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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА 
от 26.03.2020 г. №594

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ  
ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ ДУМЫ  ГОРОДА МЕГИОНА 

"ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ГОРОД МЕГИОН ЗА 2019 ГОД"

Руководствуясь статьёй 28 Федерального зако
на от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российс
кой Федерации", статьёй 13 устава города Мегиона, 
пунктом 3.2 раздела III Порядка организации и про
ведения публичных слушаний в городском округе 
город Мегион, утверждённого решением Думы горо
да Мегиона от 25.03.2011 №137 (с изменениями), по 
инициативе главы города Мегиона:

1. Назначить публичные слушания по проекту 
решения Думы города Мегиона "Об исполнении бюд
жета городского округа город Мегион за 2019 год" на
17.04.2020 согласно приложению 1.

Место проведения: зал заседаний администра
ции города, дом 8, улица Нефтяников, город Мегион, 
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, почто
вый индекс 628685.

Время начала публичных слушаний - 17:00.

2.Утвердить состав организационного комите
та, ответственного за подготовку и проведение пуб
личных слушаний, согласно приложению 2.

3.Установить место приема предложений и ре
комендаций граждан по вопросу, вынесенному на 
публичные слушания: администрация города, каби
нет 314, дом 8, улица Нефтяников, город Мегион, 
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, до 
17:00 14.04.2020.

4.Опубликовать настоящее постановление в га
зете "Мегионские новости" и разместить на офици
альном сайте администрации города в сети Интер
нет.

5.Контроль за выполнением постановления воз
ложить на первого заместителя главы города И.Г.- 
Алчинова.

________о .а . д е и н е к а ,
глава города Мегиона

Приложение 1 к постановлению администрации города 
от 26.03.2020 г. №594

П Р О Е К Т

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА 
от_______2020 г. №

ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН ЗА 2019 ГОД

Рассмотрев проект решения Думы города Ме- 
гиона "Об исполнении бюджета городского округа 
город Мегион за 2019 год", в соответствии с Бюд
жетным кодексом Российской Федерации, руковод
ствуясь статьями 19, 53 устава города Мегиона, 
Дума города Мегиона

РЕШИЛА:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета го
родского округа город Мегион за 2019 год по дохо
дам в сумме 5 146 047,2 тыс. рублей, по расходам в 
сумме 5 573 056,5 тыс. рублей с превышением рас
ходов над доходами (дефицит бюджета городского 
округа город Мегион) в сумме 427 009,3 тыс. рублей 
со следующими показателями:

1) доходы бюджета городского округа город Ме
гион по кодам классификации доходов бюджетов за 
2019 год согласно приложению 1 к настоящему ре
шению;

2) расходы бюджета городского округа город 
Мегион по разделам, подразделам, целевым стать
ям (муниципальным программам городского округа 
и непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов классифика
ции расходов бюджета за 2019 год согласно прило
жению 2 к настоящему решению;

3) расходы бюджета городского округа город Меги
он в ведомственной структуре расходов бюджета за 2019 
год согласно приложению 3 к настоящему решению;

4) источники финансирования дефицита бюд
жета городского округа город Мегион по кодам клас
сификации источников финансирования дефицитов 
бюджетов за 2019 год согласно приложению 4 к на
стоящему решению.

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

е .н . к о р о т ч е н к о ,
председатель Думы  

города Мегиона

Приложение 1 к решению Думы города Мегиона 
от_______ .2020 г. №

Доходы бюджета городского округа город Мегион по кодам классификации доходов бюджетов за 2019 год

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

доходов
Код дохода по БК

Исполнено за 2019 
год

Доходы бю дж ета - Всего 000 8 50 00000 00 0000 000 5 146 047,2
Н А ЛО ГО ВЫ Е И  Н ЕН АЛОГОВЫ Е ДО Х О Д Ы 000 1 00 00000 00 0000 000 1 501 989,0
Н А ЛО ГИ  НА ПРИБЫ ЛЬ, ДО Х О Д Ы 000 1  01 00000 00 0000 000 951 678,2
Налог на доходы физических лиц

000 1 01 02000 01 0000 110 951 678,2
Налог на доходы физических лиц  с доходов, источником которых является 
налоговы й агент, за исклю чением доходов, в отнош ении которых исчисление и 

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

000 1 01 02010 01 0000 110 945 005,2
Налог на доходы физических лиц  с доходов, полученны х от осущ ествления 
деятельности физическими лицам и, зарегистрированны м и в качестве 
индивидуальны х предприним ателей, нотариусов, занимающ ихся частной 
практикой, адвокатов, учредивш их адвокатские кабинеты и других ли ц , 
занимающ ихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 

кодекса Российской Ф едерации

000 1 01 02020 01 0000 110 1 368,4
Налог на доходы физических лиц  с доходов, полученны х физическими лицам и 
в соответствии со статьей 228 Налогового К одекса Российской Ф едерации

000 1 01 02030 01 0000 110 4 085,6
Налог на доходы физических лиц  в виде ф иксированны х авансовы х платежей с 
доходов, полученны х физическими лицам и, являю щ имися иностранны ми 
граж данами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических 

лиц  на основании патента в соответствии со статьей 2271 Налогового кодекса 

Российской Ф едерации 000 1 01 02040 01 0000 110 1 218,6
Налог на доходы физических лиц  с сумм прибы ли контролируемой 
иностранной компании, полученной физическими лицам и, признаваем ы ми 
контролирую щ ими лицам и этой компании

000 1 01 02050 01 0000 110 0,4
Н А ЛО ГИ  НА ТОВАРЫ  (РАБОТЫ , УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМ Ы Е НА 
ТЕРРИ ТОРИИ РО С С И Й С К О Й  Ф ЕДЕРАЦИИ 000 1 03 00000 00 0000 000 13 624,6

Акцизы по подакцизны м товарам (продукции), производимы м на территории 
Российской Ф едерации 000 1 03 02000 01 0000 110 13 624,6
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащ ие распределению  
между бю дж етами субъектов Российской Ф едерации и местным и бю дж етами с 
учетом установленны х диф ф еренцированны х нормативов отчислений в 
местны е бюдж еты 000 1 03 02230 01 0000 110 6 201,7
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащ ие распределению  
между бю дж етами субъектов Российской Ф едерации и местным и бю дж етами с 
учетом установленны х диф ф еренцированны х нормативов отчислений в 
местны е бю дж еты (по нормативам, установленны м Ф едеральны м законом о 
федеральном бю дж ете в целях формирования дорож ны х фондов субъектов 
Российской Ф едерации) 000 1 03 02231 01 0000 110 6 201,7
Доходы от уплаты акцизов на моторны е масла для дизельны х и (или) 
карбю раторных (инжекторных) двигателей, подлежащ ие распределению  между 
бю дж етами субъектов Российской Ф едерации и местными бю дж етами с 
учетом установленны х диф ф еренцированны х нормативов отчислений в 
местны е бюдж еты 000 1 03 02240 01 0000 110 45,6
Доходы от уплаты акцизов на моторны е масла для дизельны х и (или) 
карбю раторных (инжекторных) двигателей, подлежащ ие распределению  между 
бю дж етами субъектов Российской Ф едерации и местными бю дж етами с 
учетом установленны х диф ф еренцированны х нормативов отчислений в 
местны е бю дж еты (по нормативам, установленны м Ф едеральны м законом о 
федеральном бю дж ете в целях формирования дорож ны х фондов субъектов 
Российской Ф едерации)

000 1 03 02241 01 0000 110 45,6
Доходы от уплаты акцизов на автом обильны й бензин, подлежащ ие 
распределению  между бю дж етами субъектов Российской Ф едерации и 
местны м и бю дж етами с учетом установленны х диф ференцированны х 
нормативов отчислений в местны е бюдж еты

000 1 03 02250 01 0000 110 8 285,5
Доходы от уплаты акцизов на автом обильны й бензин, подлежащ ие 
распределению  между бю дж етами субъектов Российской Ф едерации и 
местны м и бю дж етами с учетом установленны х дифференцированны х 
нормативов отчислений в местны е бюджеты (по нормативам, установленны м 
Ф едеральным законом о федеральном бю дж ете в целях формирования 
дорож ны х фондов субъектов Российской Ф едерации) 000 1 03 02251 01 0000 110 8 285,5
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащ ие 
распределению  между бю дж етами субъектов Российской Ф едерации и 
местны м и бю дж етами с учетом установленны х диф ференцированны х 
нормативов отчислений в местны е бюдж еты 000 1 03 02260 01 0000 110 -908,2
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащ ие 
распределению  между бю дж етами субъектов Российской Ф едерации и 
местны м и бю дж етами с учетом установленны х диф ференцированны х 
нормативов отчислений в местны е бю дж еты (по нормативам, установленны м 
Ф едеральным законом о федеральном бю дж ете в целях формирования 
дорож ны х фондов субъектов Российской Ф едерации)

000 1 03 02261 01 0000 110 -908,2
НА ЛО ГИ  НА СО ВО КУП Н Ы Й  Д О Х О Д 000 1 05 00000 00 0000 000 183 486,4
Налог, взим аем ы й в связи с прим енением  упрощ енной системы 
налогооблож ения

000 1 05 01000 00 0000 110 142 048,1
Налог, взим аем ы й с налогоплательщ иков, вы бравш их в качестве объекта 
налогооблож ения доходы

000 1 05 01010 01 0000 110 116 918,7
Налог, взим аем ы й с налогоплательщ иков, вы бравш их в качестве объекта 
налогооблож ения доходы

000 1 05 01011 01 0000 110 116 918,7
Налог, взим аем ы й с налогоплательщ иков, вы бравш их в качестве объекта 
налогооблож ения доходы (за налоговы е периоды , истекшие до 1  января 2011 
года) 000 1 05 01012 01 0000 110 0,0
Налог, взим аем ы й с налогоплательщ иков, вы бравш их в качестве объекта 
налогооблож ения доходы, уменьш енные на величину расходов

000 1 05 01020 01 0000 110 25 137,0
Налог, взим аем ый с налогоплательщ иков, вы бравш их в качестве объекта 
налогооблож ения доходы, уменьш енные на величину расходов (в том числе 
миним альны й налог, зачисляемый в бю дж еты субъектов Российской 
Ф едерации)

000 1 05 01021 01 0000 110 25 137,0
Налог, взим аем ы й с налогоплательщ иков, вы бравш их в качестве объекта 
налогооблож ения доходы, уменьш енные на величину расходов (за налоговы е 
периоды , истекшие до 1  января 2011 года)

000 1 05 01022 01 0000 110 0,0
М иним альны й налог, зачисляемый в бюдж еты субъектов Российской 
Ф едерации (за налоговы е периоды , истекшие до 1  января 2016 года) 000 1 05 01050 01 0000 110 -7,6
Единый налог на вм ененны й доход для отдельных видов деятельности

000 1 05 02000 02 0000 110 32 941,5
Единый налог на вм ененны й доход для отдельных видов деятельности

000 1 05 02010 02 0000 110 32 939,0
Единый налог на вм ененны й доход для отдельных видов деятельности (за 
налоговы е периоды , истекшие до 1 января 2011 года)

000 1 05 02020 02 0000 110 2,5
Единый сельскохозяйственный налог

000 1 05 03000 01 0000 110 31,0
Единый сельскохозяйственный налог

000 1 05 03010 01 0000 110 31,0
Налог, взим аем ы й в связи с прим енением  патентной системы 
налогооблож ения

000 1 05 04000 02 0000 110 8 465,8
Налог, взим аем ы й в связи с прим енением  патентной системы 
налогооблож ения, зачисляемый в бю дж еты городских округов

000 1 05 04010 02 0000 110 8 465,8
НА ЛО ГИ  НА ИМУЩ ЕСТВО 000 1 06 00000 00 0000 000 72 233,7
Налог н а имущество физических лиц

000 1 06 01000 00 0000 110 25 145,9
Налог н а имущество физических лиц , взим аем ый по ставкам, применяемы м к 
объектам налогооблож ения, располож енны м  в границах городских округов

000 1 06 01020 04 0000 110 25 145,9
Зем ельный налог 000 1 06 06000 00 0000 110 47 087,8
Зем ельный налог с организаций

000 1 06 06030 00 0000 110 43 158,7
Зем ельный налог с организаций, обладаю щ их земельным участком, 
располож енны м  в границах городских округов

000 1 06 06032 04 0000 110 43 158,7
Зем ельный налог с физических лиц

000 1 06 06040 00 0000 110 3 929,1
Зем ельный налог с физических лиц , обладаю щ их земельным участком, 
располож енны м  в границах городских округов

000 1 06 06042 04 0000 110 3 929,1
ГОСУДАРСТВЕНН АЯ ПОШ ЛИНА 000 1 08 00000 00 0000 000 9 596,1
Государственная пош лина по делам, рассматриваемы м в судах общей 
ю рисдикции, мировы ми судьями 000 1 08 03000 01 0000 110 9 518,5
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Г осударственная пош лина по  делам, рассм атриваем ы м  в судах общей 
ю рисдикции, м ировы м и  судьями (за исклю чением  Верховного Суда 
Российской Ф едерации) 000 1 08 03010 01 0000 110 9  518,5
Г осударственная пош лина за государственную  регистрацию , а также за 
соверш ение прочих  ю ридически  значим ы х действий

000 1 08 07000 01 0000 110 77,6
Г осударственная пош лина за вы дачу разреш ения н а  установку рекламной 
конструкции 000 1 08 07150 01 0000 110 20,0
Г осударственная пош лина за вы дачу специального разреш ения н а  движ ение по 
автом обильны м  дорогам транспортны х средств, осуществляющих перевозки 
опасных, тяж еловесны х и  (или) крупногабаритны х грузов

000 1 08 07170 01 0000 110 57,6
Государственная пош лина за вы дачу органом  местного сам оуправления 
городского округа специального разреш ения на движ ение п о  автом обильны м 
дорогам транспортны х средств, осуществляющих перевозки опасных, 
тяж еловесны х и  (или) крупногабаритны х грузов, зачисляем ая в  бюджеты 
городских округов

000 1 08 07173 01 0000 110 57,6
ДО Х О Д Ы  О Т И СП ОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩ ЕСТВА, Н А Х ОДЯЩ ЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕНН ОЙ И М УНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННО СТИ

000 1 11 00000 00 0000 000 176 609,1
Доходы в  виде прибы ли, приходящ ейся на доли  в  уставны х (складочных) 
капиталах  хозяйственны х товарищ еств и обществ, или  дивидендов по акциям, 
принадлеж ащ им  Российской Ф едерации, субъектам Российской Ф едерации 
или м униципальны м  образованиям

000 1 11 01000 00 0000 120 1 289,1
Доходы в  виде прибы ли, приходящ ейся на доли  в  уставны х (складочных) 
капиталах  хозяйственны х товарищ еств и обществ, или  дивидендов по акциям, 
принадлеж ащ им  городским округам

000 1 11 01040 04 0000 120 1 289,1
Доходы, получаемые в  виде арендной либо и ной  платы  за передачу в 
возмездное пользование государственного и м униципального имущества (за 
исклю чением  имущества бю дж етны х и автоном ны х учреждений, а также 
имущества государственны х и м униципальны х унитарны х предприятий, в  том 
числе казенных)

000 1 11 05000 00 0000 120 170 136,6
Доходы, получаемые в  виде арендной платы  за  земельны е участки, 
государственная собственность на которые не разграничена, а также средства 
от продаж и права на заклю чение договоров аренды  указанны х земельных 
участков 000 1 11 05010 00 0000 120 126 956,1
Доходы, получаемые в  виде арендной платы  за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 
располож ены  в границах  городских округов, а также средства от  продаж и 
права на заклю чение договоров аренды  указанны х земельны х участков

000 1 11 05012 04 0000 120 126 956,1
Доходы, получаемые в  виде арендной платы  за земли после разграничения 
государственной собственности  на землю, а также средства от продаж и права 
на заклю чение договоров аренды  указанны х земельны х участков (за 
исклю чением  земельны х участков бю дж етны х и автоном ны х учреждений)

000 1 11 05020 00 0000 120 1 213,2
Доходы, получаемые в  виде арендной платы , а также средства от  продаж и 
права на заклю чение договоров аренды  за земли, находящ иеся в собственности 
городских округов (за исклю чением  зем ельны х участков м униципальны х 
бю дж етны х и автоном ны х учреждений)

000 1 11 05024 04 0000 120 1 213,2
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном  управлении 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
государственны х внебю дж етны х фондов и  созданны х им и  учреж дений (за 
исклю чением  имущества бю дж етны х и автоном ны х учреждений)

000 1 11 05030 00 0000 120 551,9
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном  управлении 
органов управления городских округов и созданны х ими учреж дений (за 
исклю чением  имущества м униципальны х бю дж етны х и автоном ны х 
учреждений) 000 1 11 05034 04 0000 120 551,9
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную  
(м униципальную ) казну (за исклю чением  земельны х участков)

000 1 11 05070 00 0000 120 41 415,4
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов 
(за исклю чением  земельны х участков)

000 1 11 05074 04 0000 120 41 415,4
П рочие доходы от использования имущ ества и  прав, находящ ихся в 
государственной и  м униципальной собственности  (за исклю чением  имущества 
бю дж етны х и  автоном ны х учреж дений, а также имущ ества государственны х и 
м униципальны х унитарны х предприятий, в  том  числе казенных)

000 1 11 09000 00 0000 120 5 183,4
П рочие поступления от использования имущества, находящ егося в 
государственной и  м униципальной собственности  (за исклю чением  имущества 
бю дж етны х и  автоном ны х учреж дений, а также имущ ества государственны х и 
м униципальны х унитарны х предприятий, в  том  числе казенных)

000 1 11 09040 00 0000 120 5 183,4
П рочие поступления от использования имущества, находящ егося в 
собственности  городских округов (за исклю чением  имущ ества м униципальны х 
бю дж етны х и  автоном ны х учреж дений, а также имущ ества м униципальны х 
унитарны х предприятий, в  том  числе казенных)

000 1 11 09044 04 0000 120 5 183,4
ПЛАТЕЖ И ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ П РИ РО ДН Ы М И  РЕСУРСАМ И 000 1 12 00000 00 0000 000 8 326,7
П лата за  негативное воздействие н а  окружающую среду 000 1 12 01000 01 0000 120 8 326,7
П лата за  вы бросы  загрязняю щ их вещ еств в атмосферны й воздух 
стационарны м и объектами 000 1 12 01010 01 0000 120 969,6
П лата за  сбросы загрязняю щ их вещ еств в  водны е объекты 000 1 12 01030 01 0000 120 6 148,6
Плата за размещ ение отходов производства и  потребления 000 1 12 01040 01 0000 120 1 201,7
Плата за размещ ение отходов производства 000 1 12 01041 01 0000 120 1 008,4
Плата за размещ ение тверды х коммунальных отходов 000 1 12 01042 01 0000 120 193,3
П лата за  вы бросы  загрязняю щ их вещ еств, образующихся п ри  сж игании на 
факельных установках и  (или) рассеивании  попутного неф тяного газа

000 1 12 01070 01 0000 120 6,8
ДО Х О Д Ы  О Т О КАЗАН ИЯ ПЛАТН Ы Х У С ЛУ Г И КОМ ПЕНСАЦИ И ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА 000 1 13 00000 00 0000 000 1 643,4
Доходы от оказания п латны х  услуг (работ) 000 1 13 01000 00 0000 130 289,4
Доходы от оказания инф орм ационны х услуг 000 1 13 01070 00 0000 130 85,0
Доходы от оказания инф орм ационны х услуг органами местного 
самоуправления городских округов, казенны ми учреж дениями городских 
округов 000 1 13 01074 04 0000 130 85,0
П рочие доходы от оказания платны х  услуг (работ) 000 1 13 01990 04 0000 130 204,4
П рочие доходы от оказания платны х  услуг (работ) получателями средств 
бю дж етов городских округов 000 1 13 01994 04 0000 130 204,4
Доходы от ком пенсации затрат государства 000 1 13 02000 00 0000 130 1 354,0
Доходы, поступающ ие в порядке возм ещ ения расходов, понесен ны х  в связи с 
эксплуатацией имущ ества 000 1 13 02060 00 0000 130 196,0
Доходы, поступающ ие в порядке возм ещ ения расходов, понесен ны х  в связи с 
эксплуатацией имущ ества городских округов 000 1 13 02064 04 0000 130 196,0
П рочие доходы от ком пенсации затрат государства 000 1 13 02990 00 0000 130 1 158,0
П рочие доходы от ком пенсации затрат бю дж етов городских округов 000 1 13 02994 04 0000 130 1 158,0
ДО Х О Д Ы  О Т ПРО ДА Ж И  М АТЕРИАЛЬНЫ Х И НЕМ АТЕРИАЛЬНЫ Х 
АКТИВОВ

000 1 14 00000 00 0000 000 70 031,8
Доходы от продаж и квартир

000 1 14 01000 00 0000 410 31 535,2
Доходы от продаж и квартир, находящ ихся в собственности  городских округов

000 1 14 01040 04 0000 410 31 535,2
Доходы от реализации  имущества, находящ егося в  государственной и 
м униципальной собственности  (за исклю чением  движ им ого имущества 
бю дж етны х и  автоном ны х учреж дений, а также имущ ества государственны х и 
м униципальны х унитарны х предприятий, в  том  числе казенных)

000 1 14 02000 00 0000 000 10 632,4
Доходы от реализации  имущества, находящ егося в  собственности  городских 
округов (за исклю чением  движ им ого имущ ества м униципальны х бю дж етны х и 
автоном ны х учреж дений, а также имущ ества м униципальны х унитарны х 
предприятий, в  том  числе казенных), в  части реализации осн овн ы х  средств по 
указанному имуществу

000 1 14 02040 04 0000 410 10 620,4

Доходы от реализации иного  имущества, находящ егося в  собственности 
городских округов (за исклю чением  имущ ества м униципальны х бю дж етны х и 
автоном ны х учреж дений, а также имущ ества м униципальны х унитарны х 
предприятий, в  то м  числе казенных), в  части  реализации  основны х средств по 
указанному имуществу

000 1 14 02043 04 0000 410 10 620,4
Доходы от реализации имущ ества, находящегося в собственности  городских 
округов (за исклю чением  имущ ества м униципальны х бю дж етны х и 
автоном ны х учреждений, а также имущ ества м униципальны х унитарны х 
предприятий, в  том  числе казенных), в  части  реализации  м атериальны х 
запасов п о  указанному имуществу

000 1 14 02040 04 0000 440 12,0
Доходы от реализации иного  имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исклю чением  имущ ества м униципальны х бю дж етны х и 
автоном ны х учреждений, а также имущ ества м униципальны х унитарны х 
предприятий, в  том  числе казенных), в  части  реализации  м атериальны х 
запасов п о  указанному имуществу

000 1 14 02043 04 0000 440 12,0
Доходы от продаж и зем ельны х участков, находящихся в 

государственной и  м униципальной собственности

000 1 14 06000 00 0000 430 27 551,2
Доходы от продаж и зем ельны х участков, государственная 

собственность на которые не разграничена
000 1 14 06010 00 0000 430 27 464,0

Доходы от продаж и зем ельны х участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и  которые располож ены  в 
границах  городских округов 000 1 14 06012 04 0000 430 27 464,0
Доходы от продаж и зем ельны х участков, государственная собственность на 
которы е разграничена (за исклю чением  земельны х участков бю дж етны х и 
автоном ны х учреждений) 000 1 14 06020 00 0000 430 87,2
Доходы от продаж и зем ельны х участков, находящихся в  собственности 
городских округов (за исклю чением  земельны х участков м униципальны х 
бю дж етны х и  автоном ны х учреждений) 000 1 14 06024 04 0000 430 87,2
Плата за  увеличение площ ади зем ельны х участков, находящ ихся в частной 
собственности , в  результате перераспределения таких зем ельны х участков и 
земель (или) зем ельны х участков, находящихся в государственной или  
м униципальной собственности

000 1 14 06300 00 0000 430 313,0
Плата за увеличение площ ади зем ельны х участков, находящихся в  частной 
собственности , в  результате перераспределения таких зем ельны х участков и 
земель (или) земельны х участков, государственная собственность на которые 
н е разграничена 000 1 14 06310 00 0000 430 313,0
Плата за увеличение площ ади зем ельны х участков, находящихся в  частной 
собственности , в  результате перераспределения таких зем ельны х участков и 
земель (или) земельны х участков, государственная собственность на которые 
н е разграничена и  которые располож ены  в границах городских округов

000 1 14 06312 04 0000 430 313,0
Ш ТРАФЫ , САНКЦИИ, ВОЗМЕЩ ЕНИЕ УЩ ЕРБА

000 1 16 00000 00 0000 000 12 958,7
Д енеж ны е взы скания (штрафы) за наруш ение законодательства о налогах  и 
сборах 000 1 16 03000 00 0000 140 399,4
Д енеж ны е взы скания (штрафы) за наруш ение законодательства о налогах  и 
сборах, предусмотренны е статьями 116, 119.1, 119.2, пунктами 1 и  2 статьи 
120, статьями 125, 126, 126.1, 128, 129, 129.1, 129.4, 132, 133, 134, 135, 135.1, 
135.2 Н алогового кодекса Российской Ф едерации

000 1 16 03010 01 0000 140 296,1
Денеж ны е взы скания (штрафы) за адм инистративны е правонаруш ения в 
области налогов и  сборов, предусмотренны е К одексом Российской Ф едерации 
об адм инистративны х правонаруш ениях

000 1 16 03030 01 0000 140 103,3
Денеж ны е взы скания (штрафы) за наруш ение законодательства о прим енении  
контрольно-кассовой  техники п ри  осущ ествлении н алич ны х денеж ны х 
расчетов и  (или) расчетов с и спользованием  платеж ны х карт

000 1 16 06000 01 0000 140 251,5
Денеж ны е взы скания (штрафы) за адм инистративны е правонаруш ения в 
области государственного регулирования производства и  оборота этилового 
спирта, алкогольной, спиртосодерж ащ ей и  табачной продукции

000 1 16 08000 01 0000 140 750,5
Денеж ны е взы скания (штрафы) за адм инистративны е правонаруш ения в 
области государственного регулирования производства и  оборота этилового 
спирта, алкогольной, спиртосодерж ащ ей продукции

000 1 16 08010 01 0000 140 750,5
Денеж ны е взы скания (штрафы) за наруш ение бю дж етного законодательства 
Российской  Ф едерации 000 1 16 18000 00 0000 140 10,0
Денеж ны е взы скания (штрафы) за наруш ение бю дж етного законодательства (в 
части  бю дж етов городских округов) 000 1 16 18040 04 0000 140 10,0
Денеж ны е взы скания (штрафы) за наруш ение законодательства Российской 
Ф едерации о недрах, об особо охраняем ых природны х  территориях, об охране 
и  использовании ж ивотного м ира, об экологической экспертизе, в  области 
охраны окружающей среды, о ры боловстве и  сохранении водны х 
биологоческих ресурсов, земельного законодательства, лесного 
законодательства, водного законодательства

000 1 16 25000 00 0000 140 962,4
Д енеж ны е взы скания (штрафы) за наруш ение земельного законодательства

000 1 16 25060 01 0000 140 962,4
Д енеж ны е взы скания (штрафы) за наруш ение законодательства в  области 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и 
законодательства в  сфере защ иты прав потребителей

000 1 16 28000 01 0000 140 118,2
Д енеж ны е взы скания (штрафы) за правонаруш ения в области дорож ного 
движ ения

000 1 16 30000 01 0000 140 758,0
П рочие денеж ны е взы скания (штрафы) за  правонаруш ения в  области 
дорож ного движ ения 000 1 16 30030 01 0000 140 758,0
Д енеж ны е взыскания, налагаемые в  возмещ ение ущерба, причиненного  в 
результате незаконного и ли  нецелевого использования бю дж етны х средств

000 1 16 32000 00 0000 140 14,0
Д енеж ны е взыскания, налагаемые в  возмещ ение ущерба, причиненного  в 
результате незаконного и ли  нецелевого использования бю дж етны х средств (в 
части бю дж етов городских округов) 000 1 16 32000 04 0000 140 14,0
Д енеж ны е взы скания (штрафы) за наруш ение законодательства Российской 
Ф едерации о контрактной систем е в  сфере закупок товаров, работ, услуг для  
обеспечения государственны х и  м униципальны х нужд

000 1 16 33000 00 0000 140 433,0
Д енеж ны е взы скания (штрафы) за наруш ение законодательства Российской 
Ф едерации о контрактной системе в  сфере закупок товаров , работ, услуг д ля  
обеспечения государственны х и  м униципальны х нужд д л я  нужд городских 
округов

000 1 16 33040 04 0000 140 433,0
П оступления сумм в возмещ ение вреда, причиняем ого автом обильны м 
дорогам транспорты м и средствам и, осуществляющими перевозки 
тяж еловесны х и  (или) крупногабаритны х грузов

000 1 16 37000 00 0000 140 1 193,5
П оступления сумм в возмещ ение вреда, причиняем ого автом обильны м 
дорогам местного значения транспорты м и средствам и, осуществляющими 
перевозки тяж еловесны х и  (или) крупногабаритны х грузов, зачисляем ые в 
бюдж еты городских округов 000 1 16 37030 04 0000 140 1 193,5
Д енеж ны е взы скания (штрафы) за наруш ение законодательства Российской 
Ф едерации об адм инистративны х правонаруш ениях, предусмотренны е статьей 
20 .25  Кодекса Российской Ф едерации об адм инистративны х правонаруш ениях

000 1 16 43000 01 0000 140 1 730,3
П рочие поступления от денеж ны х взы сканий (штрафов) и  и н ы х  сумм в 
возмещ ение ущерба 000 1 16 90000 00 0000 140 6 337,9
П рочие поступления от денеж ны х взы сканий (штрафов) и  и н ы х  сумм в 
возмещ ение ущерба, зачисляемые в бюдж еты городских округов 000 1 16 90040 04 0000 140 6 337,9
ПРОЧИЕ НЕН АЛОГОВЫ Е ДО Х О ДЫ 000 1 17 00000 00 0000 000 1 800,3
Н евы ясненны е поступления 000 1 17 01000 00 0000 180 0,1
Н евы ясненны е поступления, зачисляем ые в  бю дж еты городских округов

000 1 17 01040 04 0000 180 0,1
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П рочие неналоговы е доходы

000 1 17 05000 00 0000 180 1 800,2
П рочие неналоговы е доходы бю дж етов городских округов

000 1 17 05040 04 0000 180 1 800,2
БЕЗВО ЗМ ЕЗДНЫ Е ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2  00 00000 00 0000 000 3 644 058,2
БЕЗВО ЗМ ЕЗДНЫ Е ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИ Х БЮ ДЖ ЕТОВ БЮ ДЖ ЕТНОЙ 
СИСТЕМ Ы  РО С СИ Й СК О Й  ФЕДЕРАЦИИ 000 2  02 00000 00 0000 000 3 760 765,7
Д отации бю дж етам бю дж етной систем ы Российской Ф едерации 000 2 02 10000 00 0000 150 665 468,4
Д отации н а  вы равнивание бю дж етной обеспеченности 000 2 02 15001 00 0000 150 487 147,8
Д отации бю дж етам городских округов н а  вы равнивание бю дж етной 
обеспеченности 000 2 02 15001 04 0000 150 487 147,8
Д отации бю дж етам н а  поддержку мер п о  обеспечению  сбалансированности  
бюджетов 000 2 02 15002 00 0000 150 74 501,5
Д отации бю дж етам городских округов н а  поддержку мер п о  обеспечению  
сбалансированности  бю дж етов 000 2 02 15002 04 0000 150 74 501,5
П рочие дотации

000 2 02 19999 00 0000 150 103 819,1
П рочие дотации  бю дж етам городских округов

000 2 02 19999 04 0000 150 103 819,1
Субсидии бю дж етам бю дж етной системы Российской Ф едерации 
(м еж бю дж етные субсидии) 000 2 02 20000 00 0000 150 1 159 613,2
Субсидии бю дж етам н а  строительство, модернизацию , рем онт и  содержание 
автом обильны х дорог общего пользования, в  том  числе дорог в  поселениях (за 
исклю чением  автом обильны х дорог федерального значения)

000 2 02 20041 00 0000 150 38 921,3
Субсидии бю дж етам городских округов н а  строительство, модернизацию , 
рем онт и содерж ание автом обильны х дорог общего пользования, в  том числе 
дорог в  поселениях (за исклю чением  автом обильны х дорог федерального 
значения)

000 2 02 20041 04 0000 150 38 921,3
Субсидии бю дж етам н а  соф инансирование капитальны х влож ений  в объекты 
государственной (м униципальной) собственности

000 2 02 20077 00 0000 150 126 901,4
Субсидии бю дж етам городских округов н а  соф инансирование капитальны х 
в лож ений  в  объекты м униципальной собственности

000 2 02 20077 04 0000 150 126 901,4
С убсидии бю дж етам м униципальны х образований н а  обеспечение 
м ероприятий п о  п ереселению  граждан из аварийного жилищ ного фонда, в  том 
числе переселению  граждан из аварийного ж илищ ного фонда с учетом 
необходимости разви ти я  малоэтаж ного ж илищ ного строительства, за счет 
средств, поступивш их от государственной корпорации - Ф онда содействия 
реф ормированию  жилищ но-коммунального хозяйства

000 2 02 20299 00 0000 150 804,5
С убсидии бю дж етам городских округов н а  обеспечение м ероприятий по  
п ереселению  граждан из аварийного жилищ ного фонда, в  том  числе 
п ереселению  граждан из аварийного жилищ ного фонда с учетом 
необходимости разви ти я  малоэтаж ного ж илищ ного строительства, за счет 
средств, поступивш их от государственной корпорации - Ф онда содействия 
реф ормированию  жилищ но-коммунального хозяйства 000 2 02 20299 04 0000 150 804,5
С убсидии бю дж етам м униципальны х образований н а  обеспечение 
м ероприятий п о  п ереселению  граждан из аварийного жилищ ного фонда, в  том 
числе переселению  граждан из аварийного ж илищ ного фонда с учетом 
необходимости разви ти я  малоэтаж ного ж илищ ного строительства, за счет 
средств бю дж етов 000 2 02 20302 00 0000 150 1 258,3
С убсидии бю дж етам городских округов н а  обеспечение м ероприятий по  
п ереселению  граждан из аварийного жилищ ного фонда, в  том  числе 
п ереселению  граждан из аварийного жилищ ного фонда с учетом 
необходимости разви ти я  малоэтаж ного ж илищ ного строительства, за счет 
средств бю дж етов 000 2 02 20302 04 0000 150 1 258,3
С убсидии бю дж етам н а  реализацию  мероприятий п о  обеспечению  ж ильем 
м олоды х семей

000 2 02 25497 00 0000 150 1 575,0
С убсидии бю дж етам городских округов н а  реализацию  мероприятий  по  
обеспечению  ж ильем м олоды х семей

000 2 02 25497 04 0000 150 1 575,0
С убсидия бю дж етам н а  поддерж ку отрасли культуры

000 2 02 25519 00 0000 150 14 031,9
С убсидия бю дж етам городских округов н а  поддерж ку отрасли культуры

000 2 02 25519 04 0000 150 14 031,9
С убсидии бю дж етам на поддерж ку государственны х программ субъектов 
Российской Ф едерации и  м униципальны х програм м  ф ормирования 
современной городской среды

000 2 02 25555 00 0000 150 17 578,9
С убсидии бю дж етам городских округов на поддержку государственны х 
программ субъектов Российской Ф едерации и  м униципальны х программ 
ф ормирования современной городской среды

000 2 02 25555 04 0000 150 17 578,9
П рочие субсидии 000 2 02 29999 00 0000 150 958 541,9
П рочие субсидии бю дж етам городских округов 000 2 02 29999 04 0000 150 958 541,9
С убвенции бю дж етам бю дж етной системы Российской Ф едерации 000 2 02 30000 00 0000 150 1 904 664,5
С убвенции м естны м  бю дж етам на вы полнение передаваем ы х полном очий 
субъектов Российской Ф едерации 000 2 02 30024 00 0000 150 1 803 456,2
С убвенции бю дж етам городских округов на вы полнение передаваем ы х 
полном очий  субъектов Российской Ф едерации

