслед
ствие военной травмы предоставлено 
право на одновременное назначение двух 
пенсий: страховой пенсии по старости и 
пенсии по инвалидности от военной трав
мы по государственному пенсионному 
обеспечению. При этом назначение вто
рой страховой пенсии по старости мо
жет быть осуществлено, как инвалидам 
вследствие военной травмы: мужчинам по 
достижении возраста 55 лет и женщи
нам по достижении возраста 50 лет при 
наличии страхового стажа соответствен
но не менее 25 и 20 лет и величины ин
дивидуального пенсионного коэффициен
та (балла), определенной законом с уче
том переходных норм ( в 2018г- не менее 
13,8 балла, к 2025году- в размере не ме
нее 30 баллов).

Членам семьи умершего (погибшего) 
вследствие чернобыльской катастрофы 
участника ликвидации последствий ката
строфы на Чернобыльской АЭС из числа 
военнослужащих и приравненных к ним 
по пенсионному обеспечению лиц, при
званных на сборы военнообязанных, лиц 
начальствующего и рядового состава ор

ганов внутренних дел, Государственной 
противопожарной службы, государствен
ной безопасности, гражданской обороны, 
а также умершего инвалида вследствие 
военной травмы в связи с чернобыльс
кой катастрофой предусмотрено назна
чение пенсии по СПК как вследствие во
енной травмы (ранения, контузии, увечья 
или заболевания, связанного с пребыва
нием на фронте).

В этом случае причина связи смерти 
с военной травмой должна быть подтвер
ждена заключением медико-социальной 
экспертизы.

Ф едеральны м  законом  от 
03.10.2018г №350 ”0 внесении изме
нений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации”, вступающим 
в силу с 1 января 2019 г, внесены из
менения в пенсионное законодательство, 
предусматривающие с указанной даты 
поэтапное увеличение возраста выхода на 
пенсию. Следует отметить, что на граж
дан, пострадавших в связи с катаст
рофой на Чернобыльской АЭС, увели
чение пенсионного возраста не рас
пространяется. Для них пенсионный воз
раст останется прежним.

Справочно: при возникновении воп
росов за консультацией следует обра
щаться в Территориальный орган ПФР 
по месту проживания.

Как студенту продолжить получать 
пенсию по потере кормильца

КЛИЕНТСКАЯ служба (на правах от
дела) в г.Мегионе напоминает зачис
ленным в учебные заведения студен- 
там-первокурсникам, получающим 
страховые пенсии по случаю потери 
кормильца, о необходимости предста
вить в Пенсионный фонд справку о 
факте обучения.

Страховая пенсия по случаю потери 
кормильца (СПК) выплачивается детям, 
потерявшим одного или обоих родите
лей, до наступления совершеннолетия 
либо до 23 лет, если молодые люди обу
чаются по очной форме. Факт обучения 
потребуется подтвердить соответствую
щей справкой. Принести ее можно один 
раз при обращении за установлением 
пенсии в Территориальный орган ПФР 
по месту проживания или учебы.

В справке должна содержаться сле
дующая информация:

- угловой штамп образовательного 
учреждения, дата выдачи и регистра
ционный номер;

- ФИ0 обучающегося полностью, дата 
рождения;

- наименование образовательного 
учреждения;

- статус образовательного учрежде
ния;

- факт очной формы обучения;
- срок обучения (начало и окончание), 

курс обучения;
- основание выдачи справки (номер 

и дата приказа о зачислении в образо
вательное учреждение);

- печать и подпись руководителя об
разовательного учреждения или его под
разделения с расшифровкой.

Право на пенсию по случаю потери 
кормильца студент теряет, если он по 
каким-либо причинам прекращает учебу 
либо переводится на вечернее или заоч
ное отделение. В этом случае важно са
мостоятельно и незамедлительно уведо
мить ПФР об этом факте. Если этого не 
сделать, в дальнейшем придется вернуть 
все переплаченные денежные средства.

Пенсионеры, имеющие 
на иждивении детей-студентов, 
получают повышенную пенсию

ПЕНСИОНЕРЫ, у которых на ижди
вении находятся дети - студенты, име
ют право на увеличение страховой пен
сии за счет повышения фиксированной 
выплаты.

Напоминаем пенсионерам, у которых 
находятся на иждивении дети-студенты, 
о праве на получение повышенной фикси
рованной выплаты к страховой пенсии. 
Такая выплата устанавливается родителю- 
пенсионеру (получателю страховой пенсии 
по старости и инвалидности), на иждиве
нии которого находится ребенок старше 
18 лет, если ребенок обучается по очной 
форме обучения по основным образова
тельным программам в организациях, осу
ществляющих образовательную деятель
ность, до окончания обучения, но не доль
ше чем до достижения возраста 23 лет.

Право на увеличение фиксированной 
выплаты имеют оба родителя одновре
менно, в случае подтверждения нахожде
ния на их иждивении ребенка-студента.

Перерасчет размера фиксированной 
выплаты к страховой пенсии произво
дится с 1 числа месяца, следующего за 
месяцем обращения с заявлением, с ко
торым предоставляются следующие до
кументы:

• подтверждающие родственные 
отношения (свидетельство о рождении 
ребенка);

• подтверждающие нахождение на 
иждивении у родителя. К их числу от
носятся справки о совместном с ро
дителем проживании, документы о до
ходах ребенка и родителей и другие 
документы, подтверждающие, что по
мощь претендующего на повышение 
пенсии родителя является для ребен
ка основным и постоянным источником 
средств к существованию (например, 
договор об оплате родителем обуче
ния, документы об оплате проживания 
и т.д.);

• подтверждающие обучение - 
справка учебного заведения о дате на
чала и продолжительности обучения, 
форме обучения с обязательной ссыл
кой на номер и дату приказа по учебно
му заведению.

0бращаем особое внимание студен
тов и их родителей: при досрочном от
числении студента или его переводе на 
иную форму обучения необходимо не
замедлительно сообщить об этом в тер
риториальный орган Пенсионного фон
да РФ по месту жительства.

Пресс-служба КС (на правах отдела) в г.Мегионе УПФР 
в г. Нижневартовске ХМАО-Югры (межрайонное)



32 «МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ»
30 ОКТЯБРЯ 2018 г . официально IIIII

П Ф Р  СООБЩ АЕТ:

Право на ежемесячную выплату 
из материнского капитала 

поможет определить калькулятор 
на сайте ПФР

ПОЛЬЗОВАТЬСЯ таким калькулято
ром довольно просто: нужно указать со
став семьи, регион проживания и офи
циальные доходы родителей и детей. 
После этого программа выдаст резуль
тат.

Найти калькулятор можно в разделе 
"Получателям МСК" - "Как получить и 
потратить материнский (семейный) ка
питал” - "Как получить ежемесячную 
выплату” - "Как рассчитывается сред
недушевой доход семьи”.

Ежемесячная выплата полагается 
только тем нуждающимся семьям, в ко
торых второй ребенок родится или бу
дет усыновлен, начиная с 1 января 2018 
года.

Размер выплаты в ХМАО - Югре со
ставляет 13 958 руб. в месяц, эту сумму 
семья может получать в течение года с 
даты рождения ребенка, если обраще
ние за ее назначением последовало не 
позднее шести месяцев со дня рожде
ния ребенка, в остальных случаях еже
месячная выплата осуществляется со дня 
обращения за ее назначением. По исте
чении этого срока гражданин подает 
новое заявление о назначении указанной 
выплаты на срок до достижения ребен

ком возраста полутора лет, а также пред
ставляет документы (копии документов, 
сведения), необходимые для ее назна
чения.

Претендовать на выплату смогут 
югорские семьи, имеющие доход в рас
чете на члена семьи ниже 22 941 руб. в 
месяц. К примеру, на семью из четырех 
человек общий доход не должен быть 
больше 91 764 руб. в месяц.

При расчёте дохода семьи, получен
ного за год в денежной форме, учиты
ваются: заработная плата, премии; пен
сии, пособия, оплата больничных лис
тов, стипендии, алименты; выплаты пен
сионных накоплений правопреемникам; 
компенсации, выплачиваемые государ
ственным органом или общественным 
объединением в период исполнения го
сударственных и общественных обязан
ностей; денежные компенсации и до
вольствие сотрудникам государственной 
службы.