000 2 02 30024 04 0000 150 1 803 456,2
С убвенции бю дж етам н а  компенсацию  части платы , взим аем ой с родителей 
(законны х представителей) за присм отр и  уход за  детьми, посещающими 
образовательны е организации, реализующ ие образовательны е программы  
дошкольного образования 000 2 02 30029 00 0000 150 35 791,4
С убвенции бю дж етам городских округов на компенсацию  части  платы, 
взим аем ой с родителей  (законны х представителей) за присм отр и  уход за 
детьми, посещ ающ ими образовательны е организации, реализующие 
образовательны е программы  дош кольного образования

000 2 02 30029 04 0000 150 35 791,4
С убвенции бю дж етам м униципальны х образований на предоставление ж илы х 
помещ ений детям- сиротам и  детям, оставш имся без попеч ен ия родителей, 
лиц ам  из и х  числа п о  договорам  найм а специализированны х ж илы х 
помещ ений

000 2 02 35082 00 0000 150 49 783,1
С убвенции  бю дж етам городских округов на предоставление ж илы х помещ ений 
детям -сиротам  и  детям, оставш имся без попеч ен ия родителей, лиц ам  из их  
числа п о  договорам  найм а специализированны х ж илы х помещ ений

000 2 02 35082 04 0000 150 49 783,1
С убвенции  бю дж етам на осущ ествление полном очий п о  составлению  
(изм енению ) списков кандидатов в присяж ны е заседатели федеральных судов 
общей ю рисдикции в  Российской Ф едерации

000 2 02 35120 00 0000 150 9,8
С убвенции  бю дж етам городских округов на осущ ествление полном очий  по 
составлению  (изм енению ) списков кандидатов в присяж ны е заседатели 
ф едеральных судов общей ю рисдикции в  Российской  Ф едерации

000 2 02 35120 04 0000 150 9,8
С убвенции  бю дж етам на осущ ествление полном очий  п о  обеспечению  ж ильем 
отдельны х категорий граждан, установленны х Ф едеральны м законом от 12 
ян варя  1995 года N  5 -Ф З ”О ветеранах”, в  соответствии  с У казом П резидента 
Российской Ф едерации от 7 м ая  2008 года N  714 ”Об обеспечении ж ильем 
ветеранов Великой О течественной вой ны  1941 - 1945 годов”

000 2 02 35134 00 0000 150 2 319,1
С убвенции  бю дж етам городских округов на осущ ествление полном очий по 
обеспечению  ж ильем  отдельны х категорий граждан, установленны х 
Ф едеральны м  законом от 12 ян варя  1995 года N  5 -Ф З ”О ветеранах”, в 
соответствии  с Указом П резидента Российской  Ф едерации от 7 м ая  2008 года 
N 7 1 4  ”Об обеспечении ж ильем ветеранов Великой О течественной войны  
1941 - 1945 годов”

000 2 02 35134 04 0000 150 2 319,1
С убвенции  бю дж етам на осущ ествление полном очий п о  обеспечению  жильем 
отдельны х категорий граждан, установленны х Ф едеральны м  законом от 12 
ян варя  1995 года N  5-Ф З ”О ветеранах”

000 2 02 35135 00 0000 150 3 594,1
С убвенции  бю дж етам городских округов на осущ ествление полном очий  по 
обеспечению  ж ильем отдельны х категорий граж дан, установленны х 
Ф едеральны м  законом от 12 ян варя  1995 года N  5-Ф З ”О ветеранах”

000 2 02 35135 04 0000 150 3 594,1
С убвенции  бю дж етам на осущ ествление полном очий  п о  обеспечению  ж ильем 
отдельны х категорий граждан, установленны х Ф едеральны м законом от 24 
ноября 1995 года N  181-Ф З ”О социальной защ ите инвалидов в  Российской 
Ф едерации” 000 2 02 35176 00 0000 150 2 664,5

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по 
обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных 
Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ ”О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации”

000 2 02 35176 04 0000 150 2 664,5
Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского 
состояния

000 2 02 35930 00 0000 150 7 046,3
Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния

000 2 02 35930 04 0000 150 7 046,3
Иные межбюджетные трансферты 000 2 02 40000 00 0000 150 31 019,6
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам за достижение 
показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации 000 2 02 45550 00 0000 150 5 258,9
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов за 
достижение показателей деятельности органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации 000 2 02 45550 04 0000 150 5 258,9
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 000 2 02 49999 00 0000 150 25 760,7
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов 000 2 02 49999 04 0000 150 25 760,7
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
(МУНИЦИПАЛЬНЫХ) ОРГАНИЗАЦИЙ 000 2 03 00000 00 0000 000 4 131,8
Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) 
организаций в бюджеты городских округов 000 2 03 04000 04 0000 150 4 131,8
Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) 
организаций в бюджеты городских округов 000 2 03 04099 04 0000 150 4 131,8

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ 000 2 04 00000 00 0000 000 18 568,6
Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты 
городских округов 000 2 04 04000 04 0000 150 18 568,6
Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в 
бюджеты городских округов 000 2 04 04099 04 0000 150 18 568,6
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 
ПРОШЛЫХ ЛЕТ 000 2 19 00000 00 0000 000 -139 407,9
Возврат остатков субвенций на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния из бюджетов городских округов 000 2 19 35930 04 0000 150 -287,6
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов 000 2 19 60010 04 0000 150 -139 120,3

Приложение 2 к  решению Думы города Мегиона 
от_______ .2020 г  №

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

видов расходов классификации расходов бюджетов за 2019 год
^Сшсрублей)

Наименование Рз Пр КЦСР КВР Исполнено за 
2019 год

1 2 3 4 5 6

(Раздел: ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 494 386,5
Подраздел: Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 01 02 6 028,7

Целевая статья: 22.1.01.02030;глава муниципального образования 01 02 22.1.01.02030 5 824,1
Вид расхода:1.2.1;Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 02 22.1.01.02030 1.2.1 4 711,9
Вид расхода:1.2.2;Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 01 02 22.1.01.02030 1.2.2 239,9

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 1.2.9 872,3

Целевая статья: 40.0.03.55500;иные межбюджетные трансферты на поощрение муниципальных 
управленческих команд за счет средств иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета 01 02 40.0.03.55500 204,6

Вид расхода:1.2.1;Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 02 40.0.03.55500 1.2.1 177,4
Вид расхода:1.2.9; Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 02 40.0.03.55500 1.2.9 27,2

Подраздел: Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 01 03 19 374,4

Целевая статья: 40.0.01.02040;расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 03 40.0.01.02040 10 133,5
Вид расхода:1.2.1;Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 03 40.0.01.02040 1.2.1 7 987,3
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 42,2

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 2 104,0

Целевая статья: 40.0.01.02110;председатель представительного органа муниципального образования 01 03 40.0.01.02110 5 301,5
Вид расхода:1.2.1;Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 03 40.0.01.02110 1.2.1 4 366,8
Вид расхода:1.2.2;Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 01 03 40.0.01.02110 1.2.2 103,5

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 1.2.9 831,2

Целевая статья: 40.0.01.02120;депутаты представительного органа муниципального образования 01 03 40.0.01.02120 3 939,4
Вид расхода:1.2.1;Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 03 40.0.01.02120 1.2.1 3 275,2
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 1.2.9 664,2

Подраздел: Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 185 948,8

Целевая статья: 22.1.01.02040;расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 04 22.1.01.02040 182 724,1
Вид расхода:1.2.1;Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 04 22.1.01.02040 1.2.1 141 059,0
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 4 681,1

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 36 753,6

Вид расхода:3.2.1;Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 01 04 22.1.01.02040 3.2.1 229,6

Вид расхода:8.5.1;Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 04 22.1.01.02040 8.5.1 0,8
Целевая статья: 40.0.03.55500; иные межбюджетные трансферты на поощрение муниципальных 
управленческих команд за счет средств иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета 01 04 40.0.03.55500 3 224,7

Вид расхода:1.2.1;Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 04 40.0.03.55500 1.2.1 2 720,0
Вид расхода:1.2.9; Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 04 40.0.03.55500 1.2.9 504,7

Подраздел: Судебная система 01 05 9,8
Целевая статья: 40.0.06.51200;субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 01 05 40.0.06.51200 9,8
Вид расхода:2.4.4;Грочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 05 40.0.06.51200 2.4.4 9,8
Подраздел: Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 45 469,7

Целевая статья: 05.1.01.02040; расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 06 05.1.01.02040 32 478,6
Вид расхода:1.2.1 ;Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 06 05.1.01.02040 1.2.1 24 634,5
Вид расхода:1.2.2;Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 01 06 05.1.01.02040 1.2.2 799,5
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 6 616,5

Вид расхода:2.4.4;Грочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 06 05.1.01.02040 2.4.4 279,4

Вид расхода:3.2.1;Пособия, компенсации и иные соьуальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 01 06 05.1.01.02040 3.2.1 148,7

Целевая статья: 40.0.02.02040; расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 06 40.0.02.02040 9 361,6
Вид расхода:1.2.1;Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 06 40.0.02.02040 1.2.1 7 139,0
Вид расхода:1.2.2;Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 01 06 40.0.02.02040 1.2.2 294,3
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 1 928,3

Целевая статья: 40.0.02.02250;руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования 01 06 40.0.02.02250 2 824,4
Вид расхода:1.2.1 ;Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 06 40.0.02.02250 1.2.1 2 261,0
Вид расхсда:1.2.2;Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 01 06 40.0.02.02250 1.2.2 49,0
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 1.2.9 514,4
Целевая статья: 40.0.03.55500; иные межбюджетные трансферты на поощрение муниципальных 
управленческих команд за счет средств иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета 01 06 40.0.03.55500 805,1

Вид расхода:1.2.1 ;Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 06 40.0.03.55500 1.2.1 698,3
Вид расхода:1.2.9;Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 06 40.0.03.55500 1.2.9 106,8

Подраздел: Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 780,9
Целевая статья: 40.0.05.20906;проведение муниципальных выборов и референдумов 01 07 40.0.05.20906 780,9
Вид расхода:8.8.0; Специальные расходы 01 07 40.0.05.20906 8.8.0 780,9
Подраздел: Другие общегосударственные вопросы 01 13 236 774,2
Целевая статья: 07.0.01.99990;реализация мероприятий 01 13 07.0.01.99990 378,8
Вид расхода:2.4.4;Грочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 07.0.01.99990 2.4.4 378,8

Целевая статья: 10.0.01.02040; расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 13 10.0.01.02040 41 219,9
Вид расхода:1.2.1 ;Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 13 10.0.01.02040 1.2.1 31 563,8
Вид расхода:1.2.2;Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 01 13 10.0.01.02040 1.2.2 636,6
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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 8 726,7

Вид расхода :2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 10.0.01.02040 2.4.4 292,8

Целевая статья: 10.0.02.99990;реализация мероприятий 01 13 10.0.02.99990 13 179,3
Вид расхода:2.4.4;1 рочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 10.0.02.99990 2.4.4 1 074,9

Вид расхода:4.1.2; Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственность 01 13 10.0.02.99990 4.1.2 4 250,0

Вид расхода:8.3.1;Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по 
возмещению причиненного вреда 01 13 10.0.02.99990 8.3.1 29,1

Вид расхода:8.5.1;Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 13 10.0.02.99990 8.5.1 7 781,7
Вид расхода:8.5.2; Уплата прочих налогов, сборов 01 13 10.0.02.99990 8.5.2 43,6
Целевая статья: 10.0.03.40904;капитальный ремонт административного здания ул.Нефтяников, д.8 
(ремонт крыши) 01 13 10.0.03.40904 4 210,8

Вид расхода:2.4.3;3акупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 01 13 10.0.03.40904 2.4.3 4 210,8

Целевая статья: 10.0.03.99990;реализация мероприятий 01 13 10.0.03.99990 1 015,1
Вид расхода:2.4.4;Грочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 10.0.03.99990 2.4.4 1 015,1

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 1 786,4

Вид расхода:1.2.1;Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 13 22.1.02.84250 1.2.1 1 296,3
Вид расхода:1.2.9;Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 13 22.1.02.84250 1.2.9 361,4

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

01 13 22.1.02.84250 2.4.4 128,7

Целевая статья: 22.1.02.84270;субвенции на осуществление отднльных государственных полномочий 
по созданию и осуществлению деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

01 13 22.1.02.84270 7 749,7

Вид расхода:1.2.1;Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 13 22.1.02.84270 1.2.1 5 131,2
Вид расхода:1.2.2;Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 01 13 22.1.02.84270 1.2.2 130,5

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 1 375,0

Вид расхода :2.4.4;Грочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 22.1.02.84270 2.4.4 1 113,0

Целевая статья: 22.1.03.99990;реализация мероприятий 01 13 22.1.03.99990 985,3
Вид расхода:2.4.4;Грочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 22.1.03.99990 2.4.4 985,3

Целевая статья: 22.2.01.00590;расходы на обеспечение деятельности на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреждений(оказание услуг) муниципальных учреждений 01 13 22.2.01.00590 1 355,3

Вид расхода:1.1.2;Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 01 13 22.2.01.00590 1.1.2 1 130,6
Вид расхода:3.2.1;Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 01 13 22.2.01.00590 3.2.1 158,2

Вид расхода:8.5.1;Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 13 22.2.01.00590 8.5.1 35,7
Вид расхода:8.5.3; Уплата иных платежей 01 13 22.2.01.00590 8.5.3 30,8
Целевая статья: 22.2.01.82370;Субсидии на организацию предоставления государственных услуг в 
многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг 01 13 22.2.01.82370 39 695,1

Вид расхода:1.1.1;Фонд оплаты труда учреждений 01 13 22.2.01.82370 1.1.1 28 220,9
Вид расхода:1.1.2;Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 01 13 22.2.01.82370 1.1.2 95,7
Вид расхода:1.1.9; Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 01 13 22.2.01.82370 1.1.9 8 033,5

Вид расхода:2.4.4; Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 22.2.01.82370 2.4.4 3 165,2

Вид расхода:8.5.1; Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 13 22.2.01.82370 8.5.1 177,8
Вид расхода:8.5.2; Уплата прочих налогов, сборов 01 13 22.2.01.82370 8.5.2 2,0
Целевая статья: 22.2.01.Б2370;0рганизация предоставления государственных услуг в 
многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг 01 13 22.2.01.S2370 2 089,2

Вид расхода:1.1.1;Фонд оплаты труда учреждений 01 13 22.2.01.S2370 1.1.1 465,9
Вид расхода:8.5.1; Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 13 22.2.01.S2370 8.5.1 1 623,3
Целевая статья: 22.3.01.00590;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 01 13 22.3.01.00590 113 929,1

Вид расхода:1.1.1;Фонд оплаты труда учреждений 01 13 22.3.01.00590 1.1.1 54 259,0
Вид расхода:1.1.2;Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 01 13 22.3.01.00590 1.1.2 1 367,2
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 16 699,0

Вид расхода:2.4.4;Грочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 22.3.01.00590 2.4.4 40 579,9

Вид расхода:3.2.1;Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 01 13 22.3.01.00590 3.2.1 293,2

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 92,3

Вид расхода:8.5.1; Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 13 22.3.01.00590 8.5.1 622,9
Вид расхода:8.5.2; Уплата прочих налогов, сборов 01 13 22.3.01.00590 8.5.2 15,6
Целевая статья: 22.3.01.99990;реализация мероприятий 01 13 22.3.01.99990 395,5
Вид расхода:2.4.4;Грочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 22.3.01.99990 2.4.4 395,5

Целевая статья: 40.0.01.02040;расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 13 40.0.01.02040 958,5
Вид расхода:2.4.4;Грочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 40.0.01.02040 2.4.4 958,5

Целевая статья: 40.0.02.02040;расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 13 40.0.02.02040 134,5
Вид расхода:2.4.4;Грочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 40.0.02.02040 2.4.4 134,5

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: 40.0.03.55500;иные межбюджетные трансферты на поощрение муниципальных 
управленческих команд за счет средств иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета 01 13 40.0.03.55500 471,3

Вид расхода:1.2.1;Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 13 40.0.03.55500 1.2.1 408,8
Вид расхода:1.2.9; Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 13 40.0.03.55500 1.2.9 62,5

Целевая статья: 40.0.05.20904;исполнение исполнительных документов 01 13 40.0.05.20904 4 164,3
Вид расхода :2.4.4; Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 40.0.05.20904 2.4.4 200,0

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 3 964,3

Целевая статья: 40.0.05.20905;исполнение постановлений, предписаний надзорных органов 01 13 40.0.05.20905 1 643,1
Вид расхода:8.5.3;Уплата иных платежей 01 13 40.0.05.20905 8.5.3 1 643,1
Целевая статья: 40.0.05.71603;единовременные денежные вознаграждения к Почетной грамоте (Думы 
города и главы города) 01 13 40.0.05.71603 1 012,0

Вид расхода:3.3.0; Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 01 13 40.0.05.71603 3.3.0 1 012,0
Целевая статья: 40.0.05.71604;единовременные денежные выплаты -присвоение почетного звания 
"Почетный житель города Мегион" 01 13 40.0.05.71604 110,0

Вид расхода:3.3.0;Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 01 13 40.0.05.71604 3.3.0 110,0
Раздел: НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 44 834,8
Подраздел: Органы юстиции 03 04 7 408,0
Целевая статья: 22.1.01.02040;расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 03 04 22.1.01.02040 287,5
Вид расхода:1.2.1;Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 03 04 22.1.01.02040 1.2.1 287,5
Целевая статья: 22.1.02.59300;субвенции на осуществление переданных органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 
15 ноября 1997 года № 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на 
государственную регистрацию актов гражданского состояния

03 04 22.1.02.59300 5 881,2

Вид расхода:1.2.1;Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 03 04 22.1.02.59300 1.2.1 3 615,4
Вид расхода:1.2.2;Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 03 04 22.1.02.59300 1.2.2 150,9

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 1.2.9 980,1

Вид расхода:2.4.4;Грочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 04 22.1.02.59300 2.4.4 557,8

Вид расхода:3.2.1;Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 03 04 22.1.02.59300 3.2.1 577,0
Целевая статья: 22.1.02.и9300;субвенции на осуществление переданных органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона 
"Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния за счет средств бюджета автономного округа

03 04 22.1.02.D9300 1 165,1

Вид расхода:1.2.1;Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 03 04 22.1.02.D9300 1.2.1 780,8
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 18,0

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 1.2.9 238,7

Вид расхода :2.4.4; Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 04 22.1.02.D9300 2.4.4 127,6

Целевая статья: 40.0.03.55500;иные межбюджетные трансферты на поощрение муниципальных 
управленческих команд за счет средств иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета 03 04 40.0.03.55500 74,2

Вид расхода:1.2.1;Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 03 04 40.0.03.55500 1.2.1 64,4
Вид расхода:1.2.9;Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 03 04 40.0.03.55500 1.2.9 9,8

Подраздел: Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 03 09 37 278,0

Целевая статья: 01.1.01.99990;реализация мероприятий 03 09 01.1.01.99990 1 944,2
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 1 944,2

Целевая статья: 01.2.01.99990;реализация мероприятий 03 09 01.2.01.99990 117,2
Вид расхода:2.4.4;Грочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 09 01.2.01.99990 2.4.4 117,2

Целевая статья: 01.3.01.00590;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 03 09 01.3.01.00590 34 966,6

Вид расхода:1.1.1;Фонд оплаты труда учреждений 03 09 01.3.01.00590 1.1.1 25 325,1
Вид расхода:1.1.2;Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 03 09 01.3.01.00590 1.1.2 380,0
Вид расхода:1.1.9; Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 03 09 01.3.01.00590 1.1.9 6 702,7

Вид расхода:2.4.4;Грочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 09 01.3.01.00590 2.4.4 1 900,4

Вид расхода:3.2.1;Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 03 09 01.3.01.00590 3.2.1 343,4

Вид расхода:8.5.1; Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 03 09 01.3.01.00590 8.5.1 275,7
Вид расхода:8.5.2; Уплата прочих налогов, сборов 03 09 01.3.01.00590 8.5.2 36,6
Вид расхода:8.5.3; Уплата иных платежей 03 09 01.3.01.00590 8.5.3 2,7
Целевая статья: 01.3.02.99990;реализация мероприятий 03 09 01.3.02.99990 250,0
Вид расхода:2.4.4;Грочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 09 01.3.02.99990 2.4.4 250,0

Подраздел: Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 148,8
Целевая статья: 17.1.01.82300;субсидии на создания условий для деятельности народных дружин 03 14 17.1.01.82300 47,0
Вид расхода:1.1.3;Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, 
привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий 03 14 17.1.01.82300 1.1.3 47,0

Целевая статья: 17.1.01^2300;создание условий для деятельности народных дружин 03 14 17.1.01.S2300 20,2
Вид расхода:1.1.3;Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, 
привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий 03 14 17.1.01.S2300 1.1.3 20,2

Целевая статья: 17.1.03.20050;мероприятия по профилактике правонарушений в сфере общественного 
порядка

03 14 17.1.03.20050 81,6

Вид расхода :2.4.4; Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 14 17.1.03.20050 2.4.4 81,6

Раздел: НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИ КА 04 343 905,0
Подраздел: Общеэкономические вопросы 04 01 3 448,2
Целевая статья: 40.0.06.85060;иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по 
содействию трудоустройству граждан 04 01 40.0.06.85060 3 448,2

Вид расхода :2.4.4; Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 01 40.0.06.85060 2.4.4 67,9

Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 04 01 40.0.06.85060 6.1.2 364,6
Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 04 01 40.0.06.85060 6.2.2 3 015,7
Подраздел: Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 11 207,4
Целевая статья: 14.1.01.84200;субвенции на проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации 
болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных 04 05 14.1.01.84200 367,2

Вид расхода :2.4.4; Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 05 14.1.01.84200 2.4.4 367,2

Целевая статья: 40.0.06.84150;субвенции на поддержку животноводства, переработки и реализации 
продукции животноводства 04 05 40.0.06.84150 288,0

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

04 05 40.0.06.84150 8.1.1 288,0

Целевая статья: 40.0.06.84180;субвенции на повышение эффективности использования и развитие 
ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса 04 05 40.0.06.84180 10 552,2

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

04 05 40.0.06.84180 8.1.1 10 552,2

Подраздел: Транспорт 04 08 7 631,7
Целевая статья: 13.1.02.99990;реализация мероприятий 04 08 13.1.02.99990 7 631,7
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 7 631,7

Подраздел: Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 209 176,8
Целевая статья: 13.1.01.82390;субсидии на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 04 09 13.1.01.82390 38 921,3

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

04 09 13.1.01.82390 2.4.4 38 921,3

Целевая статья: 13.1.01.99990;реализация мероприятий 04 09 13.1.01.99990 242,0
Вид расхода :2.4.4; Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 13.1.01.99990 2.4.4 242,0

Целевая статья: 13.1.01^2390;строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значения 04 09 13.1.01.S2390 2 048,5

Вид расхода :2.4.4; Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 13.1.01.S2390 2.4.4 2 048,5

Целевая статья: 13.2.01.99990;реализация мероприятий 04 09 13.2.01.99990 167 025,3
Вид расхода :2.4.4; Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 13.2.01.99990 2.4.4 167 025,3

Целевая статья: 13.3.01.99990;реализация мероприятий 04 09 13.3.01.99990 799,2
Вид расхода :2.4.4; Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 13.3.01.99990 2.4.4 799,2

Целевая статья: 17.1.02.20060;мероприятия по профилактике правонарушений в сфере безопасности 
дорожного дв ижения 04 09 17.1.02.20060 49,5

Вид расхода :2.4.4; Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 17.1.02.20060 2.4.4 49,5

Целевая статья: 23.1.01.42110;Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 04 09 23.1.01.42110 91,0
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 91,0

Подраздел: Связь и информатика 04 10 37 491,8
Целевая статья: 05.1.01.02400;прочие мероприятия органов местного самоуправления 04 10 05.1.01.02400 1 572,5
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 1 572,5

Целевая статья: 10.0.01.02400;прочие мероприятия органов местного самоуправления 04 10 10.0.01.02400 785,2
Вид расхода :2.4.4; Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 10 10.0.01.02400 2.4.4 785,2

Целевая статья: 12.0.01.99990;реализация мероприятий 04 10 12.0.01.99990 3 993,8
Вид расхода :2.4.4; Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 10 12.0.01.99990 2.4.4 571,1

Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 04 10 12.0.01.99990 6.1.2 3 422,7
Целевая статья: 12.0.02.00590;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 04 10 12.0.02.00590 28 196,1

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 27 625,1

Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 04 10 12.0.02.00590 6.1.2 571,0
Целевая статья: 12.0.03.99990;реализация мероприятий 04 10 12.0.03.99990 1 403,0
Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 04 10 12.0.03.99990 6.1.2 1 403,0
Целевая статья: 20.1.01.02400;прочие мероприятия органов местного самоуправления 04 10 20.1.01.02400 631,2
Вид расхода :2.4.4; Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 10 20.1.01.02400 2.4.4 631,2

Целевая статья: 22.1.01.02400;прочие мероприятия органов местного самоуправления 04 10 22.1.01.02400 659,5
Вид расхода :2.4.4; Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 10 22.1.01.02400 2.4.4 659,5

Целевая статья: 40.0.01.02400;прочие мероприятия органов местного самоуправления 04 10 40.0.01.02400 149,4
Вид расхода :2.4.4; Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 10 40.0.01.02400 2.4.4 149,4

Целевая статья: 40.0.02.02400;прочие мероприятия органов местного самоуправления 04 10 40.0.02.02400 101,1
Вид расхода :2.4.4; Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 10 40.0.02.02400 2.4.4 101,1

Подраздел: Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 74 949,1
Целевая статья: 02.0.01.84120;субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий в 
сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда 04 12 02.0.01.84120 3 190,7

Вид расхода:1.2.1;Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 04 12 02.0.01.84120 1.2.1 1 968,7
Вид расхода:1.2.2;Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 04 12 02.0.01.84120 1.2.2 11,5

Вид расхода:1.2.9;Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 04 12 02.0.01.84120 1.2.9 587,6

Вид расхода :2.4.4; Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 02.0.01.84120 2.4.4 622,9

Целевая статья: 02.0.01.99990;реализация мероприятий 04 12 02.0.01.99990 46,2
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 46,2

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 379,6
Вид расхода :2.4.4; Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 12 02.0.03.99990 2.4.4 126,3

Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 04 12 02.0.03.99990 6.1.2 173,0
Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 04 12 02.0.03.99990 6.2.2 80,3
Целевая статья: 02.0.04.99990;реализация мероприятий 04 12 02.0.04.99990 21,9
Вид расхода :2.4.4; Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 02.0.04.99990 2.4.4 21,9

Целевая статья: 03.0.14.82380;субсидии на поддержку малого и среднего предпринимательства 04 12 03.0.4.82380 4 015,5
Вид расхода:8.1.1;Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически 
понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием 
услуг

04 12 03.0.4.82380 8.1.1 4 015,5

Целевая статья: 03.0.14^2380;поддержка малого и среднего предпринимательства 04 12 03.0.4.S2380 496,3
Вид расхода:8.1.1;Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически 
понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием 
услуг

04 12 03.0.4.S2380 8.1.1 496,3

Целевая статья: 03.0.18.82380;субсидии на поддержку малого и среднего предпринимательства 04 12 03.0.8.82380 544,6
Вид расхода :2.4.4; Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 03.0.8.82380 2.4.4 544,6

Целевая статья: 03.0.6^2380;поддержка малого и среднего предпринимательства 04 12 03.0.8.S2380 67,3
Вид расхода :2.4.4; Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 12 03.0.8.S2380 2.4.4 67,3

Целевая статья: 10.0.02.99990;реализация мероприятий 04 12 10.0.02.99990 438,0
Вид расхода :2.4.4; Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 10.0.02.99990 2.4.4 438,0

Целевая статья: 14.3.01.20020;реализация мероприятий в области энергосбережения и энергетической 
эффективности 04 12 14.3.01.20020 9,8

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 9,8

Целевая статья: 15.0.01.82671;субсидии для реализации полномочий в области жилищного 
строительства (мероприятия по градостроительной деятельности) 04 12 15.0.01.82671 12 285,4

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

04 12 15.0.01.82671 2.4.4 12 285,4

Целевая статья: 15.0.01^2671;мероприятия по градостроительной деятельности 04 12 15.0.01.S2671 924,7
Вид расхода :2.4.4; Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 15.0.01.S2671 2.4.4 924,7

Целевая статья: 22.3.02.00590;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 04 12 22.3.02.00590 52 528,6

Вид расхода:1.1.1;Фонд оплаты труда учреждений 04 12 22.3.02.00590 1.1.1 35 034,4
Вид расхода:1.1.2;Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 04 12 22.3.02.00590 1.1.2 597,8
Вид расхода:1.1.9;Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 04 12 22.3.02.00590 1.1.9 9 757,0

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 2 660,8

Вид расхода:3.2.1;Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 04 12 22.3.02.00590 3.2.1 2 153,6

Вид расхода:8.3.1;Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по 
возмещению причиненного вреда 04 12 22.3.02.00590 8.3.1 59,6

Вид расхода:8.5.1;Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 04 12 22.3.02.00590 8.5.1 1 430,2
Вид расхода:8.5.2;Уплата прочих налогов, сборов 04 12 22.3.02.00590 8.5.2 1,2
Вид расхода:8.5.3;Уплата иных платежей 04 12 22.3.02.00590 8.5.3 834,0
Раздел: ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛ ЬНОЕ ХОЗ Я И СТВО 05 1 128 420,5
Подраздел: Жилищное хозяйство 05 01 986 936,1
Целевая статья: 10.0.02.99990;реализация мероприятий 05 01 10.0.02.99990 6 236,5
Вид расхода :2.4.4; Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 01 10.0.02.99990 2.4.4 6 236,5
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Целевая статья: 11.3.01.61600;предоставление субсидии организациям 05 01 11.3.01.61600 29 991,0
Цид расхода:6.3.2;Субсидии (гранты в фодме субсидий), подлежащие казначейскому сопровождению 05 01 11.3.01.61600 6.3.2 29 991,0

(Субсидии на приобретение жилья в целях переселения граждан из жилых домов, признанных 
аварийными, на обеспечение жильем граждан, состоящих на учете для его получения на условиях 
социального найма, формирование маневренного жилищного фонда, переселение граждан с территорий 
с низкой плотностью населения и/или труднодоступных местностей автономного округа, переселения 
граждан из жилых домов, находящихся в зоне подтопления и (или) в зоне береговой линии, 
подверженной абразии, расселение приспособленных для проживания строений, создание наемных 
домов социального использования)

05 01 11.3.01.82661 502 078,6

Вид расхода:4.1.2; Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственность 05 01 11.3.01.82661 4.1.2 502 078,6

Целевая статья: 11.3.01.99990;реализация мероприятий 05 01 11.3.01.99990 19 869,4
Вид расхода :2.4.4; Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 01 11.3.01.99990 2.4.4 104,9

Вид расхода:8.3.1; Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по 
возмещению причиненного вреда 05 01 11.3.01.99990 8.3.1 11 772,0

Вид расхода:8.5.3;Уплата иных платежей 05 01 11.3.01.99990 8.5.3 7 992,5
Целевая статья: 11.3.01.Б2661;реализация полномочий в области жилищных отношений (Субсидии на 
приобретение жилья в целях переселения граждан из жилых домов, признанных аварийными, на 
обеспечение жильем граждан, состоящих на учете для его получения на условиях социального найма, 
формирование маневренного жилищного фонда, переселение граждан с территорий с низкой 
плотностью населения и/или труднодоступных местностей автономного округа, переселения граждан из 
жилых домов, находящихся в зоне подтопления и (или) в зоне береговой линии, подверженной абразии, 
расселение приспособленных для проживания строений, создание наемных домов социального 
использов ания)

05 01 11.3.01.S2661 37 790,9

Вид расхода:4.1.2; Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственность 05 01 11.3.01.S2661 4.1.2 37 790,9

Целевая статья: 11.3.03.82672;субсидии для реализации полномочий в области жилищного 
строительства (мероприятия по освобождению земельных участков, планируемых для жилищного 
строительства и комплекс мероприятий по формированию земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства)

05 01 11.3.03.82672 6 695,1

Вид рас хода :2.4.4; Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 01 11.3.03.82672 2.4.4 6 695,1

Целевая статья: 11.3.03.S2672; реализация полномочий в области жилищного строительства 
(мероприятия по освобождению земельных участков, планируемых для жилищного строительства и 
комплекс мероприятий по формированию земельных участков для индивидуального жилищного 
строительства)

05 01 11.3.03.S2672 503,9

Вид рас хода :2.4.4; Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 01 11.3.03.S2672 2.4.4 503,9

Целевая статья: 11.3>3.6/483;Субсидии на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 
проживания жилищного фонда, за счет средств, поступивших от Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

05 01 11.3.F3.67483 804,5

Вид расхода:4.1.2; Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственность 05 01 11.3.F3.67483 4.1.2 804,5

Целевая статья: 11.3.Р3.67484;Субсидии на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 
проживания жилищного фонда, за счет средств бюджета автономного округа 05 01 11.3.F3.67484 1 258,3

Вид расхода:4.1.2; Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственность 05 01 11.3.F3.67484 4.1.2 1 258,3

Целевая статья: 11.3.F3.6748S;обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания 
жилищного фонда 05 01 11.3.F3.6748S 155,3

Вид расхода:4.1.2; Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственность 05 01 11.3.F3.6748S 4.1.2 155,3

Целевая статья: 11.3.F3.82661 ;Субсидии для реализации полномочий в области жилищных отношений 
(Субсидии на приобретение жилья в целях переселения граждан из жилых домов, признанных 
аварийными, на обеспечение жильем граждан, состоящих на учете для его получения на условиях 
социального найма, формирование маневренного жилищного фонда, переселение граждан с территорий 
с низкой плотностью населения и/или труднодоступных местностей автономного округа, переселения 
граждан из жилых домов, находящихся в зоне подтопления и (или) в зоне береговой линии, 
подверженной абразии, расселение приспособленных для проживания строений, создание наемных 
домов социального использования)

05 01 11.3.F3.82661 348 076,4

Вид расхода:4.1.2; Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственность 05 01 11.3.F3.82661 4.1.2 348 076,4

Целевая статья: 11.3^^661;реализация полномочий в области жилищных отношений на 
приобретение жилья в целях переселения граждан из жилых домов, признанных аварийными, на 
обеспечение жильем граждан, состоящих на учете для его получения на условиях социального найма, 
формирование маневренного жилищного фонда, переселение граждан с территорий с низкой 
плотностью населения и/или труднодоступных местностей автономного округа, переселения граждан из 
жилых домов, находящихся в зоне подтопления и (или) в зоне береговой линии, подверженной абразии, 
расселение приспособленных для проживания строений, создание наемных домов социального 
использования

05 01 11.3.F3.S2661 26 199,3

Вид расхода:4.1.2; Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственность 05 01 11.3.F3.S2661 4.1.2 26 199,3
Целевая с1а1 ья: II .4 .01 .8 2 1/3;субс^дии на реализацию про1 рамм 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

05 01 11.4.01.82173 5 314,8

Вид расхода :2.4.4; Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 01 11.4.01.82173 2.4.4 5 314,8

Вид расхода:4.1.2; Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственность 05 01 11.4.01.82173 4.1.2 0,0

Целевая статья: 11.4.01^1/3;переселение граждан в целях ликвидации и расселения приспособленных 
для проживания строений 05 01 11.4.01.S2173 656,9

Вид рас хода :2.4.4;Грочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 01 11.4.01.S2173 2.4.4 656,9

Целевая статья: 14.4.01.99990;реапизац*я мероприятий 05 01 14.4.01.99990 1 305,2
Вид рас хода :2.4.4; Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 01 14.4.01.99990 2.4.4 1 305,2

Подраздел: Коммунальное хозяйство 05 02 50 131,0
Целевая статья: 11.3.02.82180;субсидии на строительство объектов инженерной инфраструктуры на 
территориях, предназначенных для жилищного строительства 05 02 11.3.02.82180 2 407,6

Вид расхода:4.1.4; Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной)собственности 05 02 11.3.02.82180 4.1.4 2 407,6

Целевая статья: 11.3.02^180;строительство объектов инженерной инфраструктуры территорий, 
предназначенных для жилищного строительства 05 02 11.3.02.S2180 802,5

Вид расхода:4.1.4; Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной)собственности 05 02 11.3.02.S2180 4.1.4 802,5

Целевая статья: 14.2.01.40704;газификация школы на 300 учащихся в п. Высокий 05 02 14.2.01.40704 13 803,0
Вид расхода:4.1.4; Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной)собственности 05 02 14.2.01.40704 4.1.4 13 803,0

Целевая статья: 14.2.01.61600;предоставление субсидий организациям 05 02 14.2.01.61600 3 184,6

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

05 02 14.2.01.61600 8.1.1 3 184,6

Целевая статья: 14.2.01.82591;субсидия на реализацию полномочий в сфере жилищно-коммунального 
комплекса (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 16 112,0

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 14.2.01.82591 8.1.1 16 112,0

Целевая статья: 14.2.01^591;капитальный ремонт (с заменой) систем газораспределения, 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в том числе с применением композитных 
материалов

05 02 14.2.01.S2591 2 843,3

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

05 02 14.2.01.S2591 8.1.1 2 843,3

Целевая статья: 14.2.02.61600;предоставление субсидий организациям 05 02 14.2.02.61600 6 727,3
Вид расхода:8.1.1;Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически 
понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием 
услуг

05 02 14.2.02.61600 8.1.1 6 727,3

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

05 02 14.2.03.84230 4 250,7

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

05 02 14.2.03.84230 8.1.1 4 250,7

Подраздел: Благоустройство 05 03 91 343,4
Целевая статья: 14.1.02.61700;субсидии, предоставляемые в форме грантов победителям конкурса 
поддержки местных инициатив 05 03 14.1.02.61700 5 740,7

Вид расхода:6.3.2; Субсидии (гранты в форме субсидий), подлежащие казначейскому сопровождению 05 03 14.1.02.61700 6.3.2 5 740,7
Целевая статья: 14.1.02.99990;реализация мероприятий 05 03 14.1.02.99990 31 838,6
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 31 838,6

Целевая статья: 14.1.03.40705;строительство объекта "Городское кладбище" 05 03 14.1.03.40705 8 728,9
Вид расхода:4.1.4; Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной)собственности 05 03 14.1.03.40705 4.1.4 8 728,9

Целевая статья: 21.0.01.85150;Иные межбюджетные трансферты на приобретение контейнеров для 
размещения в местах (площадках) накопления твердых коммунальных отходов 05 03 21.0.01.85150 15 445,7

Вид расхода :2.4.4; Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 21.0.01.85150 2.4.4 15 445,7

Целевая статья: 23.2.01.42110;Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 05 03 23.2.01.42110 663,2
Вид рас хода :2.4.4; Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 23.2.01.42110 2.4.4 266,5

Вид расхода:4.1.4; Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 05 03 23.2.01.42110 4.1.4 396,7

Целевая статья: 23.2.01.85160;иные межбюджетные трансферты на реализацию наказов избирателей 
депутатам Думы ХМАО-Югры 05 03 23.2.01.85160 3 850,0

Вид расхода :2.4.4; Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государств енных 
(муниципальных) нужд 05 03 23.2.01.85160 2.4.4 1 500,0

Вид расхода:4.1.4; Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной)собственности 05 03 23.2.01.85160 4.1.4 2 350,0

Целевая статья: 23.2.F2.55550; Реализация программ формирования современной городской среды 05 03 23.2.F2.55550 20 681,1
Вид расхода :2.4.4; Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 23.2.F2.55550 2.4.4 20 681,1

Целевая статья: 23.2^.82600;Субсидии на благоустройство территорий муниципальных образований 05 03 23.2.F2.82600 3 735,9
Вид расхода :2.4.4; Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государств енных 
(муниципальных) нужд 05 03 23.2.F2.82600 2.4.4 3 735,9

Целевая статья: 23.2.F2.S2600; Благоустройство территорий муниципальных образований 05 03 23.2.F2.S2600 659,3

Вид расхода:2.4.4; Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 23.2.F2.S2600 2.4.4 659,3

Подраздел: Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 10,0

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 № 36-оз "О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры отдельными государственными полномочиями для обеспечения жилыми 
помещениями отдельных категорий граждан, определенных федеральным законодательством"

05 05 11.2.02.84220 10,0

Вид расхода:2.4.4;Грочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 05 11.2.02.84220 2.4.4 10,0

Раздел: ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 1 157,8
Подраздел: Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 1 157,8

Целевая статья: 21.0.01.84290;субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий 
Ханты-Мансийского округа -Югры в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами

06 05 21.0.01.84290 162,8

Вид рас хода :2.4.4;Грочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 06 05 21.0.01.84290 2.4.4 162,8

Целевая статья: 21.0.01.99990;реализация мероприятий 06 05 21.0.01.99990 995,0
Вид расхода:2.4.4;1 рочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 06 05 21.0.01.99990 2.4.4 995,0

Раздел: ОБРАЗОВАНИЕ 07 2 570 171,9
Подраздел: Дошкольное образование 07 01 876 685,0
Целевая статья: 16.0.01.42110;строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 07 01 16.0.01.42110 547,1
Вид расхода:4.1.4; Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной)собственности 07 01 16.0.01.42110 4.1.4 547,1

Целевая статья: 20.1.02.00590;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 07 01 20.1.02.00590 167 320,2

Вид расхода:6.1.1;Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 01 20.1.02.00590 6.1.1 102 143,7

Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 20.1.02.00590 6.1.2 20 989,7
Вид расхода:6.2.1;Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 01 20.1.02.00590 6.2.1 37 401,7

Вид расхода:6.2.2; Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 01 20.1.02.00590 6.2.2 6 785,1
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 1 936,1

Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 20.1.02.84050 6.1.2 1 433,8
Вид расхода:6.2.2; Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 01 20.1.02.84050 6.2.2 502,3
Целевая статья: 20.1.02.84301;субвенции для обеспечения государств енных 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 686 184,2

Вид расхода:6.1.1;Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 01 20.1.02.84301 6.1.1 509 042,0

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 6.2.1 177 142,2

Целевая статья: 20.1.02.85160;иные межбюджетные трансферты на реализацию наказов избирателей 
депутатам Думы ХМАО-Югры 07 01 20.1.02.85160 427,5

Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 20.1.02.85160 6.1.2 100,0
Вид расхода:6.2.2; Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 01 20.1.02.85160 6.2.2 327,5
Целевая статья: 20.1.04.824/0;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 20.1.04.82470 510,5

Вид расхода:8.1.2;Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с 
производством (реализацией товаров), выполнением работ, оказанием услуг, подлежащие 
казначейскому сопровождению

07 01 20.1.04.82470 8.1.2 510,5

Целевая статья: 20.1.04.84302;субвенции для обеспечения государств енных 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 20.1.04.84302 9 352,0

Вид расхода:8.1.2;Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с 
производством (реализацией товаров), выполнением работ, оказанием услуг, подлежащие 
казначейскому сопровождению

07 01 20.1.04.84302 8.1.2 9 352,0

Целевая статья: 20.1.05.99990;реализация мероприятий 07 01 20.1.05.99990 755,0
Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 20.1.05.99990 6.1.2 430,0
Вид расхода:6.2.2; Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 01 20.1.05.99990 6.2.2 325,0
Целевая статья: 20.2.01.85160;иные межбюджетные трансферты на реализацию наказов избирателей 
депутатам Думы ХМАО-Югры 07 01 20.2.01.85160 512,1

Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 20.2.01.85160 6.1.2 512,1
Целевая статья: 20.2.01.99990;реализация мероприятий 07 01 20.2.01.99990 9 140,3
Вид расхода:2.4.4;Грочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 01 20.2.01.99990 2.4.4 1 993,3

Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 20.2.01.99990 6.1.2 5 661,4
Вид расхода:6.2.2; Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 01 20.2.01.99990 6.2.2 1 485,6
Подраздел: Общее образование 07 02 1 178 318,5
Целевая статья: 20.1.02.00590;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 07 02 20.1.02.00590 135 551,5

Вид расхода:6.1.1;Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 20.1.02.00590 6.1.1 58 083,4

Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 20.1.02.00590 6.1.2 14 327,3
Вид расхода:6.2.1;Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 20.1.02.00590 6.2.1 55 136,6

Вид расхода:6.2.2; Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 20.1.02.00590 6.2.2 8 004,2
Целевая статья: 20.1.02.84050;субвенции на выплату компенсации части родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные 
программы дошкольного образования (администрирование)

07 02 20.1.02.84050 331,3

Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 20.1.02.84050 6.1.2 143,5
Вид расхода:6.2.2; Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 20.1.02.84050 6.2.2 187,8
Целевая статья: 20.1.02.84303;субвенции для обеспечения государств енных 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 940 180,8

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 6.1.1 631 118,8

Вид расхода:6.2.1;Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 20.1.02.84303 6.2.1 309 062,0

Целевая статья: 20.1.02.85160;иные межбюджетные трансферты на реализацию наказов избирателей 
депутатам Думы ХМАО-Югры 07 02 20.1.02.85160 223,8

Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 20.1.02.85160 6.1.2 223,8
Целевая статья: 20.1.05.99990;реализация мероприятий 07 02 20.1.05.99990 3 103,1
Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 20.1.05.99990 6.1.2 1 457,5
Вид расхода:6.2.2; Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 20.1.05.99990 6.2.2 1 645,6
Целевая статья: 20.1.07.00591 организация питания обучающихся в муниципальных образовательных 
организациях 07 02 20.1.07.00591 18 639,8

Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 20.1.07.00591 6.1.2 11 270,1
Вид расхода:6.2.2; Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 20.1.07.00591 6.2.2 7 369,7
Целевая статья: 20.1.0/.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 20.1.07.84030 55 286,8

Вид расхода:3.2.1;Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 07 02 20.1.07.84030 3.2.1 119,2

Вид расхода:6.1.1;Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 20.1.07.84030 6.1.1 37 177,7

Вид расхода:6.2.1;СуЬсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 20.1.07.84030 6.2.1 17 989,9

Целевая статья: 20.2.01.99990;реализация мероприятий 07 02 20.2.01.99990 7 371,3
Вид расхода:2.4.4;Грочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 20.2.01.99990 2.4.4 2 550,0

Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 20.2.01.99990 6.1.2 2 311,0
Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 20.2.01.99990 6.2.2 2 510,3
Целевая статья: 20.2.04.82540; субсидии на оснащение объектов капитального строительства, 
реконструкции средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации образовательных 
программ, соответствующими современным условиям обучения общего образования, включая 
дошкольное

07 02 20.2.04.82540 15 867,1

Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 20.2.04.82540 6.1.2 15 867,1
Целевая статья: 20.2.04^2540;доля софинансирования субсидии на оснащение объектов капитального 
строительства, реконструкции средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации 
образовательных программ, соответствующими современным условиям обучения общего 
образования, включая дошкольное

07 02 20.2.04.S2540 1 763,0

Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 20.2.04.S2540 6.1.2 1 763,0
Подраздел: Дополнительное образование детей 07 03 312 471,5
Целевая статья: 06.1.03.85160;иные межбюджетные трансферты на реализацию наказов избирателей 
депутатам Думы ХМАО-Югры 07 03 06.1.03.85160 200,0

Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 06.1.03.85160 6.1.2 200,0
Целевая статья: 06.1.03.99990;реализация мероприятий 07 03 06.1.03.99990 156,9
Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 06.1.03.99990 6.1.2 156,9
Целевая статья: 06.1.А1.55190;Субсидии на государственную поддержку отрасли культуры 07 03 06.1.А1.55190 14 220,0
Вид расхода:6.1.1;Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 03 06.1.А1.55190 6.1.1 14 220,0

Целевая статья: 06.2.01.99990;реализация мероприятий 07 03 06.2.01.99990 220,0
Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 06.2.01.99990 6.1.2 220,0
Целевая статья: 06.2.03.99990;реализация мероприятий 07 03 06.2.03.99990 162,3
Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 06.2.03.99990 6.1.2 162,3
Целевая статья: 06.3.01.00590; расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 07 03 06.3.01.00590 159 006,3
Вид расхода:6.1.1 ;Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 03 06.3.01.00590 6.1.1 157 094,3

Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 06.3.01.00590 6.1.2 1 912,0
Целевая статья: 09.1.03.99990;реализация мероприятий 07 03 09.1.03.99990 115,6
Вид расхода:6.3.2; Субсидии (гранты в форме субсидий), подлежащие казначейскому сопровождению 07 03 09.1.03.99990 6.3.2 115,6
Целевая статья: 09.1.04.99990;реализация мероприятий 07 03 09.1.04.99990 3 762,9
Вид расхода :2.4.4; Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 03 09.1.04.99990 2.4.4 2 474,1

Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 09.1.04.99990 6.1.2 168,1
Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 03 09.1.04.99990 6.2.2 1 120,7
Целевая статья: 09.1.05.00590;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 07 03 09.1.05.00590 105 896,0
Вид расхода:6.1.1 ;Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 03 09.1.05.00590 6.1.1 41 984,6

Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 09.1.05.00590 6.1.2 2 680,0
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Вид расхода:6.2.1;Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 03 09.1.05.00590 6.2.1 60 226,7

Вид расхода:6.2.2; Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 03 09.1.05.00590 6.2.2 1 004,7
Целевая статья: 09.2.01.99990;реализация мероприятий 07 03 09.2.01.99990 2 951,5
Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 09.2.01.99990 6.1.2 1 350,7
Вид расхода:6.2.2; Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 03 09.2.01.99990 6.2.2 1 600,8

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, медицинского сопровождения 
тренировочного процесса, проведения тренировочных сборов и участия в соревнованиях

07 03 09.2.03.82110 105,7

Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 09.2.03.82110 6.1.2 64,7
Вид расхода:6.2.2; Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 03 09.2.03.82110 6.2.2 41,0
Целевая статья: 09.2.03.85160;иные межбюджетные трансферты на реализацию наказов избирателей 
депутатам Думы ХМАО-Югры 07 03 09.2.03.85160 1 558,9

Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 09.2.03.85160 6.1.2 0,0
Вид расхода:6.2.2; Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 03 09.2.03.85160 6.2.2 1 558,9
Целевая статья: 09.2.03.99990;реализация мероприятий 07 03 09.2.03.99990 321,4
Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 09.2.03.99990 6.1.2 321,4
Целевая статья: 09.2.03^2110;доля софинансирования субсидии на софинансирование расходов 
муниципальных образований по обеспечению физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих 
подготовку спортивного резерва, спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, 
медицинского сопровождения тренировочного процесса, проведения тренировочных сборов и участия 
в соревнованиях

07 03 09.2.03.S2110 5,6

Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 09.2.03.S2110 6.1.2 3,4
Вид расхода:6.2.2; Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 03 09.2.03.S2110 6.2.2 2,2
Целевая статья: 17.2.01.20040;мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотикам и их 
незаконному обороту 07 03 17.2.01.20040 40,0

Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 17.2.01.20040 6.1.2 35,0
Вид расхода:6.2.2; Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 03 17.2.01.20040 6.2.2 5,0
Целевая статья: 20.4.01.99990;реализация мероприятий 07 03 20.4.01.99990 23 748,4
Вид расхода:6.2.2; Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 03 20.4.01.99990 6.2.2 23 748,4
Подраздел: Молодежная политика 07 07 115 168,8
Целевая статья: 17.2.01.20040;мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотикам и их 
незаконному обороту 07 07 17.2.01.20040 60,0

Вид расхода:6.2.2; Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 07 17.2.01.20040 6.2.2 60,0
Целевая статья: 20.2.01.99990;реализация мероприятий 07 07 20.2.01.99990 129,0
Вид расхода :6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 07 20.2.01.99990 6.2.2 129,0
Целевая статья: 20.3.01.20010;мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей 07 07 20.3.01.20010 23 520,9
Вид расхода:6.1.1;Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 07 20.3.01.20010 6.1.1 5 159,2

Вид расхода:6.2.1;Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 07 20.3.01.20010 6.2.1 18 011,7

Вид расхода:6.3.2; Субсидии (гранты в форме субсидий), подлежащие казначейскому сопровождению 07 07 20.3.01.20010 6.3.2 350,0
Целевая статья: 20.3.01.82050;субсидии на организацию питания детей в возрасте от 6 до 1/ лет 
(включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) - в 
палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) - в лагерях труда и отдыха с дневным 
пребыванием детей

07 07 20.3.01.82050 6 850,0

Вид расхода:6.1.1;Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 07 20.3.01.82050 6.1.1 3 859,9

Вид расхода:6.2.1;Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 07 20.3.01.82050 6.2.1 2 990,1

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 18 581,1

Вид расхода:6.2.1;Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 07 20.3.01.84080 6.2.1 18 581,1
Целевая статья: 20.3.01^2050;субсидии на организацию питания детей в возрасте от 6 до iz лет 
(включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) - в 
палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) - в лагерях труда и отдыха с дневным 
пребыванием детей

07 07 20.3.01.S2050 2 936,0

Вид расхода:6.1.1;Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 07 20.3.01.S2050 6.1.1 1 656,8

Вид расхода:6.2.1;Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 07 20.3.01.S2050 6.2.1 1 279,2

Целевая статья: 20.3.02.00590;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 07 07 20.3.02.00590 54 795,1

Вид расхода:6.2.1;Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 07 20.3.02.00590 6.2.1 52 851,1

Вид расхода:6.2.2; Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 07 20.3.02.00590 6.2.2 1 944,0
Целевая статья: 20.3.02.99990;реализация мероприятий 07 07 20.3.02.99990 250,0
Вид расхода:6.2.2; Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 07 20.3.02.99990 6.2.2 250,0
Целевая статья: 20.3.03.99990;реализация мероприятий 07 07 20.3.03.99990 8 046,7
Вид расхода:6.2.1;Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 07 20.3.03.99990 6.2.1 7 000,0

Вид расхода:6.2.2; Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 07 20.3.03.99990 6.2.2 866,7
Вид расхода:6.3.2; Субсидии (гранты в форме субсидий), подлежащие казначейскому сопровождению 07 07 20.3.03.99990 6.3.2 180,0
Подраздел: Другие вопросы в области образования 07 09 87 528,1
Целевая статья: 20.1.01.02040;расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 07 09 20.1.01.02040 29 742,7
Вид расхода:1.2.1;Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 07 09 20.1.01.02040 1.2.1 22 520,7
Вид расхода:1.2.2;Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 07 09 20.1.01.02040 1.2.2 554,7

Вид расхода:1.2.9; Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 07 09 20.1.01.02040 1.2.9 6 228,2

Вид расхода :2.4.4; Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 20.1.01.02040 2.4.4 439,1

Целевая статья: 20.1.05.99990;реализация мероприятий 07 09 20.1.05.99990 689,6
Вид расхода :2.4.4; Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 20.1.05.99990 2.4.4 689,6

Целевая статья: 20.1.06.00590;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 07 09 20.1.06.00590 8 279,8

Вид расхода:1.1.1;Фонд оплаты труда учреждений 07 09 20.1.06.00590 1.1.1 6 003,2
Вид расхода:1.1.2;Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 07 09 20.1.06.00590 1.1.2 187,4
Вид расхода:1.1.9; Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 07 09 20.1.06.00590 1.1.9 1 577,4

Вид расхода:2.4.4;Грочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 20.1.06.00590 2.4.4 508,1

Вид расхода:8.5.1; Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 07 09 20.1.06.00590 8.5.1 3,7
Целевая статья: 20.1.07.00590;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 07 09 20.1.07.00590 1 332,3

Вид расхода:3.2.1;Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 07 09 20.1.07.00590 3.2.1 1 332,3

Целевая статья: 20.3.01.84080;субвенции на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей, 
в том числе в этнической среде 07 09 20.3.01.84080 235,2

Вид расхода:6.2.1;Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 09 20.3.01.84080 6.2.1 235,2

Целевая статья: 22.3.03.00590;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных
учреждений

07 09 22.3.03.00590 46 844,4

Вид расхода:1.1.1;Фонд оплаты труда учреждений 07 09 22.3.03.00590 1.1.1 34 380,2
Вид расхода:1.1.2;Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 07 09 22.3.03.00590 1.1.2 878,9
Вид расхода:1.1.9;Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 07 09 22.3.03.00590 1.1.9 9 979,7

Вид расхода :2.4.4; Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 22.3.03.00590 2.4.4 1 605,6

Целевая статья: 40.0.03.55500;иные межбюджетные трансферты на поощрение муниципальных 
управленческих команд за счет средств иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета 07 09 40.0.03.55500 404,1

Вид расхода:1.2.1;Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 07 09 40.0.03.55500 1.2.1 344,2
Вид расхода:1.2.9;Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 07 09 40.0.03.55500 1.2.9 59,9

Раздел: КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 256 133,7
Подраздел: Культура 08 01 255 920,2
Целевая статья: 06.1.01.82520;субсидии на развитие сферы культуры в муниципальных образованиях 
автономного округа 08 01 06.1.01.82520 385,2

Вид расхода:6.1.1;Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 08 01 06.1.01.82520 6.1.1 385,2

Целевая статья: 06.1.01.99990;реализация мероприятий 08 01 06.1.01.99990 500,0
Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 06.1.01.99990 6.1.2 500,0
Целевая статья: 06.1.01Х5190;Поддержка отрасли культуры 08 01 06.1.01 .L5190 113,3
Вид расхода:6.1.1;Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 08 01 06.1.01.L5190 6.1.1 113,3

Целевая статья: 06.1.01^2520;доля софинансирования субсидии на развитие сферы культуры в 
муниципальных образованиях автономного округа 08 01 06.1.01.S2520 68,0

Вид расхода:6.1.1;Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 08 01 06.1.01.S2520 6.1.1 68,0

Целевая статья: 06.1.03.85160;иные межбюджетные трансферты на реализацию наказов избирателей 
депутатам Думы ХМАО-Югры 08 01 06.1.03.85160 94,5

Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 06.1.03.85160 6.1.2 94,5
Целевая статья: 06.1.03.99990;реализация мероприятий 08 01 06.1.03.99990 6 111,1
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 5 498,3

Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 06.1.03.99990 6.1.2 236,9
Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08 01 06.1.03.99990 6.2.2 375,9
Целевая статья: 06.2.03.99990;реализация мероприятий 08 01 06.2.03.99990 5 083,9
Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 06.2.03.99990 6.1.2 137,0
Вид расхода:6.2.2; Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08 01 06.2.03.99990 6.2.2 4 946,9
Целевая статья: 06.2.04.99990;реализация мероприятий 08 01 06.2.04.99990 340,0
Вид расхода :6.3.2;Субсидии (гранты в форме субсидий), подлежащие казначейскому сопровождению 08 01 06.2.04.99990 6.3.2 340,0
Целевая статья: 06.3.01.00590;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 08 01 06.3.01.00590 242 964,1

Вид расхода:6.1.1;Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 08 01 06.3.01.00590 6.1.1 54 408,2

Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 06.3.01.00590 6.1.2 523,5
Вид расхода:6.2.1;Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 08 01 06.3.01.00590 6.2.1 185 135,3

Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08 01 06.3.01.00590 6.2.2 2 897,1
Целевая статья: 16.0.01.42110;строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 08 01 16.0.01.42110 95,1
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 95,1

Целевая статья: 17.2.01.20040;мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотикам и их 
незаконному обороту 08 01 17.2.01.20040 15,0

Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08 01 17.2.01.20040 6.2.2 15,0
Целевая статья: 18.1.01.99990;реализация мероприятий 08 01 18.1.01.99990 150,0

Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08 01 18.1.01.99990 6.2.2 150,0
Подраздел: Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 213,5
Целевая статья: 22.1.02.84100;субвенции на осуществление полномочий по хранению, комплектованию, 
учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры

08 04 22.1.02.84100 213,5

Вид расхода :2.4.4; Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 04 22.1.02.84100 2.4.4 213,5

Раздел: ЗДРАВООХРАНЕНИ Е 09 600,0

Подраздел: Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 600,0
Целевая статья: 14.1.01.84280;субвенции на организацию осуществления мероприятий по проведению 
дезинсекции и дератизации в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре 09 09 14.1.01.84280 600,0

Вид расхода :2.4.4; Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 09 14.1.01.84280 2.4.4 600,0

Раздел: СОЦИ АЛЬНАЯ ПОЛ И ТИ КА 10 516 155,7
Подраздел: Пенсионное обеспечение 10 01 8 326,7
Целевая статья: 40.0.05.71601;доплаты к пенсии муниципальным служащим 10 01 40.0.05.71601 8 326,7
Вид расхода:3.2.1;Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 10 01 40.0.05.71601 3.2.1 8 326,7

Подраздел: Социальное обеспечение населения 10 03 374 659,0
Целевая статья: 06.2.03.99990;реализация мероприятий 10 03 06.2.03.99990 368,6
Вид расхода:3.2.1;Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 10 03 06.2.03.99990 3.2.1 368,6

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"

10 03 11.2.01.51350 3 594,1

Вид расхода:3.2.2;Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 11.2.01.51350 3.2.2 3 594,1
Целевая статья: 11.2.01.51760;Субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ " 
О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"

10 03 11.2.01.51760 2 664,5

Вид расхода:3.2.2;Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 11.2.01.51760 3.2.2 2 664,5
Целевая статья: 11.2.0'Ш1340;субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан, установленных ФЗ от 12 яеваря 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в 
соответствии с Указом Президента ГО от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов 
ВОВ 1941-1945 годов", за счет средств бюджета ХМАО-Югры

10 03 11.2.01.D1340 2 319,1

Вид расхода:3.2.2;Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 11.2.01.D1340 3.2.2 2 319,1
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

10 03 11.4.01.82173 325 296,3

Вид расхода:3.2.2;Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 11.4.01.82173 3.2.2 325 296,3
Целевая статья: 11.4.01^2173;переселение граждан в целях ликвидации и расселения приспособленных 
для проживания строений 10 03 11.4.01.S2173 40 205,2

Вид расхода:3.2.2;Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 11.4.01.S2173 3.2.2 40 205,2
Целевая статья: 40.0.05.71602;единовременные выплаты пострадавшим при пожаре 10 03 40.0.05.71602 211,2
Вид расхода:3.2.1;Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 10 03 40.0.05.71602 3.2.1 211,2

Подраздел: Охрана семьи и детства 10 04 116 380,2
Целевая статья: 11.1.01±4970;реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 10 04 11.1.01.L4970 1 657,9
Вид расхода:3.2.2;Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 04 11.1.01.L4970 3.2.2 1 657,9
Целевая статья: 11.2.01.84310;субвенции на предоставление жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей,лицам по договорам найма специализированных жилых 
помещений

10 04 11.2.01.84310 33 188,8

Вид расхода:4.1.2;Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственность 10 04 11.2.01.84310 4.1.2 33 188,8
Целевая статья: 20.1.03.84050;субвенции на выплату компенсации части родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные 
программы дошкольного образования

10 04 20.1.03.84050 33 524,0

Вид расхода:3.1.3;Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 10 04 20.1.03.84050 3.1.3 33 524,0

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

10 04 40.0.06.84060 48 009,5

Вид расхода:3.2.3;Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального 
обеспечения 10 04 40.0.06.84060 3.2.3 48 009,5

Подраздел: Другие вопросы в области социальной политики 10 06 16 789,8
Целевая статья: 04.0.01.61600;предоставление субсидий организациям 10 06 04.0.01.61600 400,0
Вид расхода:6.3.2;Субсидии (гранты в форме субсидий), подлежащие казначейскому сопровождению 10 06 04.0.01.61600 6.3.2 400,0
Целевая статья: 22.1.02.84070;субвенции на осуществление деятельности по опеке и попечительству 10 06 22.1.02.84070 16 314,9
Вид расхода:1.2.1;Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 10 06 22.1.02.84070 1.2.1 11 076,3
Вид расхода:1.2.2;Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 10 06 22.1.02.84070 1.2.2 489,1

Вид расхода:1.2.9;Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 10 06 22.1.02.84070 1.2.9 3 253,7

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 1 105,9

Вид расхода:6.3.1;Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически 
понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием 10 06 22.1.02.84070 6.3.1 389,9

Целевая статья: 40.0.03.55500;иные межбюджетные трансферты на поощрение муниципальных 
управленческих команд за счет средств иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета 10 06 40.0.03.55500 74,9

Вид расхода:1.2.1;Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 10 06 40.0.03.55500 1.2.1 65,0
Вид расхода:1.2.9;Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 10 06 40.0.03.55500 1.2.9 9,9

Раздел: ФИЗИЧВСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 194 922,4
Подраздел: Физическая культура 11 01 62 489,7
Целевая статья: 09.1.01.99990;реализация мероприятий 11 01 09.1.01.99990 100,0
Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 11 01 09.1.01.99990 6.2.2 100,0
Целевая статья: 09.1.03.99990;реализация мероприятий 11 01 09.1.03.99990 240,0
Вид расхода:6.3.2;Субсидии (гранты в форме субсидий), подлежащие казначейскому сопровождению 11 01 09.1.03.99990 6.3.2 240,0
Целевая статья: 09.1.04.99990;реализация мероприятий 11 01 09.1.04.99990 70,0
Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 11 01 09.1.04.99990 6.1.2 13,7
Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 11 01 09.1.04.99990 6.2.2 56,3
Целевая статья: 09.1.05.00590;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 11 01 09.1.05.00590 58 954,0

Вид расхода:6.1.1;Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 11 01 09.1.05.00590 6.1.1 36 818,2

Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 11 01 09.1.05.00590 6.1.2 89,6
Вид расхода:6.2.1;Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 11 01 09.1.05.00590 6.2.1 21 722,7

Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 11 01 09.1.05.00590 6.2.2 323,5
Целевая статья: 09.2.01.99990;реализация мероприятий 11 01 09.2.01.99990 1 591,2
Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 11 01 09.2.01.99990 6.1.2 745,5
Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 11 01 09.2.01.99990 6.2.2 845,7

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, медицинского сопровождения 
тренировочного процесса, проведения тренировочных сборов и участия в соревнованиях

11 01 09.2.03.82110 1 457,8

Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 11 01 09.2.03.82110 6.1.2 467,8
Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 11 01 09.2.03.82110 6.2.2 990,0
Целевая статья: 09.2.03^110;дрля софинансирования субсидии на софинансирование расходов 
муниципальных образований по обеспечению физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих 
подготовку спортивного резерва, спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, 
медицинского сопровождения тренировочного процесса, проведения тренировочных сборов и участия 
в соревнованиях

11 01 09.2.03.S2110 76,7

Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 11 01 09.2.03.S2110 6.1.2 24,6
Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 11 01 09.2.03.S2110 6.2.2 52,1
Подраздел: Массовый спорт 11 02 132 432,7
Целевая статья: 09.2.04.40804;строительство объекта капитального строительства "СК с 
универсальным игровым залом и плоскостными спортивными сооружениями" 11 02 09.2.04.40804 1 386,6

Вид расхода:4.1.4;Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 11 02 09.2.04.40804 4.1.4 1 386,6

Целевая статья: 09.2.04.82120;субсидии на развитие материально-технической базы муниципальных 
учреждений спорта (спортивный центр с универсальным игровым залом и плоскостными спортивными 
сооружениями)

11 02 09.2.04.82120 124 493,8

Вид расхода:4.1.4;Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 11 02 09.2.04.82120 4.1.4 124 493,8

Целевая статья: 09.2.04^2120;развитие материально-технической базы муниципальных учреждений 
спорта (спортивный центр с универсальным игровым залом и плоскостными спортивными 
сооружениями)

11 02 09.2.04.S2120 6 552,3

Вид расхода:4.1.4;Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 11 02 09.2.04.S2120 4.1.4 6 552,3

Раздел: СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 18 545,9
Подраздел: Периодическая печать и издательства 12 02 12 309,1
Целевая статья: 08.0.01.00590;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 12 02 08.0.01.00590 12 309,1

Вид расхода:1.1.1;Фонд оплаты труда учреждений 12 02 08.0.01.00590 1.1.1 6 628,3
Вид расхода:1.1.2;Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 12 02 08.0.01.00590 1.1.2 153,6
Вид расхода:1.1.9;Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 12 02 08.0.01.00590 1.1.9 1 849,6

Вид расхода :2.4.4; Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 02 08.0.01.00590 2.4.4 3 569,7

Вид расхода:8.5.1;Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 12 02 08.0.01.00590 8.5.1 97,7
Вид расхода:8.5.2;Уплата прочих налогов, сборов 12 02 08.0.01.00590 8.5.2 8,0
Вид расхода:8.5.3;Уплата иных платежей 12 02 08.0.01.00590 8.5.3 2,2
Подраздел: Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 6 236,8
Целевая статья: 04.0.02.99990;реализация мероприятий 12 04 04.0.02.99990 20,2
Вид расхода :2.4.4; Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 04 04.0.02.99990 2.4.4 20,2

Целевая статья: 08.0.01.99990;реализация мероприятий 12 04 08.0.01.99990 5 913,6
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 5 913,6

Целевая статья: 08.0.02.99990;реализация мероприятий 12 04 08.0.02.99990 18,0
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 18,0

Целевая статья: 17.1.04.20050;мероприятия по профилактике правонарушений в сфере общественного 
порядка

12 04 17.1.04.20050 50,0

Вид расхода :2.4.4; Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 04 17.1.04.20050 2.4.4 50,0

Целевая статья: 17.2.01.20040;мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотикам и их 
незаконному обороту 12 04 17.2.01.20040 35,0
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Вид расхода :2.4.4; Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 04 17.2.01.20040 2.4.4 35,0

Целевая статья: 18.2 .и1.82Ь6и;суесидии на реализацию мероприятий муниципальных программ в сфере 
укрепления межнационального и межконфессионального согласия, обеспечения социальной и 
культурной адаптации мигрантов, профилактика экстремизма

12 04 18.2.01.82560 80,0

Вид расхода:2.4.4;Грочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 04 18.2.01.82560 2.4.4 80,0

Целевая статья: Ш.2 .и1.Ь2ЬЬи;дрля софинансирования субсидии на реализацию мероприятий 
муниципальных программ в сфере укрепления межнационального и межконфессионального согласия, 
обеспечения социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика экстремизма

12 04 18.2.01.S2560 120,0

Вид расхода :2.4.4; Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 04 18.2.01.S2560 2.4.4 120,0

Раздел: ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 3 822,3
Подраздел: Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 3 822,3
Целевая статья: 05.2.01.99990;реализация мероприятий 13 01 05.2.01.99990 3 822,3
Вид расхода:7.3.0; Обслуживание муниципального долга 13 01 05.2.01.99990 7.3.0 3 822,3
Всего р а с х о д о в : 5 573 056,5

Приложение 3 к решению Думы города Мегиона 
от_______ .2020 г. №

Расходы бюджета городского округа город Мегион в ведомственной структуре 
расходов бюджета за 2019 год

____________________________________________________________________________________________________________ (тыс.рублей)

Наименование КВСР
Рз,
Пр

КЦСР КВР
Исполнено за 

2019 год

1 2 3 4 5 6
Ведомство: Дума города Мегиона 011 19 776,9
Раздел: ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 011 19 776,9
Подраздел: Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 011 01.03 19 374,4

Целевая статья: 40.0.01.02040;расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 011 01.03 40.0.01.02040 10 133,5
Вид расходов :Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 011 01.03 40.0.01.02040 1.2.1 7 987,3
Вид расходов: Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 011 01.03 40.0.01.02040 1.2.2 42,2

Вид расходов: Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 011 01.03 40.0.01.02040 1.2.9 2 104,0

Целевая статья: 40.0.01.02110;председатель представительного органа муниципального образования 011 01.03 40.0.01.02110 5 301,5
Вид расходов:Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 011 01.03 40.0.01.02110 1.2.1 4 366,8
Вид расходов: Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 011 01.03 40.0.01.02110 1.2.2 103,5