Не учитываются: суммы единовре
менной материальной помощи из феде
рального бюджета в связи с чрезвычай
ными происшествиями, доходы от депо
зитов в банках, от сдачи в аренду жилья 
и иного имущества.

Возраст обращения за накопительной 
пенсией не изменится

СРЕДСТВА пенсионных накоплений 
граждане по-прежнему смогут получать 
с 55 и 60 лет (женщины и мужчины соот
ветственно). Новый закон* об изменениях 
в пенсионной системе не предполагает 
увеличения возраста, в котором можно 
оформить накопительную пенсию. На нее 
будут распространяться действующие 
сегодня правила.

Основные условия назначения: дос
тижение возраста 55 для женщин и 60 
лет для мужчин соответственно, наличие 
средств пенсионных накоплений, требу
емого минимального стажа (в 2019 году 
- 10 лет) и определенного количества 
пенсионных баллов (в 2019 году - 16,2).

Напомним, закон, подписанный Прези
дентом РФ 3 октября 2018 года, закреп
ляет общеустановленный пенсионный воз
раст на уровне 60 лет для женщин и 65 - 
для мужчин. Повышение будет происхо
дить постепенно и начнется с 2019 года. 
Изменения направлены на обеспечение 
сбалансированности и долгосрочной фи
нансовой устойчивости пенсионной сис

темы. Они позволят обеспечить рост пен
сий для неработающих пенсионеров за 
счет индексации, существенно превыша
ющей уровень фактической инфляции.

Добавим, что за выплатой пенсион
ных накоплений следует обращаться туда, 
где они формируются: в Пенсионный 
фонд или НПФ (негосударственный пен
сионный фонд).

Для сведения: пенсионные накопле
ния есть у граждан 1967 года рождения 
и моложе, за которых работодатели пе
речисляют страховые взносы; у мужчин 
1953-1966 г.р. и женщин 1957-1966 г.р., 
за которых с 2002 по 2004 гг. уплачива
лись страховые взносы; участников Про
граммы государственного софинансиро
вания пенсий; граждан, направивших 
материнский капитал на формирование 
накопительной пенсии.

* Федеральный закон от 03.10.2018 
года № 350-ФЗ "О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Рос
сийской Федерации по вопросам назна
чения и выплаты пенсий"

Размер будущей пенсии зависит 
от официальной зарплаты

ОДНИМ из факторов, влияющих на 
размер пенсии, является официальная 
зарплата. Именно с официального дохо
да работодатель платит за сотрудника 
страховые взносы в ПФР, и эти взносы 
учитываются в дальнейшем при назна
чении и расчете пенсии.

Уплата страховых взносов с занижен
ной суммы заработной платы или неуп
лата взносов приводит к уменьшению 
размера пенсии. Денежные средства, 
которые выплачивается неофициально, 
при назначении пенсии не учитываются.

Еще один важный фактор, влияющий 
на пенсию, - стаж. Он учитывается толь

ко при официальном трудоустройстве. 
Чем больше стаж, тем выше пенсия.

Напомним, что граждане, работающие 
без официального оформления, не только 
лишаются возможности получать достой
ную пенсию в будущем. Они также не 
могут получать в полном объёме посо
бия по временной нетрудоспособности, 
безработице, по уходу за ребенком и 
выходные пособия в случае сокращения.

Получить информацию о сформиро
ванных пенсионных правах: количестве 
пенсионных баллов, страховом стаже, сум
мах страховых взносов - можно на сайте 
ПФР или в мобильном приложении ПФР.

О перерасчете размера фиксированной 
выплаты с 1 января 2019 года 
за работу в сельском хозяйстве

ПРЕЗИДЕНТ России Владимир Пу
тин подписал Федеральный закон "О вне
сении изменений в отдельные законо
дательные акты Российской Федерации 
по вопросам назначения и выплаты пен
сий".

Данным законом изменен ранее ус
тановленный срок осуществления пере
расчета размера фиксированной выпла
ты к страховой пенсии по старости и 
страховой пенсии по инвалидности ли
цам, проработавшим не менее 30 кален
дарных лет в сельском хозяйстве, не осу
ществляющим работу и (или) иную дея
тельность на 01 января 2019 года.

Повышение к страховой пенсии уста
навливается в размере 25 процентов 
фиксированной выплаты на весь пери
од проживания в сельской местности.