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 1.2.9 831,2

Целевая статья: 40.0.01.02120;депутаты представительного органа муниципального образования 011 01.03 40.0.01.02120 3 939,4
Вид расходов :Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 011 01.03 40.0.01.02120 1.2.1 3 275,2
Вид расходов: Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда

011 01.03 40.0.01.02120 1.2.2 0,0

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 1.2.9 664,2

Подраздел: Другие общегосударственные вопросы 011 01.13 402,5
Целевая статья: 40.0.05.71603;единовременные денежные вознаграждения к Почетной грамоте (Думы 
города и главы города) 011 01.13 40.0.05.71603 402,5

Вид расходов:Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 011 01.13 40.0.05.71603 3.3.0 402,5
Ведомство: Контрольно-счетная палата 012 12 211,0

Раздел: ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 012 12 211,0
Подраздел: Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 012 01.06 12 186,0

Целевая статья: 40.0.02.02040;расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 012 01.06 40.0.02.02040 9 361,6
Вид расходов :Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 012 01.06 40.0.02.02040 1.2.1 7 139,0
Вид расходов: Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 012 01.06 40.0.02.02040 1.2.2 294,3

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 1 928,3

Целевая статья: 40.0.02.02250;руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования 012 01.06 40.0.02.02250 2 824,4
Вид расходов:Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 012 01.06 40.0.02.02250 1.2.1 2 261,0
Вид расходов: Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 012 01.06 40.0.02.02250 1.2.2 49,0

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

012 01.06 40.0.02.02250 1.2.9 514,4

Подраздел: Другие общегосударственные вопросы 012 01.13 25,0
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 33 004,4
Раздел: ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 030 33 004,4
Подраздел: Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 030 01.06 33 004,4

Целевая статья: 05.1.01.02040;расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 030 01.06 05.1.01.02040 32 199,3
Вид расходов :Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 030 01.06 05.1.01.02040 1.2.1 24 634,5
Вид расходов: Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 030 01.06 05.1.01.02040 1.2.2 799,6

Вид расходов: Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 030 01.06 05.1.01.02040 1.2.9 6 616,5

Вид расходов:Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 030 01.06 05.1.01.02040 3.2.1 148,7

Целевая статья: 40.0.03.55500;иные межбюджетные трансферты на поощрение муниципальных 
управленческих команд за счет средств иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета 030 01.06 40.0.03.55500 805,1

Вид расходов :Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 030 01.06 40.0.03.55500 1.2.1 698,3
Вид расходов: Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 030 01.06 40.0.03.55500 1.2.9 106,8

Ведомство: администрация города Мегиона 040 3 244 407,1
Раздел: ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 040 429 394,2
Подраздел: Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 040 01.02 6 028,7

Целевая статья: 22.1.01.02030;глава муниципального образования 040 01.02 22.1.01.02030 5 824,1
Вид расходов :Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 040 01.02 22.1.01.02030 1.2.1 4 711,9
Вид расходов: Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 040 01.02 22.1.01.02030 1.2.2 239,9

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 1.2.9 872,3

Целевая статья: 40.0.03.55500;иные межбюджетные трансферты на поощрение муниципальных 
управленческих команд за счет средств иных межбюдаетных трансфертов из федерального бюджета 040 01.02 40.0.03.55500 204,6

Вид расходов :Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 040 01.02 40.0.03.55500 1.2.1 177,4
Вид расходов: Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 040 01.02 40.0.03.55500 1.2.9 27,2

Подраздел: Функционирование Правительства Российской Федерации, вы сш х исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 040 01.04 185 948,8

Целевая статья: 22.1.01.02040;расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 040 01.04 22.1.01.02040 182 724,1
Вид расходов :Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 040 01.04 22.1.01.02040 1.2.1 141 059,0
Вид расходов: Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 040 01.04 22.1.01.02040 1.2.2 4 681,1

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 36 753,6

Вид расходов :Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 040 01.04 22.1.01.02040 3.2.1 229,6

Вид расходов :Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 040 01.04 22.1.01.02040 8.5.1 0,8
Целевая статья: 40.0.03.55500;иные межбюджетные трансферты на поощрение муниципальных 
управленческих команд за счет средств иных межбюдаетных трансфертов из федерального бюджета 040 01.04 40.0.03.55500 3 224,7

Вид расходов :Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 040 01.04 40.0.03.55500 1.2.1 2 720,0
Вид расходов: Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 040 01.04 40.0.03.55500 1.2.9 504,7

Подраздел: Судебная система 040 01.05 9,8
Целевая статья: 40.0.06.51200;субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 040 01.05 40.0.06.51200 9,8

Вид расходов :1 рочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 01.05 40.0.06.51200 2.4.4 9,8

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

040 01.06 279,3

Целевая статья: 05.1.01.02040;расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 040 01.06 05.1.01.02040 279,3
Вид расходов:1 рочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 01.06 05.1.01.02040 2.4.4 279,3

Подраздел: Обеспечение проведения выборов и референдумов 040 01.07 780,9
Целевая статья: 40.0.05.20906;проведение муниципальных выборов и референдумов 040 01.07 40.0.05.20906 780,9
Вид расходов:Специальные расходы 040 01.07 40.0.05.20906 8.8.0 780,9
Подраздел: Резервные фонды 040 01.11 0,0
Целевая статья: 40.0.04.99990;реализация мероприятий 040 01.11 40.0.04.99990 0,0

Вид расходов: Резервные средства 040 01.11 40.0.04.99990 8.7.0 0,0
Подраздел: Другие общегосударственные вопросы 040 01.13 236 346,7
Целевая статья: 07.0.01.99990;реализация мероприятий 040 01.13 07.0.01.99990 378,8
Вид расходов :Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 01.13 07.0.01.99990 2.4.4 378,8

Целевая статья: 10.0.01.02040;расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 040 01.13 10.0.01.02040 41 219,9
Вид расходов :Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 040 01.13 10.0.01.02040 1.2.1 31 563,8
Вид расходов: Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 040 01.13 10.0.01.02040 1.2.2 636,6

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 8 726,7

Вид расходов:1 рочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 01.13 10.0.01.02040 2.4.4 292,8

Целевая статья: 10.0.02.99990;реализация мероприятий 040 01.13 10.0.02.99990 13 179,3
Вид расходов :Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 01.13 10.0.02.99990 2.4.4 1 074,9

Вид расходов:Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственность 040 01.13 10.0.02.99990 4.1.2 4 250,0

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

040 01.13 10.0.02.99990 8.3.1 29,1

Вид расходов :Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 040 01.13 10.0.02.99990 8.5.1 7 781,7
Вид расходов :Уплата прочих налогов, сборов 040 01.13 10.0.02.99990 8.5.2 43,6
Целевая статья: 10.0.03.40904;капитальный ремонт административного здания ул.Нефтяников, д.8 
(ремонт кры ш ) 040 01.13 10.0.03.40904 4 210,8

Вид расходов:Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 040 01.13 10.0.03.40904 2.4.3 4 210,8

Целевая статья: 10.0.03.99990;реализация мероприятий 040 01.13 10.0.03.99990 1 015,1
Вид расходов:1 рочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 01.13 10.0.03.99990 2.4.4 1 015,1

Целевая статья: 22.1.01.20901 ;уплата членских взносов 040 01.13 22.1.01.20901 266,0
Вид расходов :Уплата иных платежей 040 01.13 22.1.01.20901 8.5.3 266,0
Целевая статья: 22.1.02.84250;субвенции на осуществление полномочий по созданию и обеспечению 
деятельности административных комиссий 040 01.13 22.1.02.84250 1 786,4

Вид расходов:Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 040 01.13 22.1.02.84250 1.2.1 1 296,3
Вид расходов: Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 040 01.13 22.1.02.84250 1.2.9 361,4

Вид расходов:1 рочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 01.13 22.1.02.84250 2.4.4 128,7

Целевая статья: 22.1.02.84270;субвенции на осуществление отднльных государственных полномочий 
по созданию и осуществлению деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и 
з а ^ т е  их прав

040 01.13 22.1.02.84270 7 749,7

Вид расходов:Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 040 01.13 22.1.02.84270 1.2.1 5 131,2
Вид расходов:Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 040 01.13 22.1.02.84270 1.2.2 130,5

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 1 375,0

Вид расходов :Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 01.13 22.1.02.84270 2.4.4 1 113,0

Целевая статья: 22.1.03.99990;реализация мероприятий 040 01.13 22.1.03.99990 985,3
Вид расходов:1 рочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 01.13 22.1.03.99990 2.4.4 985,3

Целевая статья: 22.2.01.00590;расходы на обеспечение деятельности на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреждений (оказание услуг) муниципальных учреждений 040 01.13 22.2.01.00590 1 355,3

Вид расходов: Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 040 01.13 22.2.01.00590 1.1.2 1 130,6
Вид расходов :Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 040 01.13 22.2.01.00590 3.2.1 158,2

Вид расходов :Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 040 01.13 22.2.01.00590 8.5.1 35,7
Вид расходов :Уплата иных платежей 040 01.13 22.2.01.00590 8.5.3 30,8
Целевая статья: 22.2.01.82370;Субсидии на организацию предоставления государственных услуг в 
многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг

040 01.13 22.2.01.82370 39 695,1

Вид расходов :Фонд оплаты труда учреждений 040 01.13 22.2.01.82370 1.1.1 28 220,9
Вид расходов: Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 040 01.13 22.2.01.82370 1.1.2 95,7
Вид расходов:Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 040 01.13 22.2.01.82370 1.1.9 8 033,5

Вид расходов:1 рочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 01.13 22.2.01.82370 2.4.4 3 165,2

Вид расходов :Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 040 01.13 22.2.01.82370 8.5.1 177,8
Вид расходов :Уплата прочих налогов, сборов 040 01.13 22.2.01.82370 8.5.2 2,0
Целевая статья: 22.2.01^23/0;Срганизация предоставления государственных услуг в 
многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг 040 01.13 22.2.01.S2370 2 089,2

Вид расходов :Фонд оплаты труда учреждений 040 01.13 22.2.01.S2370 1.1.1 465,9
Вид расходов :Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 040 01.13 22.2.01.S2370 8.5.1 1 623,3
Целевая статья: 22.3.01.00590;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 040 01.13 22.3.01.00590 113 929,1

Вид расходов :Фонд оплаты труда учреждений 040 01.13 22.3.01.00590 1.1.1 54 259,0
Вид расходов: Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 040 01.13 22.3.01.00590 1.1.2 1 367,2
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 16 699,0

Вид расходов :Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 01.13 22.3.01.00590 2.4.4 40 579,9

Вид расходов :Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 040 01.13 22.3.01.00590 3.2.1 293,2

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

040 01.13 22.3.01.00590 8.3.1 92,3

Вид расходов :Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 040 01.13 22.3.01.00590 8.5.1 622,9
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 0,0
Целевая статья: 22.3.01.99990;реализация мероприятий 040 01.13 22.3.01.99990 395,5
Вид расходов :Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 01.13 22.3.01.99990 2.4.4 395,5

Целевая статья: 40.0.01.02040;расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 040 01.13 40.0.01.02040 958,5
Вид расходов :Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 01.13 40.0.01.02040 2.4.4 958,5

Целевая статья: 40.0.02.02040;расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 040 01.13 40.0.02.02040 134,5
Вид расходов :Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 01.13 40.0.02.02040 2.4.4 134,5

Целевая статья: 40.0.03.55500;иные межбюджетные трансферты на поощрение муниципальных 
управленческих команд за счет средств иных межбюджетных трансфертов из федерального бюдоета 040 01.13 40.0.03.55500 471,3

Вид расходов :Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 040 01.13 40.0.03.55500 1.2.1 408,8
Вид расходов: Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 040 01.13 40.0.03.55500 1.2.9 62,5

Целевая статья: 40.0.05.20904;исполнение исполнительных документов 040 01.13 40.0.05.20904 4 164,3
Вид расходов :Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 01.13 40.0.05.20904 2.4.4 200,0

Вид расходов:Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по 
возмещению причиненного вреда 040 01.13 40.0.05.20904 8.3.1 3 964,3

Целевая статья: 40.0.05.20905;исполнение постановлений, предписаний надзорных органов 040 01.13 40.0.05.20905 1 643,1
Вид расходов :Уплата иных платежей 040 01.13 40.0.05.20905 8.5.3 1 643,1
Целевая статья: 40.0.05.71603;единовременные денежные вознаграждения к Почетной грамоте (Думы 
города и главы города) 040 01.13 40.0.05.71603 609,5

Вид расходов:Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 040 01.13 40.0.05.71603 3.3.0 609,5
Целевая статья: 40.0.05.71604;единовременные денежные выплаты -присвоение почетного звания 
"Почетный житель города Мегион" 040 01.13 40.0.05.71604 110,0

Вид расходов:Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 040 01.13 40.0.05.71604 3.3.0 110,0
Раздел: НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 040 44 834,8
Подраздел: Органы юстиции 040 03.04 7 408,0
Целевая статья: 22.1.01.02040;расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 040 03.04 22.1.01.02040 287,5
Вид расходов :Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 040 03.04 22.1.01.02040 1.2.1 287,5
Целевая статья: 22 . i .02.59300;субвенции на осуществление переданных органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 
15 ноября 1997 года № 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на 
государственную регистрацию актов гражданского состояния

040 03.04 22.1.02.59300 5 881,2

Вид расходов :Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 040 03.04 22.1.02.59300 1.2.1 3 615,4
Вид расходов:Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 040 03.04 22.1.02.59300 1.2.2 150,9

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 1.2.9 980,1

Вид расходов :Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 03.04 22.1.02.59300 2.4.4 557,8

Вид расходов :Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 040 03.04 22.1.02.59300 3.2.1 577,0

Целевая статья: 22.1.02.Ц9300;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 бюдоета автономного округа

040 03.04 22.1.02.D9300 1 165,1

Вид расходов :Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 040 03.04 22.1.02.D9300 1.2.1 780,8
Вид расходов:Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 040 03.04 22.1.02.D9300 1.2.2 18,0

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 1.2.9 238,7

Вид расходов :Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 03.04 22.1.02.D9300 2.4.4 127,6

Целевая статья: 40.0.03.55500;иные межбюджетные трансферты на поощрение муниципальных 
управленческих команд за счет средств иных межбюджетных трансфертов из федерального бюдоета 040 03.04 40.0.03.55500 74,2

Вид расходов :Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 040 03.04 40.0.03.55500 1.2.1 64,4
Вид расходов: Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 040 03.04 40.0.03.55500 1.2.9 9,8

Подраздел: Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 040 03.09 37 278,0

Целевая статья: 01.1.01.99990;реализация мероприятий 040 03.09 01.1.01.99990 1 944,2
Вид расходов :Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 03.09 01.1.01.99990 2.4.4 1 944,2

Целевая статья: 01.2.01.99990;реализация мероприятий 040 03.09 01.2.01.99990 117,2
Вид расходов :Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 03.09 01.2.01.99990 2.4.4 117,2

Целевая статья: 01.3.01.00590;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 040 03.09 01.3.01.00590 34 966,6

Вид расходов:Фонд оплаты труда учреждений 040 03.09 01.3.01.00590 1.1.1 25 325,1
Вид расходов: Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 040 03.09 01.3.01.00590 1.1.2 380,0
Вид расходов:Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 040 03.09 01.3.01.00590 1.1.9 6 702,7

Вид расходов :Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 03.09 01.3.01.00590 2.4.4 1 900,4

Вид расходов :Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 040 03.09 01.3.01.00590 3.2.1 343,4

Вид расходов:Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 040 03.09 01.3.01.00590 8.5.1 275,7
Вид расходов :Уплата прочих налогов, сборов 040 03.09 01.3.01.00590 8.5.2 36,6
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Вид расходов :Уплата иных платежей 040 03.09 01.3.01.00590 8.5.3 2,7
Ырлевая статья: 01.3.02.99990;реализация мероприятий 040 03.09 01.3.02.99990 250,0
Вид расхсдсв:Mрсчая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных)нужд 040 03.09 01.3.02.99990 2.4.4 250,0

Подраздел: Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 040 03.14 148,8
Целевая статья: 17.1.01.82300;субсидии на создания условий для деятельности народных дружин 040 03.14 17.1.01.82300 47,0
Вид расходов:Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым 
согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий 040 03.14 17.1.01.82300 1.1.3 47,0

Целевая статья: 17.1.01.32300;создание условий для деятельности народных дружин 040 03.14 17.1.01.S2300 20,2
Вид расходов:Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым 
согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий

040 03.14 17.1.01.S2300 1.1.3 20,2

Целевая статья: 17.1.03.20050;мероприятия по профилактике правонарушений в сфере общественного 
порядка

040 03.14 17.1.03.20050 81,6

Вид расходов :11рочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государств енных 
(муниципальных)нужд 040 03.14 17.1.03.20050 2.4.4 81,6

Раздел: НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 040 340 569,5
Подраздел: Общеэкономические вопросы 040 04.01 301,3
Целевая статья: 40.0.06.85060;иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по 
содействию трудоустройству граждан 040 04.01 40.0.06.85060 301,3

Вид расходов :11рочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государств енных 
(муниципальных)нужд 040 04.01 40.0.06.85060 2.4.4 67,9

Вид расходов :Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 04.01 40.0.06.85060 6.1.2 82,6
Вид расходов :Субсидии автономным учреждениям на иные цели 040 04.01 40.0.06.85060 6.2.2 150,8
Подраздел: Сельское хозяйство и рыболовство 040 04.05 11 207,4
Целевая статья: 14.1.01.84200;субвенции на проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации 
болезней животных, их лечению, защ1те населения от болезней, общ1х для человека и животных 040 04.05 14.1.01.84200 367,2

Вид расходов :11рочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государств енных 
(муниципальных)нужд

040 04.05 14.1.01.84200 2.4.4 367,2

Целевая статья: 40.0.06.84150;субвенции на поддержку животноводства, переработки и реализации 
продукции животноводства 040 04.05 40.0.06.84150 288,0

Вид расходов:Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически 
понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием 040 04.05 40.0.06.84150 8.1.1 288,0

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

040 04.05 40.0.06.84180 10 552,2

Вид расходов:Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически 
понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием 040 04.05 40.0.06.84180 8.1.1 10 552,2

Подраздел: Транспорт 040 04.08 7 631,7
Целевая статья: 13.1.02.99990;реализация мероприятий 040 04.08 13.1.02.99990 7 631,7
Вид расходов :Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государств енных 
(муниципальных)нужд 040 04.08 13.1.02.99990 2.4.4 7 631,7

Подраздел: Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 040 04.09 209 176,8
Целевая статья: 13.1.01.82390;субсидии на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 040 04.09 13.1.01.82390 38 921,3

Вид расходов :11рочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государств енных 
(муниципальных)нужд 040 04.09 13.1.01.82390 2.4.4 38 921,3

Целевая статья: 13.1.01.99990;реализация мероприятий 040 04.09 13.1.01.99990 242,0
Вид расходов :11рочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государств енных 
(муниципальных)нужд 040 04.09 13.1.01.99990 2.4.4 242,0

Целевая статья: 13.1.01.32390;строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значения 040 04.09 13.1.01.S2390 2 048,5

Вид расходов :11рочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государств енных 
(муниципальных)нужд 040 04.09 13.1.01.S2390 2.4.4 2 048,5

Целевая статья: 13.2.01.99990;реализация мероприятий 040 04.09 13.2.01.99990 167 025,3
Вид расходов :11рочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государств енных 
(муниципальных)нужд 040 04.09 13.2.01.99990 2.4.4 167 025,3

Целевая статья: 13.3.01.99990;реализация мероприятий 040 04.09 13.3.01.99990 799,2
Вид расходов :11рочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государств енных 
(муниципальных)нужд 040 04.09 13.3.01.99990 2.4.4 799,2

Целевая статья: 17.1.02.20060;мероприятия по профилактике правонарушений в сфере безопасности 
дорожного движения 040 04.09 17.1.02.20060 49,5

Вид расходов :11рочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государств енных 
(муниципальных)нужд 040 04.09 17.1.02.20060 2.4.4 49,5

Целевая статья: 23.1.01.42110;Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 040 04.09 23.1.01.42110 91,0
Вид расходов :11рочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государств енных 
(муниципальных)нужд 040 04.09 23.1.01.42110 2.4.4 91,0

Подраздел: Связь и информатика 040 04.10 37 491,8
Целевая статья: 05.1.01.02400;прочие мероприятия органов местного самоуправления 040 04.10 05.1.01.02400 1 572,5
Вид расходов :11рочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государств енных 
(муниципальных)нужд 040 04.10 05.1.01.02400 2.4.4 1 572,5

Целевая статья: 10.0.01.02400;прочие мероприятия органов местного самоуправления 040 04.10 10.0.01.02400 785,2
Вид расходов :11рочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государств енных 
(муниципальных)нужд

040 04.10 10.0.01.02400 2.4.4 785,2

Целевая статья: 12.0.01.99990;реализация мероприятий 040 04.10 12.0.01.99990 3 993,8
Вид расходов :11рочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государств енных 
(муниципальных)нужд 040 04.10 12.0.01.99990 2.4.4 571,1

Вид расходов :Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 04.10 12.0.01.99990 6.1.2 3 422,7
Целевая статья: 12.0.02.00590;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 040 04.10 12.0.02.00590 28 196,1

Вид расходов:Субсидии бюдаетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 040 04.10 12.0.02.00590 6.1.1 27 625,1

Вид расходов :Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 04.10 12.0.02.00590 6.1.2 571,0
Целевая статья: 12.0.03.99990;реализация мероприятий 040 04.10 12.0.03.99990 1 403,0
Вид расходов :Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 04.10 12.0.03.99990 6.1.2 1 403,0
Целевая статья: 20.1.01.02400;прочие мероприятия органов местного самоуправления 040 04.10 20.1.01.02400 631,2
Вид расходов :11рочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государств енных 
(муниципальных)нужд 040 04.10 20.1.01.02400 2.4.4 631,2

Целевая статья: 22.1.01.02400;прочие мероприятия органов местного самоуправления 040 04.10 22.1.01.02400 659,5
Вид расходов :11рочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государств енных 
(муниципальных)нужд

040 04.10 22.1.01.02400 2.4.4 659,5

Целевая статья: 40.0.01.02400;прочие мероприятия органов местного самоуправления 040 04.10 40.0.01.02400 149,4
Вид расходов :Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государств енных 
(муниципальных) нужд 040 04.10 40.0.01.02400 2.4.4 149,4

Целевая статья: 40.0.02.02400;прочие мероприятия органов местного самоуправления 040 04.10 40.0.02.02400 101,1
Вид расходов :Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государств енных 
(муниципальных)нужд 040 04.10 40.0.02.02400 2.4.4 101,1

Подраздел: Другие вопросы в области национальной экономики 040 04.12 74 760,5
Целевая статья: 02.0.01.84120;субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий в 
сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда 040 04.12 02.0.01.84120 3 190,7

Вид расходов :Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 040 04.12 02.0.01.84120 1.2.1 1 968,7
Вид расходов:Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 040 04.12 02.0.01.84120 1.2.2 11,5

Вид расходов :Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государств енных (муниципальных) органов 040 04.12 02.0.01.84120 1.2.9 587,6

Вид расходов :Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных)нужд 040 04.12 02.0.01.84120 2.4.4 622,9

Целевая статья: 02.0.01.99990;реализация мероприятий 040 04.12 02.0.01.99990 46,2
Вид расходов :Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных)нужд 040 04.12 02.0.01.99990 2.4.4 46,2

Целевая статья: 02.0.02.99990;реализация мероприятий 040 04.12 02.0.02.99990 0,5
Вид расходов :Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных)нужд 040 04.12 02.0.02.99990 2.4.4 0,5

Целевая статья: 02.0.03.99990;реализация мероприятий 040 04.12 02.0.03.99990 191,0
Вид расходов :Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных)нужд 040 04.12 02.0.03.99990 2.4.4 123,6

Вид расходов :Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 04.12 02.0.03.99990 6.1.2 43,3
Вид расходов :Субсидии автономным учреждениям на иные цели 040 04.12 02.0.03.99990 6.2.2 24,1
Целевая статья: 02.0.04.99990;реализация мероприятий 040 04.12 02.0.04.99990 21,9
Вид расходов :Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных)нужд 040 04.12 02.0.04.99990 2.4.4 21,9

Целевая статья: 03.0.4.82380;субсидии на поддержку малого и среднего предпринимательства 040 04.12 03.0.14.82380 4 015,5
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 03.0.14.82380 8.1.1 4 015,5

Целевая статья: 03 .0 .й.32380 ;подцержка малого и среднего предпринимательства 040 04.12 03.0.4.S2380 496,3
Вид расходов:Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически 
понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием 
услуг

040 04.12 03.0.4.S2380 8.1.1 496,3

Целевая статья: 03.0.18.82380;субсидии на поддержку малого и среднего предпринимательства 040 04.12 03.0.18.82380 544,6
Вид расходов :11рочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных)нужд 040 04.12 03.0.18.82380 2.4.4 544,6

Целевая статья: 03.0.18.32380;гюдаэржка малого и среднего предпринимательства 040 04.12 03.0.8.S2380 67,3
Вид расходов:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных)нужд 040 04.12 03.0.8.S2380 2.4.4 67,3

Целевая статья: 10.0.02.99990;реализация мероприятий 040 04.12 10.0.02.99990 438,0
Вид расходов:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных)нужд 040 04.12 10.0.02.99990 2.4.4 438,0

Целевая статья: 14.3.01.20020;реализация мероприятий в области энергосбережения и энергетической 
эффективности 040 04.12 14.3.01.20020 9,8

Вид расходов:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных)нужд 040 04.12 14.3.01.20020 2.4.4 9,8

Целевая статья: 15.0.01.82671;субсидии для реализации полномочий в области жилищного 
строительства (мероприятия по градостроительной деятельности) 040 04.12 15.0.01.82671 12 285,4

Вид расходов:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных)нужд 040 04.12 15.0.01.82671 2.4.4 12 285,4

Целевая статья: 15.0.01.32671;мероприятия по градостроительной деятельности 040 04.12 15.0.01.S2671 924,7
Вид расходов:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных)нужд 040 04.12 15.0.01.S2671 2.4.4 924,7

Целевая статья: 22.3.02.00590;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 040 04.12 22.3.02.00590 52 528,6

Вид расходов :Фонд оплаты труда учреждений 040 04.12 22.3.02.00590 1.1.1 35 034,4
Вид расходов:Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 040 04.12 22.3.02.00590 1.1.2 597,8
Вид расходов :Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 040 04.12 22.3.02.00590 1.1.9 9 757,0

Вид расходов :Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных)нужд 040 04.12 22.3.02.00590 2.4.4 2 660,8

Вид расходов Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 040 04.12 22.3.02.00590 3.2.1 2 153,6

Вид расходов:Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по 
возмещению причиненного вреда 040 04.12 22.3.02.00590 8.3.1 59,6

Вид расходов:Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 040 04.12 22.3.02.00590 8.5.1 1 430,2
Вид расходов:Уплата прочих налогов, сборов 040 04.12 22.3.02.00590 8.5.2 1,2
Вид расходов:Уплата иных платежей 040 04.12 22.3.02.00590 8.5.3 834,0
Раздел: ЖИЛИ ЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ СТВО 040 1 128 420,5
Подраздел: Жилищное хозяйство 040 05.01 986 936,1
Целевая статья: 10.0.02.99990;реализация мероприятий 040 05.01 10.0.02.99990 6 236,5
Вид расходов :Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 05.01 10.0.02.99990 2.4.4 6 236,5

Целевая статья: 11.3.01.61600;предоставление субсидии организациям 040 05.01 11.3.01.61600 29 991,0
Вид расходов:Субсидии (гранты в форме субсидий), подлежащее казначейскому сопровождению 040 05.01 11.3.01.61600 6.3.2 29 991,0
Целевая статья: 11.3.01.82661 субсидии для реализации полномочий в ооласти жилищных отношений 
(Субсидии на приобретение жилья в целях переселения граждан из жилых домов, признанных 
аварийными, на обеспечение жильем граждан, состоящих на учете для его получения на условиях 
социального найма, формирование маневренного жилищного фонда, переселение граждан с территорий 
с низкой плотностью населения и/или труднодоступных местностей автономного округа, переселения 
граждан из жилых домов, находящихся в зоне подтопления и (или) в зоне береговой линии, 
подверженной абразии, расселение приспособленных для проживания строений, создание наемных 
домов социального использования)

040 05.01 11.3.01.82661 502 078,6

Вид расходов:Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственность 040 05.01 11.3.01.82661 4.1.2 502 078,6

Целевая статья: 11.3.01.99990;реализация мероприятий 040 05.01 11.3.01.99990 19 869,4
Вид расходов :Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 05.01 11.3.01.99990 2.4.4 104,9

Вид расходов:Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по 
возмещению причиненного вреда 040 05.01 11.3.01.99990 8.3.1 11 772,0

Вид расходов:Уплата иных платежей 040 05.01 11.3.01.99990 8.5.3 7 992,5

Целевая статья: 11.3.01.32661;реализация полномочий в области жилищных отношений (Субсидии на 
приобретение жилья в целях переселения граждан из жилых домов, признанных аварийными, на 
обеспечение жильем граждан, состоящих на учете для его получения на условиях социального найма, 
формирование маневренного жилищного фонда, переселение граждан с территорий с низкой 
плотностью населения и/или труднодоступных местностей автономного округа, переселения граждан из 
жилых домов, находящихся в зоне подтопления и (или) в зоне береговой линии, подверженной абразии, 
расселение приспособленных для проживания строений, создание наемных домов социального 
использования)

040 05.01 11.3.01.S2661 37 790,9

Вид расходов:Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственность 040 05.01 11.3.01.S2661 4.1.2 37 790,9

Целевая статья: 11 .3.03.82672;су0сидии для реализации полномочий в области жилищного 
строительства (мероприятия по освобождению земельных участков, планируемых для жилищного 
строительства и комплекс мероприятий по формированию земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства)

040 05.01 11.3.03.82672 6 695,1

Вид расходов :Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 05.01 11.3.03.82672 2.4.4 6 695,1

Целевая статья: 11.3.03.32672;реализация полномочий в области жилищного строительства 
(мероприятия по освобождению земельных участков, планируемых для жилищного строительства и 
комплекс мероприятий по формированию земельных участков для индивидуального жилищного 
строительства)

040 05.01 11.3.03.S2672 503,9

Вид расходов :Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 05.01 11.3.03.S2672 2.4.4 503,9

Целевая статья: 11.3>3.Ц/483;Субсидии на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 
проживания жилищного фонда, за счет средств, поступивших от Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

040 05.01 11.3.F3.67483 804,5

Вид расходов:Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственность 040 05.01 11.3.F3.67483 4.1.2 804,5

Целевая статья: 11.3^3.67484;Субсидии на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 
проживания жилищного фонда, за счет средств бюджета автономного округа 040 05.01 11.3.F3.67484 1 258,3

Вид расходов:Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственность 040 05.01 11.3.F3.67484 4.1.2 1 258,3

Целевая статья: 11.3^3.67483;обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания 
жилищного фонда 040 05.01 11.3.F3.6748S 155,3

Вид расходов:Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственность 040 05.01 11.3.F3.6748S 4.1.2 155,3

Целевая статья: 11.3^3.82661;Субсидии для реализации полномочий в области жилищных отношений 
(Субсидии на приобретение жилья в целях переселения граждан из жилых домов, признанных 
аварийными, на обеспечение жильем граждан, состоящих на учете для его получения на условиях 
социального найма, формирование маневренного жилищного фонда, переселение граждан с территорий 
с низкой плотностью населения и/или труднодоступных местностей автономного округа, переселения 
граждан из жилых домов, находящихся в зоне подтопления и (или) в зоне береговой линии, 
подверженной абразии, расселение приспособленных для проживания строений, создание наемных 
домов социального использования)

040 05.01 11.3.F3.82661 348 076,4

Вид расходов:Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственность 040 05.01 11.3.F3.82661 4.1.2 348 076,4
Целевая статья: м.о^о.о^оо^реализация полномочий в области жилищных отношений на 
приобретение жилья в целях переселения граждан из жилых домов, признанных аварийными, на 
обеспечение жильем граждан, состоящих на учете для его получения на условиях социального найма, 
формирование маневренного жилищного фонда, переселение граждан с территорий с низкой 
плотностью населения и/или труднодоступных местностей автономного округа, переселения граждан из 
жилых домов, находящихся в зоне подтопления и (или) в зоне береговой линии, подверженной абразии, 
расселение приспособленных для проживания строений, создание наемных домов социального 
использования

040 05.01 11.3.F3.S2661 26 199,3

Вид расходов:Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственность 040 05.01 11.3.F3.S2661 4.1.2 26 199,3
Целевая с1 а1ьН: 11.4 .0 1 .821/ 3;субсидии на реализацию про рам м 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 05.01 11.4.01.82173 5 314,8

Вид расходов :Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 05.01 11.4.01.82173 2.4.4 5 314,8

Целевая статья: 11.4.01.32173;переселение граждан в целях ликвидации и расселения приспособленных 
для проживания строений 040 05.01 11.4.01.S2173 656,9

Вид расходов :Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 05.01 11.4.01.S2173 2.4.4 656,9

Целевая статья: 14.4.01.99990;реализация мероприятий 040 05.01 14.4.01.99990 1 305,2
Вид расходов :Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 05.01 14.4.01.99990 2.4.4 1 305,2

Подраздел: Коммунальное хозяйство 040 05.02 50 131,0
Целевая статья: 11.3.02.82180;субсидии на строительство объектов инженерной инфраструктуры на 
территориях, предназначенных для жилищного строительства 040 05.02 11.3.02.82180 2 407,6

Вид расходов:Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 040 05.02 11.3.02.82180 4.1.4 2 407,6

Целевая статья: 11.3.02.32180;строительство объектов инженерной инфраструктуры территорий, 
предназначенных для жилищного строительства 040 05.02 11.3.02.S2180 802,5

Вид расходов:Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 040 05.02 11.3.02.S2180 4.1.4 802,5

Целевая статья: 14.2.01.40704;газификация школы на 300 учащихся в п. Высокий 040 05.02 14.2.01.40704 13 803,0
Вид расходовЪюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 040 05.02 14.2.01.40704 4.1.4 13 803,0

Целевая статья: 14.2.01.61600;предоставление субсидий организациям 040 05.02 14.2.01.61600 3 184,6
Вид расходов:Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически 
понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием 040 05.02 14.2.01.61600 8.1.1 3 184,6

Целевая статья: 14.2.01.82591;субсидия на реализацию полномочий в сфере жилищно-коммунального 
комплекса (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 16 112,0

Вид расходов:Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически 
понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием 040 05.02 14.2.01.82591 8.1.1 16 112,0

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

040 05.02 14.2.01.S2591 2 843,3

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

040 05.02 14.2.01.S2591 8.1.1 2 843,3

Целевая статья: 14.2.02.61600;предоставление субсидий организациям 040 05.02 14.2.02.61600 6 727,3

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

040 05.02 14.2.02.61600 8.1.1 6 727,3

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

040 05.02 14.2.03.84230 4 250,7

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 4 250,7

Подраздел: Благоустройство 040 05.03 91 343,4
Целевая статья: 14.1.02.61700;субсидии, предоставляемые в форме грантов победителям конкурса 
поддержки местных инициатив 040 05.03 14.1.02.61700 5 740,7

Вид расходов:Субсидии (гранты в форме субсидий), подлежащее казначейскому сопровождению 040 05.03 14.1.02.61700 6.3.2 5 740,7
Целевая статья: 14.1.02.99990;реализация мероприятий 040 05.03 14.1.02.99990 31 838,6
Вид расходов :Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 05.03 14.1.02.99990 2.4.4 31 838,6

Целевая статья: 14.1.03.40705;строительство объекта "Городское кладбище" 040 05.03 14.1.03.40705 8 728,9
Вид расходов^юджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 040 05.03 14.1.03.40705 4.1.4 8 728,9

Целевая статья: 21.0.01.85150; Иные межбюдоетные трансферты на приобретение контейнеров для 
размещения в местах (площадках) накопления тверды  коммунальных отходов 040 05.03 21.0.01.85150 15 445,7

Вид расходов :Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 05.03 21.0.01.85150 2.4.4 15 445,7