Перерасчет осуществляется без подачи 
пенсионером заявления, при наличии в

выплатном деле необходимой информации.
Также гражданин вправе представить 

уточняющие документы.
В случае если пенсионер обратится 

за перерасчетом с дополнительными 
справками с 1 января по 31 декабря 2019 
года, указанный перерасчет будет осу
ществлен с 1 января 2019 года.

Если обращение последует после 31 
декабря 2019 года, то перерасчет осу
ществляется с 1-го числа месяца, сле
дующего за месяцем, в котором приня
то заявление о перерасчете фиксиро
ванной выплаты к страховой пенсии.

Списки работ, производств, профес
сий, должностей, специальностей, в со
ответствии с которыми будет устанав
ливаться повышение размера фиксиро
ванной выплаты к страховой пенсии в 
настоящее время, утверждаются Прави
тельством Российской Федерации.

Пресс-служба КС (на правах отдела) в г. Мегионе УПФР 
в г. Нижневартовске ХМАО-Югры (межрайонное)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 29.10.2018 г. №2295

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИИ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
ОТ 14.09.2017 №1828 ”ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ 

ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИИ, 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН” (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

В соответствии со статьями 144, 145 Трудового 
кодекса Российской Федерации, пунктом 2 статьи 53 
Федерального закона от 06.10.2003 П131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправ
ления в Российской Федерации", пунктом 4 статьи 86 
Бюджетного кодекса Российской Федерации:

1.Внести изменения в приложение к постановле
нию администрации города от
14.09.2017 №1828 "Об утверждении Типового поло
жения об оплате труда работников муниципальных 
казенных учреждений, обеспечивающих деятельность 
органов местного самоуправления городского округа 
город Мегион":

1.1.В подпункте 4.3.4. раздела 4 "Стимулирую
щие выплаты работникам Учреждения первой катего
рии" слова "не позднее месяца" заменить словами "не 
позднее квартала".

1.2.В абзаце первом подпункта 5.2.1. раздела 5

"Стимулирующие выплаты работникам Учреждения 
второй категории" слова "не позднее месяца" заме
нить словами "не позднее квартала".

2.Управлению информационной политики адми
нистрации города опубликовать постановление в га
зете "Мегионские новости" и разместить на офици- 
альномсайте 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 первого заместителя главы города.

________ Д.М. МАМОНТОВ,

и.о. главы города Мегиона

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

29.10.2018 город Мегион

Организационный комитет по подготовке и проведению общественных об
суждений, образованный постановлением администрации города от 29.10.2018 
№2292 оповещает о начале общественных обсуждений по проекту решения 
Думы города Мегиона "О назначении общественных обсуждений по проекту "О 
внесении изменений в проект планировки и проект межевания посёлка городского 
типа Высокий" (далее по тексту - проект).

Общественные обсуждения проводятся в период с 30.10.2018 по 30.11.2018
Проект, информационные материалы к нему будут размещены на официаль

ном сайте администрации города admmegion.ru в разделе "Градостроительство. 
Публичные слушания" с 09.11.2018.

В период с 09.11.2018 по 26.11.2018 будет организовано проведение экспози
ции проекта на официальном сайте администрации города и консультаций с це
лью разъяснения проекта, вынесенного для рассмотрения на общественных об
суждениях, иных вопросов, связанных с проведением общественных обсуждений 
посредством телефонной и иной связи;

Предложения (замечания) участников общественных обсуждений по проекту 
принимаются до 26.1 1.2018 в виде писем по адресу электронной почты: 
arch@admmegion.ru.

Изменения вносятся в проект планировки и проект межевания пгт Высокий в 
части кадастровых кварталов 86:19:0050117, 86:19:0050204, 86:19:0050302, 
86:19:0050303, 86:19:0050304 с целью формирования земельных участков для раз
мещения индивидуального жилищного строительства. В результате работ изме
нены границы красных линий, территориальных зон, внесены коррективы в архи
тектурно-планировочную организацию территории.

Секретарь оргкомитета: Галишанова Оксана Ивановна, заместитель начальника 
управления архитектуры и градостроительства администрации города, тел. 8(34643) 
96344 (доб. 1151).
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