Целевая статья: 23.2.01.42110;Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 040 05.03 23.2.01.42110 663,2
Вид расходов :Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 05.03 23.2.01.42110 2.4.4 266,5

Вид расходов^юджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 040 05.03 23.2.01.42110 4.1.4 396,7

Целевая статья: 23.2.01.85160;иные межбюджетные трансферты на реализацию наказов избирателей 
депутатам Думы ХМАО-Югры 040 05.03 23.2.01.85160 3 850,0
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Вид расходов :Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 05.03 23.2.01.85160 2.4.4 1 500,0

Вид расходов^юджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной)собственности 040 05.03 23.2.01.85160 4.1.4 2 350,0

Целевая статья: 23.2.F2.55550;Реализация программ формирования современной городской среды' 040 05.03 23.2.F2.55550 20 681,1
Вид расходов :Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 05.03 23.2.F2.55550 2.4.4 20 681,1

Целевая статья: 23.2.F2.82600;Субсидии на благоустройство территорий муниципальных образований 040 05.03 23.2.F2.82600 3 735,9
Вид расходов :Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 05.03 23.2.F2.82600 2.4.4 3 735,9

Целевая статья: 23.2.F2.S2600; Благоустройство территорий муниципальных образований 040 05.03 23.2.F2.S2600 659,3
Вид расходов :Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 05.03 23.2.F2.S2600 2.4.4 659,3

Подраздел: Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 040 05.05 10,0
Целевая статья: 11.2.U2.8422U; субвенции на реализацию полномочии, указанных в пунктах 3 .1, 3.2 
статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры от 31 марта 2009 года № 36-оз "О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры отдельными государственными полномочиями для обеспечения жилыми 
помещениями отдельных категорий граждан, определенных федеральным законодательством"

040 05.05 11.2.02.84220 10,0

Вид расходов :Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 05.05 11.2.02.84220 2.4.4 10,0

Раздел: ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 040 1 157,8
Подраздел: Другие вопросы в области охраны окружающей среды 040 06.05 1 157,8

Целевая статья: 21.0.01.84290;субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий 
Ханты-Мансийского округа -Югры в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами

040 06.05 21.0.01.84290 162,8

Вид расходов :Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 06.05 21.0.01.84290 2.4.4 162,8

Целевая статья: 21.0.01.99990;реализация мероприятий 040 06.05 21.0.01.99990 995,0
Вид расходов :Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 06.05 21.0.01.99990 2.4.4 995,0

Раздел: ОБРАЗОВАНИ Е 040 343 374,4
Подраздел: Довольное образование 040 07.01 2 540,4
Целевая статья: 16.0.01.42110;строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 040 07.01 16.0.01.42110 547,1
Вид расходрв:Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной)собственности 040 07.01 16.0.01.42110 4.1.4 547,1

Целевая статья: 20.2.01.99990;реализация мероприятий 040 07.01 20.2.01.99990 1 993,3
Вид расходов :Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 07.01 20.2.01.99990 2.4.4 1 993,3

Подраздел: Общее образование 040 07.02 2 550,0
Целевая статья: 20.2.01.99990;реализация мероприятий 040 07.02 20.2.01.99990 2 550,0
Вид расходов :Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 07.02 20.2.01.99990 2.4.4 2 550,0

Подраздел: Дополнительное образование детей 040 07.03 288 723,1
Целевая статья: 06.1.03.85160;иные межбюджетные трансферты на реализацию наказов избирателей 
депутатам Думы ХМАО-Югры 040 07.03 06.1.03.85160 200,0

Вид расходов:Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 07.03 06.1.03.85160 6.1.2 200,0
Целевая статья: 06.1.03.99990;реализация мероприятий 040 07.03 06.1.03.99990 156,9
Вид расходов:Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 07.03 06.1.03.99990 6.1.2 156,9
Целевая статья: 06.1 .А1.55190;Субсидии на государственную поддержку отрасли культуры 040 07.03 06.1 .А1.55190 14 220,0
Вид расходов:Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 040 07.03 06.1 .А1.55190 6.1.1 14 220,0

Целевая статья: 06.2.01.99990;реализация мероприятий 040 07.03 06.2.01.99990 220,0
Вид расходов:Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 07.03 06.2.01.99990 6.1.2 220,0
Целевая статья: 06.2.03.99990;реализация мероприятий 040 07.03 06.2.03.99990 162,3
Вид расходов:Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 07.03 06.2.03.99990 6.1.2 162,3
Целевая статья: 06.3.01.00590;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 040 07.03 06.3.01.00590 159 006,3

Вид расходов:Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 040 07.03 06.3.01.00590 6.1.1 157 094,3

Вид расходов:Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 07.03 06.3.01.00590 6.1.2 1 912,0
Целевая статья: 09.1.03.99990;реализация мероприятий 040 07.03 09.1.03.99990 115,6
Вид расходов:Субсидии (гранты в форме субсидий), подлежащее казначейскому сопровождению 040 07.03 09.1.03.99990 6.3.2 115,6
Целевая статья: 09.1.04.99990;реализация мероприятий 040 07.03 09.1.04.99990 3 762,9
Вид расходов :Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 07.03 09.1.04.99990 2.4.4 2 474,1

Вид расходов:Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 07.03 09.1.04.99990 6.1.2 168,1
Вид расходов:Субсидии автономным учреждениям на иные цели 040 07.03 09.1.04.99990 6.2.2 1 120,7
Целевая статья: 09.1.05.00590;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 040 07.03 09.1.05.00590 105 896,0

Вид расходов:Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 040 07.03 09.1.05.00590 6.1.1 41 984,6

Вид расходов:Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 07.03 09.1.05.00590 6.1.2 2 680,0
Вид расходов:Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 040 07.03 09.1.05.00590 6.2.1 60 226,7

Вид расходов:Субсидии автономным учреждениям на иные цели 040 07.03 09.1.05.00590 6.2.2 1 004,7
Целевая статья: 09.2.01.99990;реализация мероприятий 040 07.03 09.2.01.99990 2 951,5
Вид расходов:Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 07.03 09.2.01.99990 6.1.2 1 350,7
Вид расходов:Субсидии автономным учреждениям на иные цели 040 07.03 09.2.01.99990 6.2.2 1 600,8

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, медицинского сопровождения 
тренировочного процесса, проведения тренировочных сборов и участия в соревнованиях

040 07.03 09.2.03.82110 105,7

Вид расходов:Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 07.03 09.2.03.82110 6.1.2 64,7
Вид расходов:Субсидии автономным учреждениям на иные цели 040 07.03 09.2.03.82110 6.2.2 41,0
Целевая статья: 09.2.03.85160;иные межбюджетные трансферты на реализацию наказов избирателей 
депутатам Думы ХМАО-Югры 040 07.03 09.2.03.85160 1 558,9

Вид расходов:Субсидии автономным учреждениям на иные цели 040 07.03 09.2.03.85160 6.2.2 1 558,9
Целевая статья: 09.2.03.99990;реализация мероприятий 040 07.03 09.2.03.99990 321,4
Вид расходов:Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 07.03 09.2.03.99990 6.1.2 321,4
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, 
медицинского сопровождения тренировочного процесса, проведения тренировочных сборов и участия 
в соревнованиях

040 07.03 09.2.03.S2110 5,6

Вид расходов:Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 07.03 09.2.03.S2110 6.1.2 3,4
Вид расходов:Субсидии автономным учреждениям на иные цели 040 07.03 09.2.03.S2110 6.2.2 2,2
Целевая статья: 17.2.01.20040;мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотикам и их 
незаконному обороту 040 07.03 17.2.01.20040 40,0

Вид расходов:Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 07.03 17.2.01.20040 6.1.2 35,0
Вид расходов:Субсидии автономным учреждениям на иные цели 040 07.03 17.2.01.20040 6.2.2 5,0
Подраздел: Молодежная политика 040 07.07 2 277,4
Целевая статья: 20.3.01.20010;мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей 040 07.07 20.3.01.20010 2 277,4
Вид расходов:Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 040 07.07 20.3.01.20010 6.1.1 1 386,4

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 6.2.1 891,0

Подраздел: Другие вопросы в области образования 040 07.09 47 283,5
Целевая статья: 20.1.01.02040;расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 040 07.09 20.1.01.02040 439,1
Вид расходов :Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 07.09 20.1.01.02040 2.4.4 439,1

Целевая статья: 22.3.03.00590;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 040 07.09 22.3.03.00590 46 844,4

Вид расходов :Фонд оплаты труда учреждений 040 07.09 22.3.03.00590 1.1.1 34 380,2
Вид расходов: Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 040 07.09 22.3.03.00590 1.1.2 878,9
Вид расходов:Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 040 07.09 22.3.03.00590 1.1.9 9 979,7

Вид расходов :Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 07.09 22.3.03.00590 2.4.4 1 605,6

Вид расходов:Уплата прочих налогов, сборов 040 07.09 22.3.03.00590 8.5.2 0,0
Раздел: КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 040 256 133,7
Подраздел: Культура 040 08.01 255 920,2
Целевая статья: 06.1.01.82520;субсидии на развитие сферы культуры в муниципальных образованиях 
автономного округа 040 08.01 06.1.01.82520 385,2

Вид расходов:Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 040 08.01 06.1.01.82520 6.1.1 385,2

Целевая статья: 06.1.01.99990;реализация мероприятий 040 08.01 06.1.01.99990 500,0
Вид расходов:Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 08.01 06.1.01.99990 6.1.2 500,0
Целевая статья: 06.1.01.L51 9U-Поддержка отрасли культуры 040 08.01 06.1.01.L5190 113,3
Вид расходов:Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 040 08.01 06.1.01.L5190 6.1.1 113,3

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 68,0

Вид расходов:Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 040 08.01 06.1.01.S2520 6.1.1 68,0

Целевая статья: 06.1.03.85160;иные межбюджетные трансферты на реализацию наказов избирателей 
депутатам Думы ХМАО-Югры 040 08.01 06.1.03.85160 94,5

Вид расходов:Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 08.01 06.1.03.85160 6.1.2 94,5
Целевая статья: 06.1.03.99990;реализация мероприятий 040 08.01 06.1.03.99990 6 111,1
Вид расходов :Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 08.01 06.1.03.99990 2.4.4 5 498,3

Вид расходов:Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 08.01 06.1.03.99990 6.1.2 236,9
Вид расходов:Субсидии автономным учреждениям на иные цели 040 08.01 06.1.03.99990 6.2.2 375,9
Целевая статья: 06.2.03.99990;реализация мероприятий 040 08.01 06.2.03.99990 5 083,9
Вид расходов:Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 08.01 06.2.03.99990 6.1.2 137,0
Вид расходов:Субсидии автономным учреждениям на иные цели 040 08.01 06.2.03.99990 6.2.2 4 946,9
Целевая статья: 06.2.04.99990;реализация мероприятий 040 08.01 06.2.04.99990 340,0
Вид расходов:Субсидии (гранты в форме субсидий), подлежащее казначейскому сопровождению 040 08.01 06.2.04.99990 6.3.2 340,0
Целевая статья: 06.3.01.00590;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 040 08.01 06.3.01.00590 242 964,1

Вид расходов:Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 040 08.01 06.3.01.00590 6.1.1 54 408,2

Вид расходов:Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 08.01 06.3.01.00590 6.1.2 523,5
Вид расходов:Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 040 08.01 06.3.01.00590 6.2.1 185 135,3

Вид расходов:Субсидии автономным учреждениям на иные цели 040 08.01 06.3.01.00590 6.2.2 2 897,1
Целевая статья: 16.0.01.42110;строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 040 08.01 16.0.01.42110 95,1
Вид расходов :Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 08.01 16.0.01.42110 2.4.4 95,1

Целевая статья: 17.2.01.20040;мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотикам и их 
незаконному обороту 040 08.01 17.2.01.20040 15,0

Вид расходов:Субсидии автономным учреждениям на иные цели 040 08.01 17.2.01.20040 6.2.2 15,0

Целевая статья: 18.1.01.99990;реализация мероприятий 040 08.01 18.1.01.99990 150,0
Вид расходов:Субсидии автономным учреждениям на иные цели 040 08.01 18.1.01.99990 6.2.2 150,0
Подраздел: Другие вопросы в области культуры, кинематографии 040 08.04 213,5
Целевая статья: 22.1 .и2.841ии;суовенции на осуществление полномочий по хранению, комплектованию, 
учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры

040 08.04 22.1.02.84100 213,5

Вид расходов :Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 08.04 22.1.02.84100 2.4.4 213,5

Раздел: ЗДРАВООХРАНЕНИ Е 040 600,0
Подраздел: Другие вопросы в области здравоохранения 040 09.09 600,0
Целевая статья: 14.1.01.84280;субвенции на организацию осуществления мероприятий по проведению 
дезинсекции и дератизации в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре 040 09.09 14.1.01.84280 600,0

Вид расходов :Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 09.09 14.1.01.84280 2.4.4 600,0

Раздел: СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 040 482 631,6
Подраздел: Пенсионное обеспечение 040 10.01 8 326,7
Целевая статья: 40.0.05.71601 ;доплаты к пенсии муниципальным служащим 040 10.01 40.0.05.71601 8 326,7
Вид расходов:Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств

040 10.01 40.0.05.71601 3.2.1 8 326,7

Подраздел: Социальное обеспечение населения 040 10.03 374 658,9
Целевая статья: 06.2.03.99990;реализация мероприятий 040 10.03 06.2.03.99990 368,6
Вид расходов:Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 040 10.03 06.2.03.99990 3.2.1 368,6

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 3 594,1

Вид расходов :Субсидии гражданам на приобретение жилья 040 10.03 11.2.01.51350 3.2.2 3 594,1
Целевая статья: 11.2.U1.517Ци;Субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ " 
О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"

040 10.03 11.2.01.51760 2 664,5

Вид расходов :Субсидии гражданам на приобретение жилья 040 10.03 11.2.01.51760 3.2.2 2 664,5
Целевая статья: 11 .^ .ш ^ и ^ с у о в е н ц и и  на осуществление полномочий по обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан, установленных ФЗ от 12 яеваря 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в 
соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов 
ВОВ 1941-1945 годов", за счет средств бюджета ХМАО-Югры

040 10.03 11.2.01.D1340 2 319,1

Вид расходов:Субсидии гражданам на приобретение жилья 040 10.03 11.2.01.D1340 3.2.2 2 319,1
Целевая статья: M.4.ul.02l/Э;субсидиlи 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 325 296,3

Вид расходов:Субсидии гражданам на приобретение жилья 040 10.03 11.4.01.82173 3.2.2 325 296,3
Целевая статья: 11.4.01.32173;переселение граждан в целях ликвидации и расселения приспособленных 
для проживания строений 040 10.03 11.4.U1.S2173 4U 205,1

Вид расходов:Субсидии гражданам на приобретение жилья 040 10.03 11.4.01.S2173 3.2.2 40 205,1
Целевая статья: 40.0.05.71602;единовременные выплаты пострадавшим при пожаре 040 10.03 40.0.05.71602 211,2
Вид расходов:Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 040 10.03 40.0.05.71602 3.2.1 211,2

Подраздел: Охрана семьи и детства 040 10.04 82 856,2
Целевая статья: 11.1.01^4970;реапизация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 040 10.04 11.1.U1.L497U 1 657,9
Вид расходов:Субсидии гражданам на приобретение жилья 040 10.04 11.1.U1.L497U 3.2.2 1 657,9
Целевая статья: 11 ^ ^ ^ Э Ю ^ у б в е н ц и и  на предоставление жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставше мся без попечения родителей,лицам по договорам найма специализированных жилых

040 10.04 11.2.01.84310 33 188,8

Вид расходов^юджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственность 040 10.04 11.2.01.84310 4.1.2 33 188,8

Целевая статья: 4U.U.U6.84U6U;субвенции на предоставление дополнительных мер социальной 
поддержки детям-сиротам и детям, оставшемся без попечения родителе, лицам из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителям, приемным родителям

040 10.04 40.0.06.84060 48 009,5

обеспечения 040 10.04 40.0.06.84060 3.2.3 48 009,5
Подраздел: Другие вопросы в области социальной политики 040 10.06 16 789,8
Целевая статья: 04.0.01.61600;предоставление субсидий организациям 040 10.06 04.0.01.61600 400,0
Вид расходов:Субсидии (гранты в форме субсидий), подлежаще е казначейскому сопровождению 040 10.06 04.0.01.61600 6.3.2 400,0
Целевая статья: 22.1.02.84070;су0венции на осуществление деятельности по опеке и попечительству 040 10.06 22.1.02.84070 16 314,9
Вид расходов:Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 040 10.06 22.1.02.84070 1.2.1 11 076,3
Вид расходов:Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 040 10.06 22.1.02.84070 1.2.2 489,1

Вид расходов:Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 040 10.06 22.1.02.84070 1.2.9 3 253,7

Вид расходов:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 10.06 22.1.02.84070 2.4.4 1 105,9

Вид расходов^убсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически 
понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием 
услуг

040 10.06 22.1.02.84070 6.3.1 389,9

Целевая статья: 40.0.03.55500;иные межбюджетные трансферты на поощрение муниципальных 
управленческих команд за счет средств иных межбюджетных трансфертов из федерального бюдоета 040 10.06 40.0.03.55500 74,9

Вид расходов:Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 040 10.06 40.0.03.55500 1.2.1 65,0
Вид расходов:Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 040 10.06 40.0.03.55500 1.2.9 9,9

Раздел: ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 040 194 922,4
Подраздел: Физическая культура 040 11.01 62 489,7
Целевая статья: U9.1.01.99990;реализация мероприятий 040 11.01 09.1.01.99990 100,0
Вид расходов:Субсидии автономным учреждениям на иные цели 040 11.01 09.1.01.99990 6.2.2 100,0
Целевая статья: U9.1.03.99990;реализация мероприятий 040 11.01 09.1.03.99990 240,0
Вид расходов:Субсидии (гранты в форме субсидий), подлежаще е казначейскому сопровождению 040 11.01 09.1.03.99990 6.3.2 240,0
Целевая статья: U9.1.04.99990;реализация мероприятий 040 11.01 09.1.04.99990 70,0

Вид расходов:Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 11.01 09.1.04.99990 6.1.2 13,7
Вид расходов:Субсидии автономным учреждениям на иные цели 040 11.01 09.1.04.99990 6.2.2 56,3
Целевая статья: U9.1.05.00590;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 040 11.01 09.1.05.00590 58 954,0

Вид расходов:Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 040 11.01 09.1.05.00590 6.1.1 36 818,2

Вид расходов:Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 11.01 09.1.05.00590 6.1.2 89,6
Вид расходов:Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 040 11.01 09.1.05.00590 6.2.1 21 722,7

Вид расходов:Субсидии автономным учреждениям на иные цели 040 11.01 09.1.05.00590 6.2.2 323,5
Целевая статья: 09.2.01.99990;реализация мероприятий 040 11.01 09.2.01.99990 1 591,2
Вид расходов:Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 11.01 09.2.01.99990 6.1.2 745,5
Вид расходов:Субсидии автономным учреждениям на иные цели 040 11.01 09.2.01.99990 6.2.2 845,7
Целевая статья: u9.2.uэ.b211u;субсидии на софинансирование расходов муниципальных образований 
по обеспечению физкультурно-спортивных организаций, осуществляющех подготовку спортивного 
резерва, спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, медицинского сопровождения 
тренировочного процесса, проведения тренировочных сборов и участия в соревнованиях

040 11.01 09.2.03.82110 1 457,8

Вид расходов:Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 11.01 09.2.03.82110 6.1.2 467,8
Вид расходов:Субсидии автономным учреждениям на иные цели 040 11.01 09.2.03.82110 6.2.2 990,0
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, 
медицинского сопровождения тренировочного процесса, проведения тренировочных сборов и участия 
в соревнованиях

040 11.01 09.2.03.S2110 76,7

Вид расходов:Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 11.01 09.2.03.S2110 6.1.2 24,6
Вид расходов:Субсидии автономным учреждениям на иные цели 040 11.01 09.2.03.S2110 6.2.2 52,1
Подраздел: Массовый спорт 040 11.02 132 432,7
Целевая статья: 09.2.04.40804;строительство объекта капитального строительства "СК с 
универсальным игровым залом и плоскостными спортивными сооружениями" 040 11.02 09.2.04.40804 1 386,6

Вид расходов^юджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной)собственности 040 11.02 09.2.04.40804 4.1.4 1 386,6

Целевая статья: U9.2.U4.8212U;субсидии на развитие материально-технической базы муниципальных 
учреждений спорта (спортивный центр с универсальным игровым залом и плоскостными спортивными 
сооружениями)

040 11.02 09.2.04.82120 124 493,8

Вид расходов^юджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной)собственности 040 11.U2 U9.2.U4.8212U 4.1.4 124 493,8

Целевая статья: 09.2.04.32120;развитие материально-технической базы муниципальных учреждений 
спорта (спортивный центр с универсальным игровым залом и плоскостными спортивными 
сооружениями)

040 11.02 09.2.04.S2120 6 552,3

Вид расходов^юджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной)собственности 040 11.02 09.2.04.S2120 4.1.4 6 552,3

Раздел: СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 040 18 545,9
Подраздел: Периодическая печать и издательства 040 12.02 12 309,1
Целевая статья: 08.0.01.00590;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 040 12.02 08.0.01.00590 12 309,1

Вид расходов :Фонд оплаты труда учреждений 040 12.02 08.0.01.00590 1.1.1 6 628,3
Вид расходов: Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 040 12.02 08.0.01.00590 1.1.2 153,6
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 1 849,6

Вид расходов :Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 12.02 08.0.01.00590 2.4.4 3 569,7

Вид расходов:Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 040 12.02 08.0.01.00590 8.5.1 97,7
Вид расходов:Уплата прочих налогов, сборов 040 12.02 08.0.01.00590 8.5.2 8,0
Вид расходов:Уплата иных платежей 040 12.02 08.0.01.00590 8.5.3 2,2
Подраздел: Другие вопросы в области средств массовой информации 040 12.04 6 236,8
Целевая статья: 04.0.02.99990;реализация мероприятий 040 12.04 04.0.02.99990 20,2
Вид расходов :Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 12.04 04.0.02.99990 2.4.4 20,2

Целевая статья: 08.0.01.99990;реализация мероприятий 040 12.04 08.0.01.99990 5 913,6
Вид расходов :Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 12.04 08.0.01.99990 2.4.4 5 913,6

Целевая статья: 08.0.02.99990;реализация мероприятий 040 12.04 08.0.02.99990 18,0
Вид расходов :Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 12.04 08.0.02.99990 2.4.4 18,0

Целевая статья: 17.1.04.20050;мероприятия по профилактике правонарушений в сфере общественного 
порядка

040 12.04 17.1.04.20050 50,0

Вид расходов :Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 12.04 17.1.04.20050 2.4.4 50,0
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Целевая статья: 17.2.01.20040;мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотикам и их 
незаконному обороту 040 12.04 17.2.01.20040 35,0

Вид расходов :Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных)нужд 040 12.04 17.2.01.20040 2.4.4 35,0

Целевая статья: 18.2.01.82560;субсидии на реализацию мероприятий муниципальных программ в сфере 
укрепления межнационального и межконфессионального согласия, обеспечения социальной и 
культурной адаптации мигрантов, профилактика экстремизма

040 12.04 18.2.01.82560 80,0

Вид расходов :Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных)нужд 040 12.04 18.2.01.82560 2.4.4 80,0

Целевая статья: 18.2.01^2560;доля софинансирования субсидии на реализацию мероприятий 
муниципальных программ в сфере укрепления межнационального и межконфессионального согласия, 
обеспечения социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика экстремизма

040 12.04 18.2.01.S2560 120,0

Вид расходов :Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных)нужд 040 12.04 18.2.01.S2560 2.4.4 120,0

Раздел: ОБСЛУЖ ИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИ ЦИ ПАЛЬНОГО ДОЛГА 040 3 822,3
Подраздел: Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 040 13.01 3 822,3
Целевая статья: 05.2.01.99990;реализация мероприятий 040 13.01 05.2.01.99990 3 822,3
Вид расходов :Обслуживание муниципального долга 040 13.01 05.2.01.99990 7.3.0 3 822,3
Ведомство: Департамент образования и молодежной политики администрации города Мегиона 080 2 263 657,1
Раздел: НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 080 3 335,6
Подраздел: Общеэкономические вопросы 080 04.01 3 146,9
Целевая статья: 40.0.06.85060;иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по 
содействию трудоустройству граждан 080 04.01 40.0.06.85060 3 146,9

Вид расходов :Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 080 04.01 40.0.06.85060 6.1.2 282,0
Вид расходов :Субсидии автономным учреждениям на иные цели 080 04.01 40.0.06.85060 6.2.2 2 864,9
Подраздел: Другие вопросы в области национальной экономики 080 04.12 188,7

Целевая статья: 02.0.03.99990;реализация мероприятий 080 04.12 02.0.03.99990 188,7
Вид расходов :Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных)нужд 080 04.12 02.0.03.99990 2.4.4 2,7

Вид расходов:Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 080 04.12 02.0.03.99990 6.1.2 129,7
Вид расходов :Субсидии автономным учреждениям на иные цели 080 04.12 02.0.03.99990 6.2.2 56,3
Раздел: ОБРАЗОВАНИЕ 080 2 226 797,5
Подраздел: Довольное образование 080 07.01 874 144,6
Целевая статья: 20.1.02.00590;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 080 07.01 20.1.02.00590 167 320,2

Вид расходов :Субсидии бюдаетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 080 07.01 20.1.02.00590 6.1.1 102 143,7

Вид расходов :Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 080 07.01 20.1.02.00590 6.1.2 20 989,7
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 37 401,7

Вид расходов :Субсидии автономным учреждениям на иные цели 080 07.01 20.1.02.00590 6.2.2 6 785,1
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 1 936,1

Вид расходов :Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 080 07.01 20.1.02.84050 6.1.2 1 433,8

Вид расходов :Субсидии автономным учреждениям на иные цели 080 07.01 20.1.02.84050 6.2.2 502,3
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 дош<ольники)

080 07.01 20.1.02.84301 686 184,2

Вид расходов :Субсидии бюдаетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 080 07.01 20.1.02.84301 6.1.1 509 042,0

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 6.2.1 177 142,2

Целевая статья: 20.1.02.85160;иные межбюджетные трансферты на реализацию наказов избирателей 
депутатам Думы ХМАО-Югры 080 07.01 20.1.02.85160 427,5

Вид расходов :Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 080 07.01 20.1.02.85160 6.1.2 100,0
Вид расходов :Субсидии автономным учреждениям на иные цели 080 07.01 20.1.02.85160 6.2.2 327,5

Целевая статья: 20.1.04.82470;субсидии на создание условий для осуществления присмотра и ухода за 
детьми, содержания детей в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по реализации образовательных программ дошкольного образования, расположенных на территории 
муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры

080 07.01 20.1.04.82470 510,5

Вид расходов :Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с 
производством (реализацией товаров), выполнением работ, оказанием услуг, подлежащие 
казначейскому сопровождению

080 07.01 20.1.04.82470 8.1.2 510,5

Целевая статья: 20.1.04.84302;субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение 
образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных 
образований автономного округа отдельных государственных полномочий в области образования 
(госстандарт дош<ольники-" планета")

080 07.01 20.1.04.84302 9 352,0

Вид расходов субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с 
производством (реализацией товаров), выполнением работ, оказанием услуг, подлежащие 
казначейскому сопровождению

080 07.01 20.1.04.84302 8.1.2 9 352,0

Целевая статья: 20.1.05.99990;реализация мероприятий 080 07.01 20.1.05.99990 755,0
Вид расходов :Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 080 07.01 20.1.05.99990 6.1.2 430,0
Вид расходов:Субсидии автономным учреждениям на иные цели 080 07.01 20.1.05.99990 6.2.2 325,0
Целевая статья: 20.2.01.85160;иные межбюджетные трансферты на реализацию наказов избирателей 
депутатам Думы ХМАО-Югры 080 07.01 20.2.01.85160 512,1

Вид расходов :Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 080 07.01 20.2.01.85160 6.1.2 512,1
Целевая статья: 20.2.01.99990;реализация мероприятий 080 07.01 20.2.01.99990 7 147,0
Вид расходов :Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 080 07.01 20.2.01.99990 6.1.2 5 661,4
Вид расходов :Субсидии автономным учреждениям на иные цели 080 07.01 20.2.01.99990 6.2.2 1 485,6

Подраздел: Общее образование 080 07.02 1 175 768,5
Целевая статья: 20.1.02.00590;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 080 07.02 20.1.02.00590 135 551,5

Вид расходов :Субсидии бюдаетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 080 07.02 20.1.02.00590 6.1.1 58 083,4

Вид расходов :Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 080 07.02 20.1.02.00590 6.1.2 14 327,3
Вид расходов :Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 080 07.02 20.1.02.00590 6.2.1 55 136,6

Вид расходов:Субсидии автономным учреждениям на иные цели 080 07.02 20.1.02.00590 6.2.2 8 004,2
Целевая статья: 20.1.02.84050;субвенции на выплату компенсации части родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующш образовательные 
программы дошкольного образования (администрирование)

080 07.02 20.1.02.84050 331,3

Вид расходов :Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 080 07.02 20.1.02.84050 6.1.2 143,5
Вид расходов:Субсидии автономным учреждениям на иные цели 080 07.02 20.1.02.84050 6.2.2 187,8
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 шолы)

080 07.02 20.1.02.84303 940 180,8

Вид расходов :Субсидии бюдаетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 080 07.02 20.1.02.84303 6.1.1 631 118,8

Вид расходов :Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 080 07.02 20.1.02.84303 6.2.1 309 062,0

Целевая статья: 20.1.02.85160;иные межбюджетные трансферты на реализацию наказов избирателей 
депутатам Думы ХМАО-Югры 080 07.02 20.1.02.85160 223,8

Вид расходов :Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 080 07.02 20.1.02.85160 6.1.2 223,8
Целевая статья: 20.1.05.99990;реализация мероприятий 080 07.02 20.1.05.99990 3 103,1
Вид расходов :Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 080 07.02 20.1.05.99990 6.1.2 1 457,5
Вид расходов :Субсидии автономным учреждениям на иные цели 080 07.02 20.1.05.99990 6.2.2 1 645,6
Целевая статья: 20.1.07.00591 организация питания обучающшся в муниципальных образовательных 
организациях 080 07.02 20.1.07.00591 18 639,8

Вид расходов :Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 080 07.02 20.1.07.00591 6.1.2 11 270,1
Вид расходов :Субсидии автономным учреждениям на иные цели 080 07.02 20.1.07.00591 6.2.2 7 369,7

в муниципальных общеобразовательных организациях, частных общеобразовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 
основным общеобразовательным программам

080 07.02 20.1.07.84030 55 286,8

Вид расходов :Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 080 07.02 20.1.07.84030 3.2.1 119,2

Вид расходов :Субсидии бюдаетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 080 07.02 20.1.07.84030 6.1.1 37 177,7

Вид расходов :Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 080 07.02 20.1.07.84030 6.2.1 17 989,9

Целевая статья: 20.2.01.99990;реализация мероприятий 080 07.02 20.2.01.99990 4 821,3
Вид расходов :Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 080 07.02 20.2.01.99990 6.1.2 2 311,0
Вид расходов :Субсидии автономным учреждениям на иные цели 080 07.02 20.2.01.99990 6.2.2 2 510,3

Целевая статья: 20.2.04.82540;субсидии на оснащение объектов капитального строительства, 
реконструкции средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации образовательных 
программ, соответствующими современным условиям обучения общего образования, включая 
дошкольное

080 07.02 20.2.04.82540 15 867,1

Вид расходов :Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 080 07.02 20.2.04.82540 6.1.2 15 867,1
Целевая статья: 20.2.04^2540;доля софинансирования субсидии на оснащение объектов капитального 
строительства, реконструкции средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации 
образовательных программ, соответствующими современным условиям обучения общего 
образования, включая довольное

080 07.02 20.2.04.S2540 1 763,0

Вид расходов:Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 080 07.02 20.2.04.S2540 6.1.2 1 763,0
Подраздел: Дополнительное образование детей 080 07.03 23 748,4
Целевая статья: 20.4.01.99990;реализация мероприятий 080 07.03 20.4.01.99990 23 748,4
Вид расходов :Субсидии автономным учреждениям на иные цели 080 07.03 20.4.01.99990 6.2.2 23 748,4
Подраздел: Молодежная политика 080 07.07 112 891,4
Целевая статья: 17.2.01.20040;мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотикам и их 
незаконному обороту 080 07.07 17.2.01.20040 60,0

Вид расходов :Субсидии автономным учреждениям на иные цели 080 07.07 17.2.01.20040 6.2.2 60,0
Целевая статья: 20.2.01.99990;реализация мероприятий 080 07.07 20.2.01.99990 129,0
Вид расходов :Субсидии автономным учреждениям на иные цели 080 07.07 20.2.01.99990 6.2.2 129,0
Целевая статья: 20.3.01.20010;мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей 080 07.07 20.3.01.20010 21 243,5
Вид расходов :Субсидии бюдаетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 080 07.07 20.3.01.20010 6.1.1 3 772,8

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 17 120,7

Вид расходов :Субсидии (гранты в форме субсидий), подлежащче казначейскому сопровождению 080 07.07 20.3.01.20010 6.3.2 350,0

Целевая статья : 20 .3 .0 1 .82050;субсидии на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет 
(вклю чительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (вклю чительно) - в 
палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (вклю чительно) -  в лагерях труда и отдыха с дневным 
пребыванием детей

080 07.07 20.3.01.82050 6 850,0

Вид расходов:Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственны х (муниципальны х) усл уг (выполнение работ) 080 07.07 20.3.01.82050 6.1.1 3 859,9

Вид расходов:Субсидии автономным  учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственны х (муниципальны х) усл уг (выполнение работ) 080 07.07 20.3.01.82050 6.2.1 2 990,1

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 18 581,1

Вид расходов:Субсидии автономным  учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственны х (муниципальны х) усл уг (выполнение работ) 080 07.07 20.3.01.84080 6.2.1 18 581,1

Целевая статья : 20 .3.01 ^2050 ;субсидии  на организацию питания детей в возрасте от 6 до 1 / лет 
(вклю чительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (вклю чительно) - в 
палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (вклю чительно) -  в лагерях труда и отдыха с дневным 
пребыванием детей

080 07.07 20.3.01.S2050 2 936,0

Вид расходов:Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственны х (муниципальны х) усл уг (выполнение работ) 080 07.07 20.3.01.S2050 6.1.1 1 656,8

Вид расходов:Субсидии автономным  учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственны х (муниципальны х) усл уг (выполнение работ)

080 07.07 20.3.01.S2050 6.2.1 1 279,2

Целевая статья : 20.3.02.00590;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 080 07.07 20.3.02.00590 54 795,1

Вид расходов:Субсидии автономным  учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственны х (муниципальны х) усл уг (выполнение работ) 080 07.07 20.3.02.00590 6.2.1 52 851,1

Вид расходов:Субсидии автономным  учреждениям на иные цели 080 07.07 20.3.02.00590 6.2.2 1 944,0

Целевая статья : 20.3 .02.99990;реализация мероприятий 080 07.07 20.3.02.99990 250,0

Вид расходов:Субсидии автономным  учреждениям на иные цели 080 07.07 20.3.02.99990 6.2.2 250,0

Целевая статья : 20.3 .03.99990;реализация мероприятий 080 07.07 20.3.03.99990 8 046,7
Вид расходов:Субсидии автономным  учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственны х (муниципальны х) усл уг (выполнение работ) 080 07.07 20.3.03.99990 6.2.1 7 000,0

Вид расходов:Субсидии автономным  учреждениям на иные цели 080 07.07 20.3.03.99990 6.2.2 866,7

Вид расходов:Субсидии (гранты в форме субсидий), подлежащие казначейскому сопровождению 080 07.07 20.3.03.99990 6.3.2 180,0

Подраздел: Другие вопросы в области образования 080 07.09 40 244,6

Целевая статья : 20 .1.01.02040;расходы на обеспечение функций органов м естного самоуправления 080 07.09 20.1.01.02040 29 303,6

Вид расходов:Ф онд оплаты труда государственных (муниципальны х) органов 080 07.09 20.1.01.02040 1.2.1 22 520,7
Вид расходов: И ные вы платы  персоналу государственных (муниципальны х) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 080 07.09 20.1.01.02040 1.2.2 554,7

Вид расходов: Взносы по обязательному социальному страхованию  на вы платы  денежного содержания 
и иные вы платы  работникам государственных (муниципальны х) органов

080 07.09 20.1.01.02040 1.2.9 6 228,2

Целевая статья : 20 .1.05.99990;реализация мероприятий 080 07.09 20.1.05.99990 689,6
Вид расходов :Прочая закупка товаров , работ и усл уг для обеспечения государственных 
(муниципальны х) нуж д 080 07.09 20.1.05.99990 2.4.4 689,6

Целевая статья : 20 .1.06.00590;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений

080 07.09 20.1.06.00590 8 279,8

Вид расходов :Фонд оплаты труда учреждений 080 07.09 20.1.06.00590 1.1.1 6 003,2

Вид расходов: И ные вы платы  персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 080 07.09 20.1.06.00590 1.1.2 187,4
Вид расходов:Взносы по обязательному социальному страхованию  на вы платы  по оплате труда 
работников и иные вы платы  работникам учреждений

080 07.09 20.1.06.00590 1.1.9 1 577,4

Вид расходов :Прочая закупка товаров , работ и усл уг для обеспечения государственных 
(муниципальны х) нуж д

080 07.09 20.1.06.00590 2.4.4 508,1

Вид расходов :Уплата налога на им ущ ество организаций и земельного налога 080 07.09 20.1.06.00590 8.5.1 3,7
Целевая статья : 20 .1.07.00590;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений

080 07.09 20.1.07.00590 1 332,3

Вид расходов :Пособия, компенсации и иные социальные вы платы  гражданам, кроме публичных 
норм ативны х обязательств

080 07.09 20.1.07.00590 3.2.1 1 332,3

Целевая статья : 20.3.01.84080;субвенции на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей, 
в том числе в этнической среде 080 07.09 20.3.01.84080 235,2

Вид расходов:Субсидии автономным  учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственны х (муниципальны х) усл уг (выполнение работ)

080 07.09 20.3.01.84080 6.2.1 235,2

Целевая статья : 40.0.03.55500;иные м ежбюджетны е трансф ерты на поощрение муниципальных 
управленческих ком анд за счет средств иных м еж бю доетны х трансф ертов из федерального бюджета

080 07.09 40.0.03.55500 404,1

Вид расходов:Ф онд оплаты труда государственных (муниципальны х) органов 080 07.09 40.0.03.55500 1.2.1 344,2
Вид расходов: Взносы по обязательному социальному страхованию  на вы платы  денежного содержания 
и иные вы платы  работникам государственных (муниципальны х) органов 080 07.09 40.0.03.55500 1.2.9 59,9

Раздел: СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 080 33 524,0

Подраздел: Охрана семьи и д етств а 080 10.04 33 524,0
Целевая статья : 20 .1.03.84050;субвенции на вы пл ату  компенсации части родительской платы за 
присмотр и ухо д  за детьми в образовательны х организациях, реализующих образовательные 
программы дошкольного образования

080 10.04 20.1.03.84050 33 524,0

Вид расходов :Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 080 10.04 20.1.03.84050 3.1.3 33 524,0

Всего расходов: 5 573 056,5

Приложение 4 к  решению Думы города Мегиона 
от_______ .2020 г. №

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа город Мегион по кодам 
классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2019 год 

____________________________________________________________________________________________ (тыс. рублей)

Наименование показателя
Код источника 

финансирования по КИВФ, 
КИВнФ

Исполнено за 
2019 год

Источники финансирования дефицитов бюджетов - всего 000 90 00 00 00 00 0000 000 427 009,30
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 000 01 00 00 00 00 0000 000 - 50 000,00
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 40 000,00
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 700 70 000,00
Получение кредитов от кредитных организаций 
бюджетами городских округов в валюте Российской 
Федерации 000 01 02 00 00 04 0000 710 70 000,00
Погашение кредитов, предоставленных кредитными 
организациями в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 800 - 30 000,00
Погашение бюджетами городских округов кредитов от 
кредитных организаций бюджетами городских округов в 
валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 04 0000 810 - 30 000,00
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 000 01 03 00 00 00 0000 000 - 90 000,00
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации 000 01 03 01 00 00 0000 000 - 90 000,00
П ога^ ние бюджетных кредитов, полученных от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации 000 01 03 01 00 00 0000 800 - 90 000,00
Погашение бюджетами городских округов кредитов от 
других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации бюджетами городских округов в валюте 
Российской Федерации 000 01 03 01 00 04 0000 810 - 90 000,00
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов 000 01 06 00 00 00 0000 000 0,00
Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в 
государственной и муниципальной собственности 000 01 06 01 00 00 0000 000 0,00
Средства от продажи акций и иных форм участия в 
капитале, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности 000 01 06 01 00 00 0000 630 0,00

Средства от продажи акций и иных форм участия в 
капитале, находящихся в собственности городских округов 000 01 06 01 00 04 0000 630 0,00
Изменение остатков средств 000 01 00 00 00 00 0000 00А 477 009,30
Увеличение остатков средств, всего 000 01 00 00 00 00 0000 500 - 5 852 701,80
Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 - 5 852 701,80
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 - 5 852 701,80

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 - 5 852 701,80
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских округов 000 01 05 02 01 04 0000 510 - 5 852 701,80
У м ень^ ние остатков средств, всего 000 01 00 00 00 00 0000 600 6 329 711,10
У м ень^ ние остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 6 329 711,10
У м ень^ ние прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 6 329 711,10

У м ень^ ние прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 6 329 711,10
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских округов 000 01 05 02 01 04 0000 610 6 329 711,10



Hill официально

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА 
от 24.03.2020 г. № 562

О ПРИСВОЕНИИ НАИМЕНОВАНИЯ ЭЛЕМЕНТУ ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЫ, 
ЭЛЕМЕНТАМ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ

Руководствуясь Ф едеральным законом от 
06.10.2003 № 131-Ф3 ”Об общих принципах органи
зации местного самоуправления в Российской Феде
рации” , постановлением Правительства Российской 
Федерации от 19.11.2014 №1221 ”Об утверждении 
Правил присвоения, изменения и аннулирования ад
ресов” , приказом министерства строительства и жи
лищно-коммунального хозяйства Российской Феде
рации от 25.04.2017 №738/пр ”Об утверждении видов 
элементов планировочной структуры” , уставом горо
да Мегиона, на основании заявления садоводческого 
неком м ерческого  товарищ ества ” Кедр 1” от
17.03.2020 №16-88:

1.Присвоить наименование элементу планировоч
ной структуры в границах садоводческого некоммер
ческого товарищества ”Кедр 1” , согласно приложению:

Российская Федерация, Ханты-Мансийский авто
номный округ - Югра, городской округ город Мегион. 
город Мегион, территория СНТ ”Кедр 1” .

2.Присвоить наименования элементам улично
дорожной сети, расположенным на территории садо
водческого некоммерческого товарищества ”Кедр 1” , 
согласно приложению:

2.1.Российская Федерация, Ханты-Мансийский

автономный округ - Югра, городской округ город Ме
гион, город Мегион, территория СНТ ”Кедр 1” , проезд 
Ореховый.

2.2.Российская Федерация, Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, городской округ город Ме
гион, город Мегион, территория СНТ ”Кедр 1” , проезд 
Рябиновый.

3.Управлению архитектуры и градостроительства 
администрации города (Д.Н.Зайцев) обеспечить раз
мещение сведений о присвоении наименования эле
менту планировочной структуры и элементам улично
дорожной сети в государственном адресном реестре 
в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня вступления в 
силу настоящего постановления.

4.Управлению информационной политики адми
нистрации города опубликовать постановление в га
зете ” Мегионские новости” и разместить на офици
альном сайте администрации города в сети Интернет:

5.Контроль за выполнением постановления воз
ложить на заместителя главы города О.И.Чумак.

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА 
от 26.03.2020 г. № 609

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕР ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТАМ 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Во исполнение пункта 11 постановления Губерна
тора Ханты - Мансийского автономного округа - Югры 
от 18.03.2020 №20 ”О введении режима повышенной 
готовности в Ханты - Мансийском автономном округе
- Югре” , в соответствии с постановлением Правитель
ства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
от 20.03.2020 №88-п ”О предоставлении дополнитель
ных мер поддержки субъектам малого и среднего пред
принимательства” , во исполнения пункта 10 по
становления администрации города Мегиона от
19.03.2020 ”О введении режима повышенной готов
ности в городском округе город Мегион” , в целях под
держки субъектов малого и среднего предпринима
тельства в период введения в городском округе город 
Мегион режима повышенной готовности:

1.Предоставить отсрочку до 10 января 2022 года 
по уплате арендных платежей, начисленных за период 
с 1 марта 2020 года по 31 июля 2020 года, за владение 
и (или) пользование имуществом, за пользование 
земельными участками, находящимися в собствен

ности городского округа город Мегион, а также земель
ными участками, государственная собственность на 
которые не разграничена, и переданными в аренду 
субъектам малого и среднего предпринимательства.

2.Департаменту муниципальной собственности 
администрации города (А.А.Толстунов) уведомить 
субъекты малого и среднего предпринимательства о 
предоставлении дополнительных мер поддержки.

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

4.Контроль за выполнением постановления 
возложить на первого заместителя главы города И.Г- 
.Алчинова.

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 27.03.2020 г. № 627

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
ОТ 28.06.2018 №1272 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД"

В соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06.02.2020 №100 ”Об ут
верждении федерального стандарта внутреннего го
сударственного (муниципального) финансового кон
троля ”Права и обязанности должностных лиц органов 
внутреннего государственного (муниципального) фи
нансового контроля и объектов внутреннего государ
ственного (муниципального) финансового контроля 
(их должностных лиц) при осуществлении внутреннего 
государственного (муниципального) финансового кон
троля” :

1.Внести в постановление администрации горо
да от 28.06.2018 №1272 ”Об утверждении Порядка 
осуществления контроля в сфере закупок для обеспе
чения муниципальных нужд” следующие изменения:

1.1.Пункт 5 раздела I Приложения изложить в но
вой редакции:

”5.Должностные лица, указанные в пункте 4 По
рядка, обязаны:

а)своевременно и в полной мере исполнять в 
соответствии с бюджетным законодательством Рос
сийской Федерации и иными правовыми актами, ре
гулирующими бюджетные правоотношения, полномо
чия органа контроля по осуществлению внутреннего 
муниципального финансового контроля;

б)соблюдать права и законные интересы объек
тов контроля, в отношении которых проводятся конт
рольные мероприятия;

в)проводить контрольные мероприятия в соответ
ствии с распоряжением администрации города о про
ведении контрольного мероприятия, при необходимо
сти предъявлять копию распоряжения администрации 
города о проведении контрольного мероприятия;

г)не совершать действий, направленных на вос
препятствование осуществлению деятельности объек
та контроля при проведении контрольного мероприя
тия;

д)знакомить руководителя (представителя) 
объекта контроля с копией распоряжения админист
рации города о проведении контрольного мероприя
тия, с распоряжением администрации города о при
остановлении, возобновлении и продлении срока про
ведения контрольного мероприятия, об изменении 
состава проверочной (ревизионной) группы, а также с 
результатами контрольных мероприятий (актами, зак
лючениями);

е)не препятствовать руководителю, должностно
му лицу или иному работнику объекта контроля присут
ствовать при проведении контрольных действий по 
фактическому изучению деятельности объекта конт
роля (осмотре, инвентаризации, наблюдении, пере
счете, экспертизе, исследовании, контрольном заме
ре (обмере) в ходе выездной проверки (ревизии, об
следования) и давать пояснения по вопросам, отно
сящимся к предмету контрольного мероприятия;

ж)направлять представления, предписания об 
устранении выявленных нарушений в случаях, предус
мотренных бюджетным законодательством Российс
кой Федерации;

з)направлять уведомления о применении бюд
жетных мер принуждения в случаях, предусмотренных 
бюджетным законодательством Российской Федера
ции;

и)осуществлять производство по делам об адми
нистративных правонарушениях в порядке, установ
ленном законодательством Российской Федерации об 
административных правонарушениях;

к)обращаться в суд с исковыми заявлениями о 
возмещении ущерба публично-правовому образова
нию, признании закупок недействительными в случа
ях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации;

л)направлять в правоохранительные органы ин
формацию о выявлении факта совершения действия 
(бездействия), содержащего признаки состава пре
ступления, и (или) документы и иные материалы, под
тверждающие такой факт;

м)направлять в адрес муниципального органа 
(должностного лица) в порядке, установленном зако
нодательством Российской Федерации, информацию 
о выявлении обстоятельств и фактов, свидетельству
ющих о признаках нарушения, рассмотрение которых

относится к компетенции такого органа (должностно
го лица), и (или) документы и иные материалы, под
тверждающие такие факты” .

1.2.Дополнить раздел I Приложения пунктом 13 
следующего содержания:

” 13.Должностные лица, указанные в пункте 4 По
рядка, имеют право:

а)запрашивать и получать у объекта контроля на 
основании обоснованного запроса в письменной или 
устной форме информацию, документы и материалы, 
а также их копии, необходимые для проведения конт
рольных мероприятий;

б)получать объяснения у объекта контроля в пись
менной или устной формах, необходимые для прове
дения контрольных мероприятий;

в)при осуществлении выездных проверок (реви
зий, обследований) беспрепятственно по предъявле
нии документа, удостоверяющего личность (служеб
ного удостоверения), и копии распоряжения админи
страции города о проведении контрольного меропри
ятия посещать помещения и территории, которые за
нимают объекты контроля, в отношении которых про
водится контрольное мероприятие, требовать 
предъявления поставленных товаров, результатов 
выполненных работ, оказанных услуг;

г)назначать (организовывать) экспертизы, необ
ходимые для проведения контрольных мероприятий, 
с использованием фото-, видео- и аудиотехники, а 
также иных видов техники и приборов, в том числе из
мерительных приборов, с привлечением:

независимых экспертов (специализированных 
экспертных организаций);

специалистов иных государственных органов;
специалистов иных муниципальных органов.
Под независимым экспертом (специализирован

ной экспертной организацией) понимается физичес
кое лицо (юридическое лицо), не заинтересованное в 
результатах контрольного мероприятия, обладающее 
специальными знаниями, опытом, квалификацией 
(работники которого обладают специальными знани
ями, опытом, квалификацией), которое проводит экс
пертизу на основе договора (контракта) с органом кон
троля;

под специалистом иного государственного орга
на понимается государственный служащий федераль
ного органа государственной власти, органа государ
ственной власти субъекта Российской Федерации, 
привлекаемый к проведению контрольных мероприя
тий по согласованию с соответствующим руководите
лем органа государственной власти;

под специалистом иных муниципальных органов 
понимается должностное лицо иных органов админи
страции города, привлекаемое на участие в проведе
нии контрольных мероприятий в соответствии с рас
поряжением администрации города.

д)получать необходимый для осуществления 
внутреннего муниципального финансового контроля 
доступ к муниципальным информационным системам, 
информационным системам, владельцем или опера
тором которых является объект контроля, с соблюде
нием законодательства Российской Федерации об 
информации, информационных технологиях и о защи
те информации, законодательства Российской Феде
рации о государственной и иной охраняемой законом 
тайне;

е) проводить (организовывать) мероприятия по 
документальному и (или) фактическому изучению де
ятельности объекта контроля, в том числе путем про
ведения осмотра, инвентаризации, наблюдения, пе
ресчета, экспертизы, исследования, контрольных за
меров (обмеров)” .

2.Управлению информационной политики адми
нистрации города опубликовать постановление в га
зете ” Мегионские новости” и разместить на офици
альном сайте администрации города в сети Интернет.

3.Настоящее постановление вступает в силу с
01.07.2020.

4.Контроль за выполнением постановления ос
тавляю за собой.

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА 
от 27.03.2020 г. № 628

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

ВНУТРЕННЕГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ"

В соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06.02.2020 №100 ”Об ут
верждении федерального стандарта внутреннего го
сударственного (муниципального) финансового кон
троля ”Права и обязанности должностных лиц органов 
внутреннего государственного (муниципального) фи
нансового контроля и объектов внутреннего государ
ственного (муниципального) финансового контроля 
(их должностных лиц) при осуществлении внутреннего 
государственного (муниципального) финансового кон
троля” :

1.Внести в постановление администрации горо
да от 28.06.2018 №1271 ”Об утверждении порядка осу
ществления внутреннего муниципального финансо
вого контроля” следующие изменения:

1.1.Пункт 9 раздела I Приложения изложить в но
вой редакции:

”9.Должностные лица органа контроля, указанные 
в пункте 8 настоящего Порядка, имеют право:

а)запрашивать и получать у объекта контроля на 
основании обоснованного запроса в письменной или

устной форме информацию, документы и материалы, 
а также их копии, необходимые для проведения конт
рольных мероприятий;

б)получать объяснения у объекта контроля в пись
менной или устной формах, необходимые для прове
дения контрольных мероприятий;

в)при осуществлении выездных проверок (реви
зий, обследований) беспрепятственно по предъявле
нии документа, удостоверяющего личность (служеб
ного удостоверения), и копии распоряжения админи
страции города о проведении контрольного меропри
ятия посещать помещения и территории, которые за
нимают объекты контроля, в отношении которых про
водится контрольное мероприятие, требовать 
предъявления поставленных товаров, результатов 
выполненных работ, оказанных услуг;

г)назначать (организовывать) экспертизы, необ
ходимые для проведения контрольных мероприятий, 
с использованием фото-, видео- и аудиотехники, а 
также иных видов техники и приборов, в том числе из
мерительных приборов, с привлечением:



официально IIIII
независимых экспертов (специализированных 

экспертных организаций);
специалистов иных государственных органов;
специалистов иных муниципальных органов.
Под независимым экспертом (специализирован

ной экспертной организацией) понимается физичес
кое лицо (юридическое лицо), не заинтересованное в 
результатах контрольного мероприятия, обладающее 
специальными знаниями, опытом, квалификацией (ра
ботники которого обладают специальными знаниями, 
опытом, квалификацией), которое проводит эксперти
зу на основе договора (контракта) с органом контроля;

под специалистом иного государственного орга
на понимается государственный служащий федераль
ного органа государственной власти, органа государ
ственной власти субъекта Российской Федерации, 
привлекаемый к проведению контрольных мероприя
тий по согласованию с соответствующим руководите
лем органа государственной власти;

под специалистом иных муниципальных органов 
понимается должностное лицо иных органов админи
страции города, привлекаемое на участие в проведе
нии контрольных мероприятий в соответствии с рас
поряжением администрации города.

д)получать необходимый для осуществления внут
реннего муниципального финансового контроля доступ 
кмуниципальным информационным системам, инфор
мационным системам, владельцем или оператором 
которых является объект контроля, с соблюдением за
конодательства Российской Федерации об информации, 
информационных технологиях и о защите информации, 
законодательства Российской Федерации о государ
ственной и иной охраняемой законом тайне;

е) проводить (организовывать) мероприятия по 
документальному и (или) фактическому изучению де
ятельности объекта контроля, в том числе путем про
ведения осмотра, инвентаризации, наблюдения, пе
ресчета, экспертизы, исследования, контрольных за
меров (обмеров).

1.2.Пункт 10 раздела I Приложения изложить в 
новой редакции:

” 10.Должностные лица органа контроля, указан
ные в пункте 8 настоящего Порядка, обязаны:

а)своевременно и в полной мере исполнять в 
соответствии с бюджетным законодательством Рос
сийской Федерации и иными правовыми актами, ре
гулирующими бюджетные правоотношения, полномо
чия органа контроля по осуществлению внутреннего 
муниципального финансового контроля;

б)соблюдать права и законные интересы объек
тов контроля, в отношении которых проводятся конт
рольные мероприятия;

в)проводить контрольные мероприятия в соответ
ствии с распоряжением администрации города о про
ведении контрольного мероприятия, при необходимо
сти предъявлять копию распоряжения администрации 
города о проведении контрольного мероприятия;

г)не совершать действий, направленных на воспре
пятствование осуществлению деятельности объекта 
контроля при проведении контрольного мероприятия;

д)знакомить руководителя (представителя) объек
та контроля с копией распоряжения администрации 
города о проведении контрольного мероприятия, с рас
поряжением администрации города о приостановле
нии, возобновлении и продлении срока проведения 
контрольного мероприятия, об изменении состава про
верочной (ревизионной) группы, а также с результата
ми контрольных мероприятий (актами, заключениями);

е)не препятствовать руководителю, должностно
му лицу или иному работнику объекта контроля присут
ствовать при проведении контрольных действий по 
фактическому изучению деятельности объекта конт
роля (осмотре, инвентаризации, наблюдении, пере
счете, экспертизе, исследовании, контрольном заме
ре (обмере) в ходе выездной проверки (ревизии, об
следования) и давать пояснения по вопросам, отно
сящимся к предмету контрольного мероприятия;

ж)направлять представления, предписания об 
устранении выявленных нарушений в случаях, предус
мотренных бюджетным законодательством Российс
кой Федерации;

з)направлять уведомления о применении бюджет
ных мер принуждения в случаях, предусмотренных бюд
жетным законодательством Российской Федерации;

и)осуществлять производство по делам об адми
нистративных правонарушениях в порядке, установ

ленном законодательством Российской Федерации 
об административных правонарушениях;

к)обращаться в суд с исковыми заявлениями о 
возмещении ущерба публично-правовому образова
нию, признании закупок недействительными в случа
ях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации;

л)направлять в правоохранительные органы ин
формацию о выявлении факта совершения действия 
(бездействия), содержащего признаки состава пре
ступления, и (или) документы и иные материалы, под
тверждающие такой факт;

м)направлять в адрес муниципального органа 
(должностного лица) в порядке, установленном зако
нодательством Российской Федерации, информацию 
о выявлении обстоятельств и фактов, свидетельству
ющих о признаках нарушения, рассмотрение которых 
относится к компетенции такого органа (должностно
го лица), и (или) документы и иные материалы, под
тверждающие такие факты” .

1.3.Пункт 12 раздела I Приложения изложить в 
новой редакции:

” 12.0бъекты контроля (их должностные лица) 
имеют право:

а)присутствовать при проведении контрольных 
действий по фактическому изучению деятельности 
объекта контроля (осмотре, инвентаризации, наблю
дении, пересчете, экспертизе, исследовании, конт
рольном замере (обмере), проводимых в рамках вы
ездных проверок (ревизий, обследований), давать 
объяснения по вопросам, относящимся к теме и ос
новным вопросам, подлежащим изучению в ходе про
ведения контрольного мероприятия;

б)обжаловать решения и действия (бездействие) 
органа контроля и его должностных лиц в порядке, ус
тановленном законодательством Российской Феде
рации и иными нормативными правовыми актами;

в) представлять в орган контроля возражения в 
письменной форме на акт (заключение), оформлен
ный по результатам проверки, ревизии (обследова
ния)” .

1.4.Пункт 13 раздела I Приложения изложить в 
новой редакции:

” 13.0бъекты контроля (их должностные лица) обя
заны:

а) выполнять законные требования должностных 
лиц органа контроля;

б) давать должностным лицам органа контроля 
объяснения в письменной или устной формах, необ
ходимые для проведения контрольных мероприятий;

в) представлять своевременно и в полном объе
ме должностным лицам органа контроля по их запро
сам информацию, документы и материалы, необхо
димые для проведения контрольных мероприятий;

г) предоставлять должностным лицам, принима
ющим участие в проведении выездной проверки (ре
визии, обследования), допуск в помещения и на тер
ритории, которые занимают объекты контроля, а так
же доступ к объектам экспертизы и исследования;

д) обеспечивать должностных лиц, принимающих 
участие в проведении контрольных мероприятий, по
мещениями и организационной техникой, необходи
мыми для проведения контрольных мероприятий;

е) уведомлять должностных лиц, принимающих 
участие в проведении контрольных мероприятий, о 
фото- и видеосъемке, звуко- и видеозаписи действий 
этих должностных лиц;

ж) предоставлять необходимый для осуществле
ния контрольных мероприятий доступ к информаци
онным системам, владельцем или оператором кото
рых является объект контроля;

з) не совершать действий (бездействия), направ
ленных на воспрепятствование проведению конт
рольного мероприятия” .

2.Управлению информационной политики адми
нистрации города опубликовать постановление в га
зете "Мегионские новости” и разместить на офици
альном сайте администрации города в сети Интернет.

3.Настоящее постановление вступает в силу с
01.07.2020.

4.Контроль за выполнением постановления ос
тавляю засобой.

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 27.03.2020 г. № 625

О ПОРЯДКЕ ПОЛУЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ СЛУЖАЩИМИ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА МЕГИОНА РАЗРЕШЕНИЯ НА УЧАСТИЕ НА БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ОСНОВЕ 

В УПРАВЛЕНИИ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ (КРОМЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ И ОРГАНА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА, В ТОМ ЧИСЛЕ ВЫБОРНОГО 
ОРГАНА ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, СОЗДАННОЙ В ОРГАНЕ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, УЧАСТИЯ В СЪЕЗДЕ (КОНФЕРЕНЦИИ) ИЛИ 
ОБЩЕМ СОБРАНИИ ИНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ЖИЛИЩНОГО, 

ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНОГО, ГАРАЖНОГО КООПЕРАТИВОВ, ТОВАРИЩЕСТВА 
СОБСТВЕННИКОВ НЕДВИЖИМОСТИ) В КАЧЕСТВЕ ЕДИНОЛИЧНОГО 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ИЛИ НА ВХОЖДЕНИЕ В СОСТАВ ИХ 
КОЛЛЕГИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 14 
Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ ”0  му
ниципальной службе в Российской Федерации” , по
становлением Губернатора Ханты-Мансийского авто
номного округа - Югры от 28.07.2017 №86 ”0  порядке 
получения государственными гражданскими служа
щими Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры, по отношению к которым представителем на
нимателя является Губернатор Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры, разрешения на участие 
на безвозмездной основе в управлении некоммерчес
кой организацией (кроме политической партии и орга
на профессионального союза, в том числе выборного 
органа первичной профсоюзной организации, создан
ной в государственном органе, участия в съезде (кон
ференции) или общем собрании иной общественной 
организации, жилищного, жилищно-строительного, 
гаражного кооперативов, товарищества собственни
ков недвижимости) в качестве единоличного испол

нительного органа или на вхождение в состав их кол
легиальных органов” (с изменениями):

1.Утвердить Порядок получения муниципальны
ми служащими администрации города Мегиона раз
решения на участие на безвозмездной основе в уп
равлении некоммерческой организацией (кроме по
литической партии и органа профессионального со
юза, в том числе выборного органа первичной проф
союзной организации, созданной в органе местного 
самоуправления, участия в съезде (конференции) или 
общем собрании иной общественной организации, 
жилищного, жилищно-строительного, гаражного ко
оперативов, товарищества собственников недвижи
мости) в качестве единоличного исполнительного 
органа или на вхождение в состав их коллегиальных 
органов, согласно приложению.

2.Признать утратившими силу:
постановление администрации города от

14.09.2017 №1816 ”0  порядке получения муниципаль-

ными служащими администрации города Мегиона раз
решения на участие на безвозмездной основе в управ
лении общественной организацией (кроме политичес
кой партии), жилищным, жилищно-строительным, га
ражным кооперативами,

садоводческим, огородническим, дачным потреби
тельскими кооперативами, товариществом собствен
ников недвижимости в качестве единоличного исполни
тельного органа или на вхождение в состав их коллеги
альных органов” ;

постановление адм инистрации  города от
28.12.2018 №2926 ”О внесении изменений в постанов
ление администрации города Мегиона от 14.09.2017 
№1816 ”О порядке получения муниципальными служа
щими администрации города Мегиона разрешения на 
участие на безвозмездной основе в управлении обще
ственной организацией (кроме политической партии),- 
жилищным, жилищно-строительным, гаражным коопе
ративами, садоводческим, огородническим, дачным

потребительскими кооперативами, товариществом 
собственников недвижимости в качестве единолич
ного исполнительного органа или на вхождение в 
состав их коллегиальных органов” .

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

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

5.Контроль за выполнением постановления 
возложить на начальника управления по вопросам 
муниципальной службы и кадров.

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.

Приложение
к постановлению администрации города 

о т27.03.2020 № 625

ПОРЯДОК
получения муниципальными служащими администрации города Мегиона разрешения 

на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией 
(кроме политической партии и органа профессионального союза, в том числе 
выборного органа первичной профсоюзной организации, созданной в органе 

местного самоуправления, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной 
общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного 

кооперативов, товарищества собственников недвижимости) в качестве единоличного 
исполнительного органа или на вхождение в состав их коллегиальных органов

(далее - Порядок)

1.Муниципальный служащий, имеющий намерение 
участвовать на безвозмездной основе в управлении не
коммерческой организацией (кроме политической партии 
и органа профессионального союза, в том числе выбор
ного органа первичной профсоюзной организации, со
зданной в органе местного самоуправления, участия в 
съезде (конференции) или общем собрании иной обще
ственной организации, жилищного, жилищно-строитель
ного, гаражного кооперативов, товарищества собствен
ников недвижимости (далее - организация) в качестве 
единоличного исполнительного органа или войти в со
став ее коллегиальных органов управления (далее - уча
стие в управлении), представляет на имя главы города 
соответствующее ходатайство (далее - ходатайство).

2.Ходатайство оформляется в письменной форме 
согласно приложению 1 к Порядку.

3.К ходатайству прилагаются надлежащим образом 
заверенные организацией копии: ее учредительных доку
ментов, документ, подтверждающий факт внесения за
писи в единый государственный реестр юридических лиц, 
иные материалы и документы, подтверждающие обстоя
тельства, доводы и факты, изложенные в ходатайстве.

4.Муниципальные служащие подают ходатайство 
любым удобным для них способом (лично или почтой), 
обеспечивающим подтверждение его получения.

5.Прием и регистрацию ходатайства осуществляет 
управление по вопросам муниципальной службы и кад
ров администрации города.

6.Ходатайство подлежит обязательной регистрации 
в журнале регистрации ходатайств на участие в управ
лении организацией (далее - журнал регистрации хода
тайств) по форме согласно приложению 2 к Порядку.

Журнал регистрации ходатайств должен быть прошит, 
пронумерован и заверен печатью управления по вопросам 
муниципальной службы и кадров администрации города.

Отказ в регистрации уведомления не допускается.
7.Копия зарегистрированного ходатайства выдает-

ся муниципальному служащему под подпись либо 
направляется в течение 3 дней со дня регистрации 
по почте с уведомлением о вручении.

8.Управление по вопросам муниципальной 
службы и кадров администрации города осуществ
ляет предварительное рассмотрение ходатайства, 
по результатам которого в течение 20 рабочих дней 
со дня его регистрации подготавливает и направля
ет главе города мотивированное заключение, содер
жащее выводы о разрешении на участие в управле
нии организацией либо об отказе в разрешении на 
участие в управлении организацией в случае несо
ответствия ходатайства форме и содержанию, ус
тановленным Порядком, либо о направлении хода
тайства и документов на рассмотрение комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию конф
ликта интересов в администрации города Мегиона.

9.Глава города по итогам рассмотрения хода
тайства и документов, установленных пунктами 3, 8 
Порядка, в течение 3 рабочих дней со дня их пред
ставления принимает в отношении муниципального 
служащего решение:

а) о разрешении на участие в управлении орга
низацией;

б) об отказе в разрешении на участие в управле
нии организацией в случае несоответствия ходатай
ства форме и содержанию, установленным Порядком;

в) о направлении материалов в комиссию по со
блюдению требований к служебному поведению му
ниципальных служащих и урегулированию конфлик
та интересов в администрации города Мегиона.

10.0 принятом решении управление по вопро
сам муниципальной службы и кадров администра
ции города уведомляет под подпись (либо почтой) 
муниципального служащего не позднее 3 рабочих 
дней со дня его принятия.

Приложение 1
к  Порядку получения муниципальными служащими администрации города Мегиона разрешения на 

участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме политической партии 
и органа профессионального союза, в том числе выборного органа первичной профсоюзной организации, 
созданной в органе местного самоуправления, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной 

общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости в качестве единоличного исполнительного органа или на вхождение в состав их

коллегиальных органов

Главе города Мегиона 
О.А.Дейнека

(Ф.И.О. муниципального служащего, 
замещаемая должность)

Ходатайство 
на участие на безвозмездной основе в управлении организацией

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 14 Федерального закона от 02.03.2007 №25-ФЗ ”О муниципаль
ной службе в Российской Федерации” прошу разрешить мне участвовать на безвозмездной основе в управле
нии__________________________________________________________________________

(указать сведения об участии в управлении организацией: наименование и адрес организации, ИНН, наи
менование органа управления организацией и его полномочия, основной вид деятельности организации, срок, 
в течение которого планируется участвовать в управлении, иное).

не повлечет заУчастие на безвозмездной основе в управлении____________________________________
собой конфликта интересов.

(наименование организации)
При выполнении указанной работы обязуюсь соблюдать требования, предусмотренные Федеральным за

коном от 25.12.2008 №273-ФЗ ”О противодействии коррупции” , статьями 14 и 14.2 Федерального закона от
02.03.2007 №25-ФЗ ”О муниципальной службе в Российской Федерации” .

” ”________ 20 г _______________________________________
расшифровка

Приложение 2
к Порядку получения муниципальными служащими администрации города Мегиона разрешения на 

участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме политической партии 
и органа профессионального союза, в том числе выборного органа первичной профсоюзной организации, 
созданной в органе местного самоуправления, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной 

общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости в качестве единоличного исполнительного органа или на вхождение в состав их

коллегиальных органов

от

подпись
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Журнал 
регистрации ходатайств на участие на безвозмездной основе в управлении организа

цией

Начат "___ "_______
Окончен "____"____

На листах.

20___г.
20 г

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА 
от 27.03.2020 г. № 626

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города от 28.11.2019 №2592 "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"

В соответствии с Федеральными законами от
02.03.2007 №25-ФЗ "О муниципальной службе в Рос
сийской Федерации", от 25.12.2008 №273-ФЗ "О про
тиводействии коррупции", от 03.12.2012 № 230-ФЗ 
"О контроле за соответствием расходов лиц, заме
щающих государственные должности, и иных лиц их 
доходам", Законом Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры от 20.07.2007 №113-оз "Об отдельных 
вопросах муниципальной службы в Ханты-Мансийс
ком автономном округе - Югре", постановлением Гу
бернатора Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры от 15.12.2009 №198 "О представлении гражда
нами, претендующими на замещение должностей 
государственной гражданской службы Ханты-Мансий
ского автономного округа - Югры, и государственны
ми гражданскими служащими Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры сведений о доходах, рас
ходах, об имуществе и обязательствах имуществен
ного характера" в связи с внесением изменений в 
штатное расписание администрации города Мегиона:

1.Внести в постановление администрации горо
да от 28.11.2019 №2592 "Об утверждении Перечня 
должностей муниципальной службы администрации 
города Мегиона, при назначении на которые гражда
не и при замещении которых муниципальные служа
щие обязаны представлять сведения о своих доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имуще
ственного характера, а также о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного харак
тера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей", следующие изменения:

1.1.Пункт 4 Приложения к постановлению изло
жить в новой редакции:

"4.Должности муниципальной службы админист
рации города Мегиона, отнесенные Законом Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры от 20.07.2007 
№97-оз "О 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;

ведущий специалист отдела торгов департамен
та муниципального заказа;

главный специалист службы формирования муни
ципального заказа департамента муниципального 
заказа;

главный специалист экспертно-аналитической 
службы департамента муниципального заказа;

главный специалист отдела ценообразования и 
труда управления экономического развития и труда 
департамента экономического развития и инвести
ций;

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

главный специалист отдела исходно-разреши
тельной документации управления архитектуры и гра
достроительства;

главный специалист службы градостроительной 
документации управления архитектуры и градострои
тельства;

главный специалист отдела по вопросам муници
пальной службы управления по вопросам муниципаль
ной службы и кадров;

главный специалист службы по профилактике кор
рупционных правонарушений управления по вопросам 
муниципальной службы и кадров;

главный специалист отдела культуры; 
главный специалист службы земельного кон

троля управления муниципального контроля;
главный специалист отдела правовой экспертизы 

договоров и урегулирования договорных споров юри
дического управления;

главный специалист отдела специальных мероп
риятий;

главный специалист отдела по обеспечению дея
тельности муниципальной комиссии по делам несо
вершеннолетних.".

2.Управлению информационной политики адми
нистрации города опубликовать постановление в га
зете "Мегионские новости" и разместить на офици
альном сайте администрации города в сети Интернет.

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

4.Контроль за выполнением постановления ос
тавляю за собой.

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 27.03.2020 г. № 631

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ 3 К ПОСТАНОВЛЕНИЮ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ 03.11.2016 №2659 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 

ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ О ПРИЗНАНИИ БЕЗНАДЕЖНОЙ К ВЗЫСКАНИЮ 
ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ПЛАТЕЖАМ В БЮДЖЕТ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН" (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

В связи с внесенными изменениями в структуру 
администрации города:

1.Внести изменения в приложение 3 к постанов
лению администрации города от 03.11.2016 №2659 "Об 
утверждении порядка принятия решений о признании 
безнадежной к взысканию задолженности по плате
жам в бюджет городского округа город Мегион":

1.1.Утвердить комиссию по поступлению и выбы
тию активов, созданную на постоянной основе, в це
лях подготовки решений о признании безнадежной к 
взысканию задолженности по платежам в бюджет го
родского округа город Мегион в новом составе, со
гласно приложению.

2.Считать утратившим силу постановление адми
нистрации города от 09.08.2018 №1655 "О внесении 
изменений в приложение 3 к постановлению админи
страции города от 03.11.2016 №2659 "Об утвержде

нии Порядка принятия решений о признании безнадеж
ной к взысканию задолженности по платежам в бюд
жет городского округа город Мегион" (с изменения
ми).

3.Управлению информационной политики адми
нистрации города опубликовать постановление в га
зете "Мегионские новости" и разместить на офици
альном сайте администрации города 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 

от27.03.2020 № 631 
"Приложение 3 к постановлению 

администрации города от 03.11.2016 №2659

СОСТАВ*
комиссии по поступлению и выбытию активов, созданной на постоянной основе, 

в целях подготовки решений о признании безнадежной к взысканию задолженности 
по платежам в бюджет городского округа город Мегион

Первый заместитель главы города, председатель комиссии
Заместитель главы города-директор департамента финансов администрации города, заместитель пред

седателя комиссии
Начальник отдела бюджетного учета и отчетности департамента финансов администрации города, ответ

ственный секретарь комиссии

Члены Комиссии:
Директор департамента муниципальной собственности администрации города

Заместитель главы города-директор департамента экономического развития и инвестиций администрации 
города

Заместитель главы города
Заместитель председателя Думы города Мегиона
Начальник отдела внутреннего финансового контроля администрации города 
Начальник управления по бюджетному учёту, главный бухгалтер администрации города 
Начальник управления по бюджетному учёту и отчётности, главный бухгалтер департамента финансов ад

министрации города
Начальник юридического управления администрации города."

* В период отсутствия членов комиссии и секретаря в заседаниях комиссии участвуют лица, исполняющие 
их обязанности

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА 
от 27.03.2020 г. № 630

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
ОТ 18.08.2017 №1590 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОПЛАТЕ 

ТРУДА И ВЫПЛАТАХ СОЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА РАБОТНИКАМ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ЗАНЯТЫХ В СФЕРЕ ГРАЖДАНСКОЙ 

ОБОРОНЫ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА" (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

В соответствии со статьями 144, 145 Трудового 
кодекса Российской Федерации, пунктом 2 статьи 53 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправ
ления в Российской Федерации" (с изменениями), 
пунктом 4 статьи 86 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановлением администрации города 
от 16.01.2020 №34 "Об увеличении фондов оплаты 
труда работников муниципальных учреждений город
ского округа город Мегион":

1.Внести в приложение к постановлению админи
страции города от 18.08.2017 №1590 "Об утвержде
нии Типового положения об оплате труда и выплатах 
социального характера работникам муниципальных 
учреждений, занятых в сфере гражданской обороны и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, подведомствен
ных администрации города Мегиона" (с изменения
ми) следующие изменения:

1.1. Раздел 2 дополнить пунктом 2.3. следующего 
содержания:

"2.3.При изменении (индексации) должностные 
оклады руководителей, специалистов и служащих уч
реждений подлежат округлению до целого рубля в сто
рону увеличения.".

1.2.Приложение 1 к Типовому положению об оп
лате труда и выплатах социального характера работ
никам муниципальных учреждений, занятых в сфере

гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, подведомственных администрации города 
Мегиона, изложить в новой редакции, согласно при
ложению к настоящему постановлению.

2.Руководителям муниципальных учреждений, 
занятых в сфере гражданской обороны и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, в течение 30 календарных 
дней с даты официального вступления в силу настоя
щего постановления утвердить внесение изменений 
в Положение об оплате труда и выплатах социального 
характера работникам учреждения в соответствии с 
настоящим постановлением.

3.Управлению информационной политики адми
нистрации города опубликовать постановление в га
зете "Мегионские новости" и разместить на офици
альном сайте администрации города в сети Интернет.

4.Настоящее постановление вступает в силу пос
ле его официального опубликования и распространя
ет свое действие на правоотношения, возникшие с 
01.01.2020.

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

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.

Приложение
к  постановлению администрации города 

от27.03.2020 № 630 
"Приложение 1

к Типовому положению об оплате труда и выплатах социального характера 
работникам муниципальных учреждений, занятых в сфере гражданской обороны 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций, подведомственных 
администрации города Мегиона

РАЗМЕРЫ 
должностных окладов работников муниципальных учреждений

№ п/п Квалификационный уровень Наименование
должностей

Должностной 
оклад, руб.

1 Профессиональные квалификационные группы 
«Общеотраслевые должности руководителей, специалистов и служащих»

1.1 Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

1.1.1 1 квалификационный уровень экономист 19 086
1.1.2 аналитик 11 789
1.1.3 5 квалификационный уровень главный юрисконсульт 19 086
1.2 Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»
1.2.1 1 квалификационный уровень начальник отдела (службы) 24 700

2 Профессиональные квалификационные группы 
общеотраслевых профессий рабочих

2.1 Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

2.1.1

1 квалификационный уровень

наименование профессий рабочих, 
по которым предусмотрено присвоение 1 ,2  
и 3 квалификационных разрядов 
в соответствии с Единым тарифно
квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих: 
уборщик служебных помещений

4 570

3 Должности руководителей, специалистов и служащих, 
не отнесённым к профессиональным квалификационным группам

3.1 директор 28 068
3.2 главный бухгалтер, заместитель начальника отдела (службы), старший спасатель 21 331
3.3 специалист, главный специалист по закупкам, специалист по кадрам 19 086
3.4 старший оперативный дежурный, старший оператор центра обработки вызовов, 

спасатель, техник, инженер технического обслуживания, системный администратор 12 351

3.5 оператор центра обработки вызовов, помощник старшего оперативного дежурного, 
оператор видеонаблюдения, инспектор 11 789



14 официально IIIII
РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА 

от 27 марта 2020 г. № 428
ОТЧЁТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДУМ Ы  ГОРОДА МЕГИОНА 

З А 2019 ГОД

Рассмотрев проект решения Думы города Ме
гиона "Отчёт о деятельности Думы города Мегиона 
за 2019 год", руководствуясь статьями 19, 57 устава 
города Мегиона, Дума города Мегиона

РЕШИЛА:

1. Утвердить отчёт о деятельности Думы города 
Мегиона за 2019 год (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу после его 
подписания и подлежит официальному опубликова
нию.

Е.Н. КОРОТЧЕНКО,
председатель Думы  

города Мегиона

Приложение к решению Думы города Мегиона 
от 27.03.2020 г. №428

Отчет о деятельности  Дум ы  города  М егиона за 2019 год

1 .Общие показатели  пр ед ста вител ьн о 
го органа

Дума города Мегиона (далее - Дума города) яв
ляется представительным органом муниципально
го образования городского округа город Мегион и 
входит в структуру органов местного самоуправле
ния.

Деятельность представительного органа осно
вывается на коллегиальном свободном обсуждении 
и решении вопросов, отнесенных к ее компетенции, 
законности, гласности, учету общественного мне
ния, независимости и ответственности депутатов.

Каждый гражданин Российской Федерации мо
жет реализовать свое конституционное право на осу
ществление власти на уровне местного самоуправ
ления через представительный орган.

17 марта 2019 года представительному органу 
муниципального образования городского округа го
род Мегион исполнилось 25-лет со дня образования.

В этот год депутаты Думы города сконцентриро
вали внимание над исполнением национальных про
ектов, обеспечением своевременного и полноцен
ного финансирования запланированных мероприя
тий, своевременного принятия нормативных право
вых актов представительного органа, действующих 
на территории городского округа и направленных на 
улучшение качества жизни его населения; органи
зацию депутатского контроля за достижением задач, 
поставленных Президентом Российской Федерации 
Владимиром Путиным и Губернатором Ханты-Ман
сийского автономного округа-Югры Натальей Кома
ровой.

Все проведенные заседания Думы города в от

четном периоде носили открытый характер. В их ра
боте принимали участие депутаты, глава города, ру
ководитель Контрольно-счетной палаты городского 
округа, должностные лица администрации города, 
прокурор города, руководители предприятий, орга
низаций, представители общественных организаций 
и средства массовой информации.

В 2019 году продолжили осуществлять свою де
ятельность 19 депутатов шестого созыва, избран
ных 13 сентября 2015 года на муниципальных выбо
рах на основе всеобщего равного и прямого избира
тельного права при тайном голосовании.

С сентября 2019 года, после проведения допол
нительных выборов по одномандатному избиратель
ному округу № 2, свою деятельность продолжили 20 
депутатов.

Всего с начала работы шестого созыва досроч
но сложили свои полномочия 3 депутата, по избира
тельным округам № 1,2,12.

Председателем Думы города шестого созыва 
является Коротченко Елена Николаевна, замести
телем председателя - Бойко Владимир Иванович.

Депутаты Думы города шестого созыва осуще
ствляют свои полномочия как на постоянной основе 
(2 депутата), так и на непостоянной основе (18 депу
татов совмещают депутатскую деятельность с вы
полнением трудовых обязанностей по месту основ
ной работы).

Структура Думы города шестого созыва утверж
дена решением Думы города Мегиона от 23.09.2015 
№ 1 "О структуре Думы города Мегиона шестого со
зыва". В отчётном периоде изменения в структуру не 
вносились.

СТРУКТУРА ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА ШЕСТОГО СОЗЫВА

Организацию деятельности Думы города осуще
ствляет председатель Думы города. Постоянные 
депутатские комиссии являются, в соответствии с 
регламентом Думы города, структурными подразде
лениями Думы и образуются на срок ее полномочий. 
Количество комиссий, численный состав, перечень 
направлений, полномочия и порядок осуществления 
их деятельности определяются решением Думы, 
Регламентом Думы города и Положениями о посто
янных депутатских комиссиях Думы города.

2. О сновные итоги  деятельности  д е п у 
татов Дум ы  города

В отчётном периоде Дума города Мегиона ра
ботала в соответствии с регламентом на основе плана 
своей деятельности на 2019 год, сформированного 
с учётом предложений депутатов, администрации го
рода Мегиона и наказов избирателей. Деятельность 
Думы города осуществлялась коллегиально. Основ
ной формой работы Думы являлись ее заседания,

которые проводились гласно и носили открытый ха
рактер.

В отчётный период было подготовлено и прове
дено 11 заседаний Думы, 2 из которых внеочеред
ные.

В 2019 году было принято 87 решений Думы го
рода, в 46 из которых внесены изменения в действу
ющие решения Думы города.

Большинство принятых решений касались соци
альной и бюджетно-финансовой политики, с целью 
закрепления позитивной тенденции стабильного 
развития экономики городского округа город Меги
он, дальнейшего совершенствования системы кон
троля за целевым расходованием бюджетных 
средств, обеспечения прозрачности и публичности 
бюджета.

Представительный орган муниципального обра
зования городского округа непосредственно выра
жает волю всего населения муниципального обра
зования, принимает от его имени решения, действу
ющие на всей территории городского округа.

ОТРАСЛЕВАЯ СТРУКТУРА ПРИНЯТЫХ РЕШЕНИИ
бю дж етная п о ли тика

ение
сальным
!СТВОМ

отчеты/ 
должностных лиц

Основные вопросы, по которым были приняты 
решения:

- внесение изменений и дополнений в устав го
рода Мегиона;

- утверждение стратегии социально-экономи
ческого развития городского округа город Мегион на 
период до 2035 года;

- утверждение бюджета городского округа город 
Мегион на 2020 и плановый 2021-2022 годов;

- утверждение персонального состава предста
вителей Думы города Мегиона в муниципальной 
трёхсторонней комиссии по регулированию социаль
но-трудовых отношений в городском округе город 
Мегион;

- установление размера отчислений в бюджет 
городского округа город Мегион части прибыли му
ниципальных унитарных предприятий, остающейся 
после уплаты налогов и иных обязательных плате
жей на очередной финансовый год;

- утверждение Правил землепользования и зас
тройки городского округа город Мегион;

- установление границ территории, на которой 
осуществляется территориальное общественное 
самоуправление "Соболь", "Строитель" в городском 
округе город Мегион;

- утверждение прогнозного плана (программы) 
приватизации муниципального имущества городс
кого округа город Мегион на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов;

- утверждение меры социальной поддержки для 
отдельной категории граждан;

- утверждение порядка принятия решения о при
менении к депутату, члену выборного органа мест
ного самоуправления, выборному должностному 
лицу местного самоуправления мер ответственнос
ти;

- утверждение отчета об исполнении бюджета 
городского округа город Мегиона за 2018 год, за 1 
квартал, полугодие и девять месяцев 2019 года, от
чета о деятельности главы города Мегиона и адми
нистрации города о деятельности отдела Министер
ства внутренних дел Российской Федерации по го
роду Мегиона, о деятельности Контрольно-счетной 
палаты городского округа город Мегион за 2018 год.

Одним из важнейших направлений деятельнос
ти представительного органа муниципального обра
зования является принятие изменений дополнений 
в устав города, регламент Думы города и норматив
ные правовые акты, обеспечивающие правовую и 
организационную деятельность органов местного 
самоуправления. С целью внесения изменений и 
дополнений в устав города в соответствие с феде
ральным законодательством, за 2019 год было при
нято 4 решения.

2.1. Изменения и дополнения в устав города:

Внесенными изменениями и дополнениями в 
устав города стали:

- уточнено официальное наименование муници
пального образования - городской округ Мегион Хан
ты-Мансийского автономного округа-Югры и сокра
щенное наименование - город Мегион;

- уточнены вопросы местного значения городс
кого округа, в части: разработки и осуществления 
мер, направленных на укрепление межнационально
го и межконфессионального согласия, поддержку и 
развитие языков и культуры народов Российской 
Федерации, проживающих на территории городско
го округа, реализацию прав коренных малочислен
ных народов и других национальных меньшинств, 
обеспечение социальной и культурной адаптации 
мигрантов, профилактику межнациональных (межэт
нических) конфликтов; выдачи градостроительного 
плана земельного участка, расположенного в гра
ницах городского округа; создания условий для раз
вития сельскохозяйственного производства, расши
рения рынка сельскохозяйственной продукции, сы
рья и продовольствия, содействие развитию мало
го и среднего предпринимательства, оказание под
держки социально ориентированным некоммерчес
ким организациям, благотворительной деятельно
сти и добровольчеству (волонтерству); организации 
в соответствии с Федеральным законом от
24.07.2007 № 221-ФЗ "О кадастровой деятельнос
ти" выполнения комплексных кадастровых работ и 
утверждение карты-плана территории;

- определены полномочия администрации горо
да по осуществлению деятельности по обращению с 
животными без владельцев, обитающими на терри
тории городского округа в соответствии с Федераль
ным законом от 27.12.2018 № 498-ФЗ "Об ответ
ственном обращении с животными и о внесении из
менений в отдельные законодательные акты Россий
ской Федерации";

- уточнена правомочность схода граждан при 
участии в нем более половины обладающих избира
тельным правом жителей населенного пункта, а так
же проведения схода граждан в соответствии с уста
вом города, в состав которого входит указанный на
селенный пункт, поэтапно в срок, не превышаю
щий одного месяца со дня принятия решения о про
ведении схода граждан в случае, если в населенном 
пункте отсутствует возможность одновременного 
совместного присутствия более половины облада
ющих избирательным правом жителей данного на
селенного пункта и не принятии на последующих эта
пах участия в голосовании лиц, ранее принявших 
участие в сходе граждан;

- уточнены основания изменения границ город
ского округа, преобразования городского округа и по 
чьей инициативе они могут быть осуществлены;

- уточнено какими муниципальными правовыми 
акты определяется Порядок организации и проведе
ния публичных слушаний.;

- уточнены нормы, по которым депутат Думы го
рода должен соблюдать ограничения, запреты, до
полнительно установлено право высшего должност
ного лица субъекта Российской Федерации обраща
ется с заявлением в Думу города о досрочном пре
кращении полномочий депутата Думы города или 
применении в отношении указанных лиц иной меры 
ответственности, при выявлении в результате про
верки, проведенной в соответствии с проведенной в 
соответствии с частью 7.2 статьи 40 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принци
пах организации местного самоуправления в Рос
сийской Федерации", фактов несоблюдения ограни
чений, запретов, неисполнения обязанностей, кото

рые установлены федеральными законами;
- уточнены полномочия администрации города в 

области строительства, транспорта, жилищного хо
зяйства, коммунально-бытового обслуживания на
селения, в части определения порядка получения 
документа, подтверждающего принятие решения о 
согласовании или об отказе в согласовании переус
тройства и (или) перепланировки помещения в мно
гоквартирном доме в соответствии с условиями и 
порядком переустройства и перепланировки поме
щений в многоквартирном доме, согласования пе
реустройства и перепланировки помещений в мно
гоквартирном доме;

- уточнены полномочия администрации города в 
области образования, культуры, охраны здоровья, 
физической культуры и спорта, защиты прав потре
бителей, части рассмотрения обращения потреби
телей, консультации их по вопросам защиты прав 
потребителей, создания условий для развития сель
скохозяйственного производства, расширения рын
ка сельскохозяйственной продукции, сырья и продо
вольствия, содействия развитию малого и среднего 
предпринимательства, дополнено новым полномо
чием по разработке муниципальных программ по 
защите прав потребителей;

- уточнены полномочия администрации города в 
области гражданской обороны, защиты населения и 
территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, а также в области мобили
зационной подготовки, в части принятия решения об 
отнесении возникших чрезвычайных ситуаций к 
чрезвычайным ситуациям муниципального характе
ра, о проведении эвакуационных мероприятий в 
чрезвычайных ситуациях и организует их проведе
ние, дополнено новым полномочием по разработке 
и утверждении планов действий по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории 
муниципального образования;

- уточнено наименования Порядка принятия ре
шений о создании, реорганизации и ликвидации му
ниципальных предприятий, хозяйственных обществ, 
который устанавливается Думой города.

2 .2 . Б ю джетны й пр оцесс :

- уточнены бюджетные полномочия Контрольно
счетной палаты городского округа по подготовке 
предложений по совершенствованию осуществле
ния главными распорядителями бюджетных средств, 
главными администраторами доходов бюджета, 
главными администраторами источников финанси
рования дефицита бюджета (далее - главные адми
нистраторы бюджетных средств) внутреннего финан
сового аудита;

- уточнены бюджетные полномочия департамен
та финансов администрации города, в части осуще
ствления анализа финансового состояния принци
пала, проверки достаточности, надежности и ликвид
ности обеспечения, предоставляемого в соответ
ствии с абзацем третьим пункта 1.1 статьи 115.2 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, при 
предоставлении муниципальной гарантии, а также 
мониторинг финансового состояния принципала, 
контроль за достаточностью, надежностью и ликвид
ностью предоставленного обеспечения после пре
доставления муниципальной гарантии в соответ
ствии с актами администрации города либо агентом, 
привлеченным в соответствии с пунктом 5 статьи
115.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
ведения учета выданных гарантий, увеличения му
ниципального долга по ним, сокращения муници
пального долга вследствие исполнения принципа
лами либо третьими лицами в полном объеме или в 
какой-либо части обязательств принципалов, обес
печенных гарантиями, прекращения по иным осно
ваниям в полном объеме или в какой-либо части 
обязательств принципалов, обеспеченных гаранти
ями, осуществления гарантом платежей по выдан
ным гарантиям, а также в иных случаях, установлен
ных муниципальными гарантиями. Данные уточне
ния бюджетных полномочий департамента финансов 
администрации города будут распространяться на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.

- бю дж ет на 2019 год  и плановый п е р и 
од 20 20 -2 021  годы  под вергался ко р р е кти 
ровке 5 раз, в результате по итогам 2019 года 
доходная часть бюджета города исполнена в сумме 
5 146,1 млн руб. Налоговые и неналоговые доходы 
поступили в объеме 1 502,0 млн руб., что составляет 
29,2% от общей суммы доходов, к 2018 году рост 
составил 15,1%. Безвозмездные поступления - 3
644.1 млн руб., что составляет 70,8%.

В разрезе налоговых и неналоговых доходов за 
2019 год, при уточненном плане 1 474,2 млн руб. по
ступило 1 502,0 млн руб., процент исполнения соста
вил - 101,9%. По безвозмездным поступлениям ис
полнение составило 95,0% (уточненный план - 3 836,7 
млн руб., исполнение составило - 3 644,1 млн руб.). 
В целом бюджет городского округа город Мегион по 
доходам исполнен на 96,9%, при уточненном плане в 
размере 5 310,9 млн руб., исполнение составляет 5
146.1 млн руб.

По итогам 2019 года исполнение бюджета по 
расходам составило 5 573,1 млн руб., или 96,2%.

В соответствии с программно-целевым мето
дом бюджетного планирования в 2019 году осуще
ствлялась реализация 22 муниципальных программ. 
Программные мероприятия профинансированы в 
объеме 5 456,3 млн руб., или 97,9%, непрограммные 
расходы составили 116,7 млн руб., или 2,1% от об
щего объема расходов.

Бюджет городского округа является социально
ориентированным и наибольший удельный вес в 
структуре расходов занимают отрасли социальной 
сферы - 54,0%. По итогам исполнения бюджета за 
2019 год программные мероприятия муниципальных 
программ социально-культурной сферы профинан
сированы в объеме 3 008,4 млн руб.

- и зм енения зем ельн ого  налога
- уточнены категории земель и (или) вид разре

шенного использования земельного участка, в от
ношении которых устанавливается налоговая став
ка 0.3 процента;

- уточнены категории земель и (или) вид разре
шенного использования земельного участка, в от
ношении которых устанавливается налоговая став
ка 0.2 процента;
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Вносимые изменения основаны на изменении 
федерального законодательства.

- принято решение от 27.09.2019 № 378 "О 
согласии на частичную замену дотации на выравни
вание бюджетной обеспеченности муниципальных 
районов (городских округов) дополнительным нор
мативом отчислений от налога на доходы физичес
ких лиц", в части согласия на частичную замену до
тации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов (городских округов) в раз
мере 17,50 процентов в сумме 103 864,9 тыс. рублей 
на 2020 год, в сумме 87 288,0 тыс. рублей на 2021 
год, в сумме 90 745,4 тыс. рублей на 2022 год допол
нительным нормативом отчислений от налога на 
доходы физических лиц в бюджет городского округа 
город Мегион в размере 4,47 процентов на 2020 год, 
в размере 3,70 процентов на 2021 год, в размере 3,68 
процентов на 2022 год.

- бю д ж ет го р о д ско го  о кр уга  горо д  М е
гион на 2020 и плановы й 2 0 2 1 -2 0 2 2  годы  
утверж д ен  со следую щ им и  показателям и :

Доходы бюджета городского округа на 2020 год 
утверждены в сумме 4 359 747,3 тыс. рублей, или с 
увеличением к утвержденному плану на 2019 год на
11,1%, на 2021 год в сумме 4 714 917,8 тыс. рублей, 
или с увеличением к утвержденному плану на 2019 год 
на 20,1%, на 2022 год в сумме 4 961 740,4 тыс. рублей, 
или с увеличением к утвержденному плану на 2019 год 
на 26,4% за счет увеличения объема безвозмездных 
поступлений из вышестоящего бюджета.

Расходы бюджета городского округа на 2020 год 
утверждены в сумме 4 489 680,1 тыс. рублей, или 
110,9% к утвержденному 2019 году, на 2021 год спрог
нозированы в сумме 4 843 657,5 тыс. рублей и на 2022 
год в сумме 5 092 093,1 тыс. рублей, что составляет 
119,7% и 125,8% соответственно к 2019 году.

Бюджет городского округа на предстоящий трех
летний период спрогнозирован с дефицитом: на 2020 
год в сумме 129 932,8 тыс. рублей, на 2021 год в сум
ме 128 739,7 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 130 
352,7 тыс. рублей, что соответствует требованиям, 
установленным Бюджетным кодексом Российской 
Федерации.

2 .3 . О рганизационны е основы  м е стн о 
го сам оуправления

- утверждена в новой редакции Стратегия соци
ально-экономического развития городского округа 
город Мегион на период до 2035 года, с учетом за
данных направлений ежегодными посланиями Пре
зидента Российской Федерации, основными направ
лениями деятельности Правительства Российской 
Федерации на период до 2024 года, Стратегией со
циально-экономического развития Ханты-Мансий
ского автономного округа - Югры до 2030 года, госу
дарственными программами Российской Федера
ции и Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры.

В утвержденной Стратегии, в рамках каждой 
цели, представлены задачи и способы их решения в 
отношении всех сфер жизнедеятельности, важных 
для городского округа. Определен перечень страте
гических показателей, плановых значений, которые 
являются ориентиром для исполнителей Стратегии.

Обеспечить выполнение Стратегии, как важней
шего документа стратегического планирования, 
призваны механизмы реализации. Предполагается 
создание целостной системы стратегического управ
ления городским округом;

- внесены изменения в Порядок назначения, 
перерасчета и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим муниципальные должности на посто
янной основе и должности муниципальной службы в 
органах местного самоуправления города Мегиона, 
в части уточнения дня выплаты пенсии за выслугу лет 
и документов, представляемых получателями пен
сии за выслугу лет в Комиссию;

- утверждено Положение о денежном содержа
нии лиц, замещающих муниципальные должности, и 
лиц, замещающих должности муниципальной служ
бы городского округа город Мегион, в части измене
ния системы денежного содержания лиц, замещаю
щих муниципальные должности, и лиц, замещающих 
должности муниципальной службы городского окру
га город Мегион, которое действует с 01.02.2020;

- внесено изменение в схему одномандатных 
избирательных округов для проведения выборов де
путатов Думы города Мегиона, в части уточнения 
границы избирательного округа по одномандатному 
избирательному округу № 2;

- внесены изменения в Порядок назначения и 
проведения собраний и конференций граждан в го
роде Мегионе, в части изменения нормы предста
вительства делегатов на конференцию граждан, 
уточнения способов выборов делегатов на конферен
цию по решению инициатора проведения конферен
ции, уточнения территории территориального обще
ственного самоуправления, уточнения содержания 
протокола собрания граждан по выбору делегатов на 
конференцию, основания для принятия решения (по
становления) о назначении конференции граждан и 
их содержания, формы подписного листа по избра
нию делегатов на конференцию;

- установлена на территории муниципального 
образования город Мегион мера социальной под
держки для отдельной категории граждан по обеспе
чению питанием обучающихся в муниципальных об
щеобразовательных организациях на 2020 год;

- внесены изменения в Порядок предоставления 
мер социальной поддержки в виде социальной вып
латы лицам, пострадавшим в результате пожаров, в 
части уточнения отчета об оценке ущерба от пожара, 
выполненного в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и особенностей предостав
ления мер социальной поддержки при отнесении 
пожара к чрезвычайной ситуации;

- утвержден порядок принятия решения о приме
нении к депутату, члену выборного органа местного 
самоуправления, выборному должностному лицу 
местного самоуправления мер ответственности;

- дано согласие на частичную замену дотации на 
выравнивание бюджетной обеспеченности муници
пальных районов (городских округов) дополнитель
ным нормативом отчислений от налога на доходы 
физических лиц.

2 .4 . Градостроительная деятельность

- утвержден генеральный план городского окру
га город Мегион в новой редакции на расчетный срок 
до 2040 года с учетом мнения населения городского 
округа.

Генеральный план - это отображение в докумен
тах территориального планирования зон затопления, 
подтопления, формирование долгосрочной страте
гии градостроительного развития, обеспечивающей 
устойчивое социально-экономическое, простран
ственное и инфраструктурное развитие территории.

Основные задачи генерального плана- это из
менение в функциональном зонировании террито
рий, установление перечня объектов местного зна
чения городского округа, планируемых к размеще
нию на территории города Мегиона, обеспечение 
более высокого социального потребления, включа
ющего комфортное жилье, качественные услуги 
транспорта, связи, в социально-культурной сфере, 
формирование взаимосвязанного уровня благоус
тройства населенных пунктов с возможностями са
мореализации человека и уровня общественной де
ятельности с благосостоянием населенных пунктов, 
определение основных направлений и параметров 
пространственного развития городского округа, 
обеспечивающих создание инструмента управления 
развитием территории на основе баланса интересов 
федеральных, областных и местных органов публич
ной власти;

- утверждены правила землепользования и зас
тройки городского округа город Мегион в новой ре
дакции в соответствии с генеральным планом город
ского округа, предложений юридических и физичес
ких лиц городского округа и приведения в соответ
ствие с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации;

- внесены изменения в правила благоустройства 
территории городского округа город Мегион, в части 
изменения наименования разрешения на земляные 
работы, требований к объектам и элементам благо
устройства и их содержанию, площадок автостоянок 
(парковок), пешеходных коммуникаций, территории 
общего пользования, озеленения, размещение рек
ламы, информационных конструкций, в том числе 
установка указателей, вывесок., требования к внеш
нему виду фасадов и ограждающих конструкций зда
ний, строений, сооружений, к порядку проведения 
земляных работ, уборке территории, участие, в том 
числе финансовое, собственников и иных законных 
владельцев зданий, строений, сооружений, земель
ных участков (за исключением собственников и (или) 
законных владельцев помещений в многоквартир
ных домах, земельные участки под которыми не об
разованы или образованы по границам таких домов) 
в содержании прилегающих территорий;

- внесены изменения в порядок организации и 
проведения общественных обсуждений ли публичных 
слушаний в области градостроительной деятельно
сти в городском округе город Мегион, в части исклю
чения сроков подготовки документов по результатам 
общественных обсуждений или публичных слушаний. 
Уточнены: продолжительность общественных обсуж
дений или публичных слушаний по проекту правил 
землепользования и застройки, особенности прове
дения общественных обсуждений или публичных слу
шаний по проекту планировки территории и проекту 
межевания территории, особенности организации и 
проведения общественных обсуждений или публич
ных слушаний по вопросам предоставления разре
шения на отклонение от предельных параметров раз
решенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, особенности органи
зации и проведения общественных обсуждений или 
публичных слушаний о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешен
ного строительства, реконструкции объектов капи
тального строительства;

- внесены изменения в правила землепользо
вания и застройки городского округа город Мегион в 
части уточнения: порядка внесения изменений в 
настоящие правила, подготовки документации по 
планировке территории городского округа органами 
местного самоуправления, градостроительного 
регламентирования, изменения видов разрешенно
го использования земельных участков и объектов 
капитального строительства, сроков проведения 
общественных обсуждений или публичных слушаний 
по вопросам землепользования и застройки;

- внесены изменения в местные нормативы гра
достроительного проектирования города Мегиона, 
в части уточнения терминов и определений, которые 
применяются в местных нормативах.

2 .5 . М униципальное им ущ ество

- внесено изменение в Порядок управления и 
распоряжения имуществом, находящимся в муни
ципальной собственности городского округа город 
Мегион, в части определения порядка использова
ния безнадзорных домашних животных, поступивших 
в муниципальную собственность;

- шесть раз вносились изменения в прогнозный 
план (программу) приватизации муниципального 
имущества городского округа город Мегион на 2019 
год, в части увеличения количества имущества в 
план (программу) приватизации муниципального 
имущества городского округа город Мегион;

- принят к сведению отчет об исполнении про
гнозного плана (программы) приватизации муници
пального имущества городского округа город Меги- 
он на 2018 год;

- утвержден прогнозный план (программа) при
ватизации муниципального имущества городского 
округа город Мегион на 2020 год и плановый период
2021 и 2022 годов, главными целями которого явля
ются:

1) содействие развитию предпринимательской 
деятельности;

2) повышение эффективности функционирования 
экономики города в целом и деятельности отдель
ных хозяйствующих субъектов;

3) снижение издержек местного бюджета на со
держание объектов муниципальной собственности;

4) привлечение инвестиционных средств для 
развития экономики города и городской инфраструк
туры;

5) пополнение местного бюджета за счет средств 
от приватизации муниципального имущества;

6) воспроизводство муниципальных ресурсов за 
счет привлеченных средств, а также средств, выру
ченных от приватизации муниципального имуще
ства.

Исходя из состава, предлагаемого к приватиза
ции муниципального имущества, ожидается получе
ние доходов в бюджет муниципального образования 
городской округ город Мегион в 2020 году (с учетом 
изменений) в размере до 1249,8 тыс. руб.

2 .6 . С оциальная политика

- установлена на территории муниципального 
образования город Мегион мера социальной под
держки для отдельной категории граждан - обучаю
щихся, не относящихся к льготной категории, в виде 
приобретения товаров, услуг для обеспечения пита
нием обучающихся в муниципальных общеобразо
вательных организациях на 2020 год;

- внесены изменения в Порядок предоставления 
мер социальной поддержки в виде социальной вып
латы, лицам, пострадавшим в результате пожаров, 
в части уточнения отчета об оценке ущерба от пожа
ра, выполненного в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации и особенностей пре
доставления мер социальной поддержки при отне
сении пожара к чрезвычайной ситуации.

2 .7 . Н орм отворческая деятельность

- подготовлены и направлены депутату Госу
дарственной Думы Федерального собрания Рос
сийской Федерации А.Л.Сидорову обращения:

- о внесении изменений в соответствующие ста
тьи Земельного кодекса Российской Федерации от 
25.10.2001 № 136-ФЗ, в части предоставления граж
данам в аренду земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственнос
ти, для целей строительства индивидуальных жилых 
домов, без проведения торгов земельного участка 
на котором расположен объект незавершенного 
строительства, для завершения строительства это
го объекта только на срок разрешения строительства, 
то есть на 10 лет.

- по вопросу увеличения размеров ежемесяч
ной выплаты неработающим трудоспособным ли
цам, осуществляющим уход за ребенком-инвали- 
дом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства I 
группы и размеров страховой пенсии данной катего
рии лиц, а также предоставления таким гражданам 
(семьи, имеющие детей-инвалидов) с их согласия 
иных мер социальной поддержки по обеспечению 
жилыми помещениями взамен предоставления им 
земельного участка в собственность бесплатно;

- по вопросу учета количества нетрудоспособ
ных лиц (инвалидов 1 группы, детей-инвалидов или 
лиц, достигших возраста 80 лет) (более одного не
трудоспособного), за которыми осуществляется уход 
неработающим трудоспособным лицом и соответ
ственно не происходит дополнительного начисления
1,8 баллов за каждого нетрудоспособного лица, что 
соответственно, влияет в последующем на недоста
точный размер пенсии этих лиц и возможно повле
чет признания их малообеспеченными, так как сред
ний доход, рассчитанный на одного человека не бу
дет превышать установленную в регионе величину 
прожиточного минимума;

- по вопросу установления требования к орга
нам государственной власти субъектов Российской 
Федерации по предоставлению инвалидам и семь
ям, имеющим в своем составе инвалидов на перво
очередное получение земельных участков для инди
видуального жилищного строительства, веде
ния подсобного хозяйства и садоводства, с их со
гласия иных мер социальной поддержки по обеспе
чению жилыми помещениями взамен предоставле
ния им земельного участка в собственность бесплат
но, как это предусмотрено подпунктом 6 статьи 39.5. 
Земельного кодекса Российской Федерации граж
данам, имеющим трех и более детей.

поддерж аны  и направлены  в Д ум у Х ан 
ты -М а н си й ско го  автоном ного  окр уга  - 
Ю гры законод ательны е инициативы :

- обращение депутатов Думы города Когалыма 
в Думу Ханты Мансийского автономного округа- 
Югры с предложением о внесении изменения в ста
тью 20.1. Закона Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры от 11.06.2010 № 102-оз "Об админис
тративных правонарушениях", в части установления 
ответственности за нарушение требований по обес
печению уборки продуктов жизнедеятельности жи
вотного в местах и на территориях общего пользо
вания.

3. Контрольная деятельность  пр е д ста 
вительного  органа

Дума города Мегиона осуществляет контроль 
исполнения органами местного самоуправления 
городского округа город Мегион, должностными ли
цами, полномочий по решению вопросов местного 
значения, за исполнением принятых решений Думы 
и протокольных поручений Думы, а также контроль 
соответствия их деятельности уставу города Мегио- 
на.

Основными принципами контрольной деятель
ности Думы города являются законность, система
тичность, оперативность, объективность и глас
ность.

В рамках бюджетных полномочий Дума города 
осуществляет предварительный контроль - в ходе 
обсуждения и утверждения проекта решения о бюд
жете и иных проектов решений по бюджетно-финан
совым вопросам; текущий контроль - в ходе рассмот
рения отдельных вопросов исполнения бюджетов на 
заседаниях комиссий и последующий контроль - в 
ходе рассмотрения и утверждения отчетов об испол
нении бюджета городского округа.

Формы контрольной деятельность- это заслу
шивание информации на заседаниях Думы и посто
янных депутатских комиссиях, направление обраще
ний с депутатскими запросами, направления пред
ложений в план работы Контрольно-счетной палаты 
городского округа для проведения контрольных ме
роприятий, а также выездные мероприятия.

3 .1 . Контрольная деятельность  п о с то 
янны х д е п ута тски х  ко м и сси й , Думы

Заслушан ряд отчетов и информаций, в том чис
ле по поставленным Думой города вопросам:

- о результатах деятельности главы и админис
трации города Мегиона за 2018 год;

- о деятельности отдела Министерства внутрен
них дел Российской Федерации по городу Мегиону 
за 2018 год;

- о деятельности Контрольно-счетной палаты 
городского округа город Мегион за 2018 год;

- о ходе выполнения решения Думы города Ме- 
гиона от 27.11.2014 № 464 "О принятии Стратегии 
социально-экономического развития городского 
округа город Мегион на период до 2035 года" за 2018 
год;

- об исполнении решения Думы города Мегиона 
от 27.09.2017 № 212 "О прогнозном плане (програм
ме) приватизации муниципального имущества го
родского округа город Мегион на 2018 год" (с изме
нениями);

- об исполнении бюджета городского округа го
род Мегион за 2018 год и текущее исполнение бюд
жета за первый квартал 2019 года, полугодие и де
вять месяцев 2019 года;

- о запланированных мероприятиях по програм
ме: "Развитие жилищной сферы на территории го
родского округа город Мегион на 2019-2025 годы" в 
2019 году;

- об организации работы с молодежью старше
18 лет на территории городского округа город Меги- 
он;

- о военно-патриотическом воспитании молоде
жи в городском округе город Мегион;

- о мероприятиях, проводимых по улучшению 
качества водопроводной воды;

- о проведенных и запланированных мероприя
тиях по сносу гаражей;

- о деятельности департамента муниципальной 
собственности администрации города Мегиона в 
части использования муниципального имущества 
(жилых помещений), предоставляемого по догово
рам социального и коммерческого найма жилого 
помещения муниципального жилищного фонда;

- об отлове и содержании безнадзорных живот
ных на территории городского округа город Мегион;

- о планах строительства площадок для выгула 
собак при строительстве жилого фонда и в существу
ющих микрорайонах, а также мероприятиях по сте
рилизации и создании приюта для бездомных живот
ных;

- об организации вывоза твердых коммунальных 
отходов и содержании контейнерных площадок на 
территории городского округа город Мегион;

- об организации пассажирских перевозок по 
маршруту Мегион -Высокий - Мегион;

- об обеспечении питанием учащихся образова
тельных организаций городского округа город Ме- 
гион;

- о ходе реконструкции здания БУ "Мегионский 
комплексный центр социального обслуживания на
селения";

- о создании зон отдыха - скверов, парков в го
роде Мегионе, благоустройстве р. Сайма;

- о подготовке систем теплоснабжения, элект
роснабжения, водоотведения и объектов жилищно
коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний 
период 2019-2020 годов;

- о развитии здравоохранения в городе Мегионе 
на 2019-2025 годы (строительство здания патолого
анатомической службы, терапевтического корпуса, 
скорой помощи, обеспечение оборудованием, пер
соналом и т.д);

- об обеспечении многодетных семей квартира
ми, земельными участками;

- об организации похоронного дела в городе 
Мегионе, расширении кладбища, ремонте дороги и 
тротуара к кладбищу, установке павильонов на авто
бусных остановках;

- о завершении капитального ремонта по заме
не электропроводки 1 этажа, спортивных залов, ле
стничных пролетов в муниципальном бюджетном 
общеобразовательном учреждении "Средняя обще
образовательная школа № 1" и других объектах со
циальной инфраструктуры;

- о благоустройстве городского округа город 
Мегион (в том числе о планировании и установке 
новых (отремонтированных) детских внутридворовых 
площадок);

- о проведенных и запланированных мероприя
тиях по подпрограмме: "Развитие молодежного дви
жения, организация отдыха, оздоровления, занято
сти детей, подростков и молодежи городского округа 
город Мегион" на 2019 год;

- о реализации муниципальной программы 
"Развитие физической культуры и спорта в муници
пальном образовании город Мегион на 2014 -2020 
годы".

В рамках депутатского контроля неоднократно 
проводились выездные депутатские комиссии, с це
лью выявления актуальных проблем жителей наше
го города.

Совместно со специалистами администрации, 
Контрольно-счетной палаты депутатами Думы, про
веден аудит штатной численности учреждений соци
альной сферы городского округа, по результатам 
которого даны рекомендации привести в соответ
ствие штатную численность учреждений культуры с 
нормативно-правовой базой и плану мероприятий 
государственной социальной политики (Указ Прези
дента РФ от 07.05.2012 №597, письмо Минкультуры 
России от 07.03.2013 № 24-01-39/13-ГИ "О Методи
ческих рекомендациях по выполнению Указа Прези
дента РФ").

Положительным итогам депутатского контроля 
за отчетный период стало:

- завершение строительства объекта "Школа в 
пгт Высокий на 300 учащихся", в рамках региональ
ного проекта "Современная школа" - это современ
ное учреждение с соблюдением федерального госу
дарственного образовательного стандарта, в кото
ром предусмотрены кабинет конструирования, лин
гафонный кабинет, компьютерный класс, кабинет для 
занятий по изучению правил дорожного движения, 
лаборатория, бассейн;

- вводом в эксплуатацию спортивного центра с 
универсальным игровым залом и плоскостными 
спортивными сооружениями, а также установкой на 
территории города Мегион двух площадок "Street 
Workout" и площадки для сдачи норм ВФСК "Готов к 
труду и обороне "ГТО".



официально IIIII
В состав нового спортивного центра с универ

сальным игровым залом и плоскостными сооруже
ниями, входят: универсальный игровой зал, зал еди
ноборств, тренажерный зал, зал для занятий отде
ления адаптивного спорта, стандартное футбольное 
поле -с беговыми дорожками, зоной для прыжков в 
высоту, зоной для тройного прыжка, зоной для прыж
ков в длину, зоной для прыжков с шестом, баскет
больная площадка.

Объект оснащен современным оборудованием. 
Открытие спортивного центра позволит проводить в 
городе мероприятия регионального уровня, что по
ложительно скажется на развитии физической куль
туры и спорта.

- ремонт дороги в пгт. Высокий по улице 70 лет 
Октября и городе Мегионе - Театральный проезд, 
ул.Советская;

- завершение реконструкции стационарного от
деления БУ Ханты-Мансийского автономного округа
- Югры "Мегионская городская больница №2".

На контроле остается ряд первоочередных воп
росов:

- вопрос приобретения помещений для детей- 
сирот

По состоянию на 31.12.2019 потребность за
2018-2019 годы составляла 31 жилое помещение. В 
декабре 2019 года заключены муниципальные кон
тракты на приобретение 20 жилых помещений, рас
положенных по адресу: город Мегион, улица Садо
вая, дом 26а.

В 2020 году планируется приобретение 20 жилых 
помещений для детей-сирот в строящемся доме №2 
в 5 микрорайоне города Мегиона;

- обеспечение питанием детей в образователь
ных учреждениях городского округа;

- организация пассажирских перевозок пгт.Вы- 
сокий;

- отлов и содержание безнадзорных животных на 
территории городского округа;

- строительство здания патолого-анатомичес- 
кой службы;

- реализация регионального проекта по благо
устройству общественной территории - объекта "Ал
лея Славы" по улице Строителей.

"Аллея Славы" - это зона отдыха горожан, кон
цепций которой является увековечение памяти вои
нов всех времен. На ее территории проводятся ме
роприятия, посвященные празднованию Дню Побе
ды в Великой Отечественной войне, мероприятий 
патриотической направленности для детей и подро
стков. Социальная и культурная значимость данно
го проекта оценивается в масштабе города;

- подготовка площадок для сбора коммунальных 
отходов на территории городского округа;

- снос аварийного и непригодного для прожива
ния жилья;

- исполнение наказов избирателей.

3 .2 . В за им од ей ствие  с Кон тр ольн о 
счетной  палатой го р о д ско го  округа

Реализуя контрольные полномочия, Дума горо
да конструктивно взаимодействовала с Контрольно
счетной палатой городского округа. Информация о 
контрольных и экспертно-аналитических мероприя
тиях, проводимых Контрольно-счетной палатой, по
ступала в Думу города, где внимательно изучалась и 
обсуждалась на заседаниях профильных комиссий.

В 2019 году Думой города было инициировано 4 
предложения для включения в план проверок Конт
рольно-счетной палаты городского округа:

- проверка соблюдения установленного порядка 
управления и распоряжения муниципальным специ

ализированным жилищным фондом;
- проверка использования полученных бюджет

ных средств на реализацию Указа Президента Рос
сийской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О мероп
риятиях по реализации государственной социальной 
политики";

- аудит в сфере закупок в рамках исполнения 
требований Федерального закона от 05.04.2013 № 
44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок то
варов, работ, услуг для обеспечения государствен
ных и муниципальных нужд" муниципального казен
ного учреждения "Управление гражданской защиты 
населения";

- анализ формирования муниципальных зада
ний на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) и финансового обеспечения их выполнения 
муниципальными учреждениями культуры, физичес
кой культуры и спорта городского округа город Меги
он.

Выявленные нарушения находятся на контроле 
депутатского корпуса.

За отчетный период депутатами Думы города в 
течении года было рассмотрено 33 заключения на 
проекты решений Думы города, в том числе 6 экс
пертных заключений на проекты решений Думы го
рода о бюджете городского округа и внесении в него 
изменений, 4 заключения на отчеты об исполнении 
бюджета городского округа.

Ежеквартально заслушивалась информация о 
результатах устранения нарушений, выявленных в 
ходе проведения контрольных и экспертно-аналити
ческих мероприятий Контрольно-счетной палатой 
городского округа город Мегион за текущий период.

4. Д еятельность  постоянны х д е п ута тс 
ких ком и ссий

Постоянные депутатские комиссии осуществля
ют свою работу в соответствии с утвержденным Рег
ламентом Думы города Мегиона, Положениями о 
депутатских комиссиях, утвержденными решением 
Думы города Мегиона от 31.03.2010 № 12 "О Поло
жениях о постоянных депутатских комиссиях Думы 
города Мегиона" (с изменениями), годовым планом 
работы, предложениями, поступившими от главы 
города Мегиона и депутатов Думы.

Для предварительного рассмотрения вопросов 
и подготовки проектов решений Думы города, из чис
ла депутатов, сформированы и работают три посто
янные депутатские комиссии:

- по бюджету, налогам и финансам - 14 депу
татов;

- по социальной политике - 12 депутатов;
- по городскому хозяйству - 10 депутатов.
Все проекты решений Думы города предвари

тельно рассматривались на заседаниях постоянных 
депутатских комиссий. В ходе рассмотрения проек
тов решений Думы города и материалов к ним, депу
таты активно обсуждали возникающие проблемы, 
вносили свои предложения, замечания и рекомен
дации по обсуждаемым вопросам.

В 2019 году было проведено 31 заседание посто
янных депутатских комиссий, на которых рассмотре
но 214 вопросов, из них:

- по социальной политике - 5 заседаний, рас
смотрено 25 вопросов;

- по городскому хозяйству - 8 заседаний, рас
смотрен 54 вопроса;

- по бюджету, налогам и финансам - 8 заседа
ний, рассмотрено 50 вопросов;

- совместных заседаний постоянных депутатс
ких комиссий - 10 заседаний, рассмотрено 85 воп
росов.

Одним из основных предметов деятельности 
депутатских комиссий в 2019 году являлась работа 
по рассмотрению вопросов об исполнении бюдже
та, внесении в него изменений. Большая работа была 
проведена по проекту бюджета городского округа 
город Мегиона на 2020 год и плановый период 2021 и 
2022 годов. Комиссиями был проведен весь комп
лекс процедур, предусмотренных законодатель
ством и необходимых для утверждения бюджета. На 
заседаниях неоднократно обсуждались изменения 
и формулировались поправки по финансированию 
приоритетных направлений и программ.

В течении отчетного периода рассмотрен ряд 
вопросов, в том числе и проблемы, актуальные на 
сегодня, направлены предложения главе города о 
выделении финансирования ряда объектов и мероп
риятий:

- об обеспечении питанием учащихся образова
тельных организаций городского округа город Ме
гион;

- об организации пассажирских перевозок по 
маршруту Мегион -Высокий - Мегион.

- о реконструкции КОС-2000м3/сут. и переводом 
стоков на КОС-2000м3/сут. в пгт Высокий;

- о расширении и реконструкция хозпитьевого 
водоснабжения и хозбытовой канализации в г. Ме- 
гионе;

- о строительстве "Аллеи Славы";
- о газификации школы на 300 учащихся в пгт 

Высокий;
- о строительно-монтажных работах по объекту 

"2-я очередь городского кладбища";
- о строительно-монтажных работах по автомо

бильной дороге к ИЖД мкр. 28,29 г.Мегиона.
- об обеспечения многодетных семей квартира

ми, земельными участками;

- о выделения земельного участка для строи
тельства здания бюро судебно-медицинской экспер
тизы;

- об организации вывоза твердых коммунальных 
отходов и содержании контейнерных площадок на 
территории городского округа город Мегион;

- о мероприятиях, проводимых по улучшению 
качества водопроводной воды;

- о проведенных и запланированных мероприя
тиях по сносу гаражей;

- реконструкции здания БУ "Мегионский комп
лексный центр социального обслуживания населе
ния";

- о капитальном ремонте домов 4,6,8 по ул. Су- 
тормина и д. 6\2 по ул. Ленина в г.Мегионе;

- о благоустройстве территории по ул. Строите
лей дом 11, г.Мегион, ремонта дорог около ОРС 10, 
"Купеческий двор" между ул. Заречной и ул.Запад- 
ной в районе АЗС;

- о строительстве детской площадки на придо
мовой территории по пр. Победы д. 17 и 19 и по ул. 
Львовской д. 4 "а" и создания зон отдыха - скверов, 
парков в г. Мегионе, благоустройстве р. Сайма;

- о ликвидации котлована, расположенного око
ло д. 13 по улице Садовой;

- об отлове и содержании безнадзорных живот
ных на территории городского округа город Мегион;

- о подготовке к празднованию 40 - летия города 
Мегиона.

Также ряд иных вопросов, которые находятся на 
контроле депутатов Думы города.

5. Д еятельность  аппарата Дум ы  города

Аппарат Думы города осуществляет свою дея
тельность для правового, организационного, инфор

мационного, материально-технического, аналити
ческого обеспечения деятельности Думы города,

оказания консультативной помощи постоянным де
путатским комиссиям Думы.

Структура аппарата Думы

В течении года, в соответствии с планом рабо
ты, аппаратом Думы города проводился мониторинг 
правоприменения муниципальных нормативных пра
вовых актов председателя Думы города, Думы горо
да, осуществлялся контроль исполнения решений, 
принятых Думой, постоянными и временными депу
татскими комиссиями Думы города, сбор и систе
матизация информации, необходимой для повсед
невной деятельности депутатов и аппарата Думы, 
компьютеризация этих процессов, а так же подго
товку заключений, ответов по поступающим запро
сам, служебным документам, обращениям граждан 
и ряд иных полномочий в соответствии с Регламен
том Думы города, Положением об аппарате Думы 
города.

5.1 Экспертиза нормативно правовых актов

В соответствии с решением Думы города Меги
она от 25.10.2012 № 299 "О порядке проведения ан
тикоррупционной экспертизы проектов муниципаль
ных нормативных правовых актов и муниципальных 
нормативных правовых актов Думы города Мегиона, 
председателя Думы города Мегиона" (с изменения
ми) в аппарате Думы города все проекты муници
пальных нормативных правовых актов и муниципаль
ные нормативные правовые акты Думы города Ме
гиона, председателя Думы города Мегиона прохо
дят антикоррупционную экспертизу.

За 2019 год проведена экспертиза 69 проектов 
нормативных правовых актов, из них: проектов ре
шений Думы города - 46, решений Думы города - 13, 
проектов постановлений председателя Думы горо
да - 3, постановлений председателя Думы города -
7.

Кроме этого, все проекты муниципальных пра
вовых актов и муниципальных правовых актов Думы 
города Мегиона, председателя Думы города Мегио
на не обладающие признаками нормативности, про
ходили юридическую проверку на соответствие дей
ствующему законодательству.

Всего проверено 58 проектов муниципальных 
нормативных правовых актов Думы города Мегиона 
и председателя Думы города Мегиона не обладаю
щих признаками нормативности, по которым даны 
заключения, из них: проектов решений Думы города
- 53, решений Думы города - 2, проектов постанов
лений председателя Думы города - 3, постановле
ний председателя Думы города - 0.

За прошедший отчетный период председателем 
Думы города издано 30 постановлений, из них 3 по
становления, обладающие признаками нормативно
сти направленных на соблюдение законодательства 
по противодействию коррупции, о муниципальной 
службе.

Кроме этого председателем Думы города изда
но 18 распоряжений по вопросам деятельности Думы 
города, 99 распоряжений по личному составу.

5 .2  Работа с обращ ениям и граждан

В 2019 году, как и в предыдущих годах, проводи
лась работа по обращениям граждан к депутатам 
Думы города.

Тематика вопросов очень разнообразна, но наи
более часто встречающиеся: предоставление жилых 
помещений; компенсация льготного проезда к мес
ту проведения отпуска и обратно; оплата и качество 
предоставляемых коммунальных услуг; не включе
ние многоквартирных домов в муниципальную адрес
ную программу сноса; реконструкция многоквартир
ных домов на отдельных застроенных территориях 
города Мегиона; участие в программе по сносу бал
ков в рамках подпрограммы "Адресная программа 
по ликвидации и расселению строений, приспособ
ленных для проживания, расположенных на террито
рии городского округа город Мегион", присвоение 
звания "Ветеран труда", отлов собак, признание 
многоквартирного дома аварийным, о расчете пен
сии, благоустройство придомовой территории, пре
доставление жилых помещений детям сиротам, на
граждение наградами Думы города, оборудование 
площадок для сбора твердых коммунальных отходов 
(ТКО) и другие.

В течении года аппаратом Думы города Мегио
на было направлено: 178 запросов главе города 
Мегиона, обращений и разъяснений - 543 в органы 
администрации города Мегиона, учреждения город
ского округа, гражданам и по запросам департамен
тов и служб Ханты-Мансийского автономного окру- 
га-Югры.

6. М ероприятия Дум ы  города

В отчетном периоде председатель Думы при
няла участие в трех заседаниях Координационно
го совета, где рассматривалась не только инфор
мация об изменениях в законодательстве Россий
ской Федерации и автономного округа в сфере 
местного самоуправления, но и вопросы касаю
щиеся перехода общеобразовательных учебных 
заведений о округа - Югры на односменный режим 
работы и организации в них питания, выработке 
механизма дополнительного финансирования до
рожных фондов городских и сельских поселений, 
особенностей реализации норм законодательства, 
регулирующих вопросы бесплатного предоставле
ния гражданам земельных участков для индивиду
ального жилищного строительства и ряд других 
вопросов.

С 2019 года председатель Думы входит в состав 
Совета при Губернаторе Ханты-Мансийского авто
номного округа - Югры по развитию местного само
управления в Ханты-Мансийском автономном окру
ге - Югре, который является постоянно действую
щим совещательным органом при Губернаторе Хан
ты-Мансийского автономного округа - Югры, создан
ным в целях содействия развитию местного само
управления в Ханты-Мансийском автономном окру
ге - Югре.

В 2019 году председатель Думы города Мегиона 
приняла участие в двух заседания Совета при Губер
наторе Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры по развитию местного самоуправления в Хан
ты-Мансийском автономном округе - Югре в 6 засе
даниях Думы Ханты-Мансийского автономного окру- 
га-Югры.

В июне 2019 года в городе Мегионе в рамках 
расширения и укрепления связей, обмена опытом, а 
также в целях взаимодействия представительных 
органов и молодежи муниципальных образований 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 
состоялась церемония подписания Соглашения о 
взаимодействии и сотрудничестве между Думой и 
Молодежной палатой при Думе города Мегиона и 
Думой и Молодежным парламентом при Думе горо
да Нижневартовска.

Также с целью укрепления сотрудничества и со
вместного решения задач подписано Соглашение с 
общественным советом города Мегиона. Основны
ми направлениями Соглашения является развитие 
конструктивного диалога и социального партнерства 
и объединение усилий в решении вопросов обще
ственно-политического и социально -экономичес
кого развития города.

Традиционно проводятся открытые встречи с гла
вой города, с участием заместителей главы, руково
дителей органов администрации и предприятий жи
лищно-коммунального комплекса, председателя и 
депутатов Думы города. Для удобства жителей встре
чи проводятся в городе и пгт Высокий. Проведено 8 
встреч в которых приняли участие более 1000 чело
век.

Депутаты Думы не только активно принимают 
участие в городских мероприятиях, но и сами иници
ируют, оказывают поддержку в проведении спортив
ных, творческих и различных городских конкурсах, 
благотворительных акциях. Например, такие мероп
риятия, как дворовые соревнования по стритболу, 
турнир по боксу, силовой экстрим, литературный суб
ботник, краеведческое мероприятие "Любимый сер
дцу город", урок парламентаризма для старшекласс
ников, конкурс "Крепкая семья", "МегаЛеди", "За
жигай-ка", ежегодные благотворительные акции к 
Новому году и 1 сентября.

В 2019 году Мегион принял участие в городской 
акции "Весенние дни древонасаждений". Она про
водится с целью восстановления лесов на терри
тории автономного округа, формирования экологи
ческой культуры учащихся. В акции приняли учас
тие администрации города, образовательные орга
низации, Мегионское лесничество, ПАО "Слав
нефть-Мегионнефтегаз", работники других пред
приятий и учреждений города. В результате прове
дения акции были покрашены бордюры, побелены и 
посажены деревья, очищена от сухой травы и мусо
ра площадь у памятника Первопроходцам (берег 
реки Мега).

Экологическим трудовым десантом, состоящим 
из 1427 обучающихся общеобразовательных орга
низаций, проведено 49 мероприятий в рамках окруж
ной природоохранной акции "Чистый лес" по очистке 
территорий городского округа от мусора. Школьни
ками благоустроены и убраны от мусора сквер 500 
мнл. Мегионской нефти, сквер "Аллея Славы", тер
ритория памятника "Воину освободителю", террито
рия реки Сайма, высажены деревья и кустарники в 
сквере "Аллея Славы".

В рамках городской акции "Чистый берег - чис
тая вода" проведено 4 общегородских субботника на 
берегах реки Сайма, очищен от мусора берег реки и 
вся прилегающая территорию, собрано и вывезено 
свыше 5,2 кубометров мусора.

Проведены мероприятия по озеленению терри
тории муниципального образования:

5 239 саженцев деревьев, цветов, кустарников 
высажено на 7,6 га территории.

6 .1 . М ероприятия в сф ере п р о ти во д е й 
ствия коррупции

В целях реализации Федерального закона от
19.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии корруп
ции", руководствуясь статьями 2, 4 Закона Ханты- 
Мансийского автономного округа-Ю гры от
25.09.2008 № 86-оз "О мерах по противодействию 
коррупции в Ханты-Мансийском автономном окру- 
ге-Югре" в Думе города утвержден план противодей
ствия коррупции в Думе города на 2019 год.

В соответствии с планом работы в отчетном пе
риоде, помимо основного из мероприятий - это про
ведение антикоррупционной экспертизы проектов 
муниципальных нормативных правовых актов и му
ниципальных нормативных правовых актов, юриди
ческим отделом аппарата Думы ежемесячно прово
дится мониторинг законодательства в сфере проти
водействия коррупции с учетом анализа правопри
менительной практики в сфере противодействия кор
рупции, данное мероприятие проводится совместно 
с прокуратурой города Мегион.
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В соответствии с Перечнем должностей муни
ципальной службы, при замещении которых муници
пальные служащие Думы города обязаны представ
лять сведения о своих доходах, расходах, об имуще
стве и обязательствах имущественного характера, 
а также сведения о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в 2019 
году сведения подали 3 лица.

В рамках декларационной кампании, в целях по
вышения качества подготовки и предоставления ин
формации, содержащейся в сведениях о доходах 
депутатов Думы города, проводились разъяснения 
по заполнению сведений, а также по вопросам, свя
занным с соблюдением ограничений, запретов, не
исполнения обязанностей, установленных феде
ральными законами по противодействию корруп
ции.

На сайте Думы города имеется подраздел "Про
филактика коррупционных и иных правонарушений" 
раздела "Муниципальная служба", где размещают
ся все нормативные правовые акты по противодей
ствию коррупции, а также указаны контактные дан
ные ответственных лиц за профилактику коррупци
онных правонарушений.

В рамках исполнения Указа Президента Россий
ской Федерации от 29.06.18 №378 "О Национальном 
плане противодействия коррупции на 2018 - 2020 
годы" проведено обучение 2 муниципальных служа
щих, в должностные обязанности которых входит уча
стие в противодействии коррупции.

На протяжении 2019 года депутатами Думы горо
да шестого созыва, согласно утвержденного графи
ка, проводились приемы населения по личным воп
росам, куда обратилось 310 граждан, также состоя
лось 12 отчетов перед избирателями и 11 встреч с 
различными городскими общественными организа
циями, в том числе с НКО, принято участие в 186 го
родских мероприятиях и акциях.

Решением Думы города Мегиона от 30.11.2018 
№ 315 был утвержден перечень наказов избирателей 
депутатам Думы города Мегиона на 2019-2020 годы.

По итогам 2019 года выполнены следующие на
казы из перечня:

- выполнен ремонт внутриквартальной дороги 
ведущей в районе домов 1,3 по ул. Театральный про
езд (дорого ведущая к МБДОУ "Детский сад №3 "Ла
сточка")

- завершена реконструкция дороги по ул. Советс
кой в пгт. Высокий

- выполнены проектные работы по строительству 
площади для отдыха жителей пгт. Высокий

Продолжается работа по строительству "Аллеи 
Славы", открытие которой планируется приурочить к 
празднованию 40 летия Мегиона, проектирование и 
строительство Театра Музыки, очистка реки Саймы.

Так же находятся на контроле следующие наказы:
- проектирование спортивно-оздоровительного 

комплекса с лыжной базой в пгт. Высокий;
- ремонт внутриквартального проезда домов №14 

по улице Ленина, №2 по улице Сутормина и №2 по 
улице Кузьмина;

- строительство детской площадки во дворе дома 
№2 по улице Чехова;

- увеличение площади внутри дворовых детской и 
строительстве спортивной площадок около домов 
№8,10 по проспекту Победы и №14/1 по улице Зареч
ной;

- отсыпка дворовой территории в местах скопле
ния воды около в районе дома №9/2 по проспекту 
Победы и строительстве деткой площадки;

- установка светофора на перекрестке улиц Гага
рина и Толстого в пгт.Высокий.

7 .1 . Единый д епутатский  центр

Продолжил свою работу, открытый по инициативе 
депутатской фракции "ЕДИНАЯ РОССИЯ" и депутата 
Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
Алексея Андреева, в городе Мегионе в 2016 году, 
Единый депутатский центр.

В отчетном периоде проведено 7 совместных 
приемов депутатов Думы города Мегиона и депутата
ми Тюменской областной Думы Евгением Макаренко 
и Думы Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры Алексеем Андреевым, что дает положительные 
результаты в решении проблем граждан.

За 2019 год в "Единый депутатский центр" посту
пило 451 письмо, обращение и заявление, 304 из ко
торых удалось решить положительно. По остальным 
обращениям ведется работа, либо гражданам были 
предоставлены разъяснения для дальнейшего само
стоятельного решения вопросов. Так же в рамках при
ема по личным вопросам было принято 266 гражда
нина.

8. Политическая структура  д е п ута тско 
го корпуса

В Думе города Мегиона в отчетном периоде про
должила свою деятельность депутатская фракция 
Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОС
СИЯ" зарегистрированная решением Думы города 
Мегиона от 16.10.2015 № 15 "О регистрации депутат
ской фракции". Во фракции состоят 17 депутатов Думы 
города Мегиона шестого созыва.

Политическая структура депутатского корпуса, 
состоящего из 20 депутатов следующая:

7. Работа с избирателям и

Дума города является представительным орга
ном местного самоуправления, наделенного соб
ственными полномочиями по решению вопросов ме
стного значения. Одним из главных факторов в реа
лизации полномочий, несомненно, является взаимо
действие с избирателями, путем проведения встреч 
и личных приемов в течении отчётного периода.

В 2019 году от жителей города поступило 505 
обращений, заявлений и предложений в адрес депу
татов Думы горда Мегиона шестого созыва, из кото
рых 301 были решены положительно (тематика обра
щений представлена в диаграмме).

Жителями города в обращениях наиболее часто 
затрагивались вопросы в сфере социального обес
печения, улучшения жилищных условий, благоуст
ройства дворовых и городских территорий, качества 
предоставляемых услуг в сфере ЖКХ.

Все вопросы, касающиеся материальных затрат, 
с целью включения их в бюджет городского округа на
2019-2020 годы, были направлены в адрес главы го
рода и взяты на контроль депутатским корпусом.

По итогам 2019 года наиболее активно граждане 
обращались в адрес следующих депутатов: Е.Н.Ко- 
ротченко - 173 обращения, С.В. Назарян - 85 обра
щений, А.А.Алтапов - 60 обращений, И.В.Горбачева
- 58 обращений, А.С. Курушин - 57 обращений, А.В. 
Петряев - 55 обращений, А.Р Бикташев - 49 обраще
ний, И.Д.Шамиев - 49 обращений, Х.Б.Таги-Заде - 
43 обращения, В.И.Бойко - 42 обращения.

членов политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
- 14 депутатов;

сторонники политической партии "ЕДИНАЯ РОС
СИЯ" - 3 депутата;

члены политической партии "Справедливая Рос
сия" - 1 депутат;

сторонник политической партии ЛДПР - 1 депу
тат;

беспартийный -1 депутат.

8.1. Депутатская фракция "ЕДИНАЯ РОССИЯ”

Депутатской фракцией в отчетном периоде про
ведено 13 заседаний, на которых рассмотрено 32 воп
роса. Утвержден план работы фракции на 2020 год.

С целью системного подхода для решения акту
альных проблем и запросов общества одним из важ
нейших направлений деятельности членов депутатс
кой фракции являлось участие в реализации партий
ных проектов на территории городского округа город 
Мегион.

В рамках партийных проектов: "Гражданский уни
верситет" - проведена встреча с партийцами и учас
тниками кадрового проекта "Политический лидер", 
"Народный контроль" - член фракции Игорь Шамиев 
принял участие в проверке лагерей с дневным пребы
ванием, детских дворовых площадок и в рейде по 
магазинах, которые продают молочную продукцию, 
"Народный контроль" - член фракции Елена Коротчен- 
ко приняла участие в рейде по выявлению несанкцио
нированных свалок в черте города, "Спорт для всех"- 
прошел футбольный матч, "Крепкая семья" - член 
фракции Константин Кеменчижиди инициировал кон
курс рисунков ко Дню семьи, любви и верности, так же 
проведен ежегодный осенний праздник, "Литератур
ный субботник" и акция по проведению уборки на мо
гилах Ветеранов ВОВ - инициатор проведения Елена 
Коротченко.

В рамках партийного проекта "Здоровое будущее" 
проведен День здоровья для лагерной смены на базе 
ММАУ "Старт", участие в котором приняла Елена Ко- 
ротченко. Так же в рамках указанного проекта, в мае 
прошли акции, объединившие в себе несколько тем: 
профилактика сердечно-сосудистых заболеваний, 
день отказа от курения и день защиты детей.

Работа по партийным проектам: "Городская сре
да", "Школа грамотного потребителя", "Лучшие люди 
страны", "Старшее поколение", "Детский спорт", 
"Здоровое будущее", "Югра молодая", "Крепкая се
мья" продолжалась в Мегионе в 2019 году. По каждо
му проекту проводились мероприятия, в которых при
няли участие более 6 тыс человек.

Также, проведен ряд мероприятий с непосред
ственным участием депутатов Думы и при поддержке 
депутатской фракции, такие как: открытый урок на тему 
"Родина" прошел в пришкольном лагере на базе шко
лы №3, краеведческое мероприятие "Любимый сер
дцу город", приуроченное ко Дню рождения города 
Мегиона, в преддверии Нового года была проведена 
ежегодная акция "Дед Мороз - Единоросс", военно
спортивная игра среди мужчин и женщин в пгт. Высо
кий, спортивный фестиваль "Мегаэкстрим. Игра пре
столов", традиционный праздник женственности, тур
нир по боксу на призы от "Единой России", конкурс 
"Мега LEDY 2019", торжественный праздник, посвя
щенный 35-летнему юбилею школы искусств "Камер
тон".

Все депутаты принимали активное участие в со
браниях, встречах с молодежью, обсуждении актуаль
ных вопросов с населением, городских мероприяти
ях, посвященные памятным датам и праздникам.

9. М олодежная плата при Д ум е города

Молодежная палата осуществляет свою деятель
ность с 2016 года на основании решения Думы города 
Мегиона от 25.03.2016 №77, является совещатель

ным и консультативным органом при Думе города 
Мегиона. В состав Молодежной палаты входит 15 че
ловек - представителей от следующих субъектов: об
щественных молодежных организаций, зарегистри
рованных на территории городского округа; регио
нальных отделений политических партий, зарегист
рированных на территории городского округа; сове
тов молодых специалистов градообразующих орга
низаций на территории городского округа; учрежде
ний, организаций городского округа; жителей город
ского округа (самовыдвиженцы).

В 2019 году состоялось 5 заседаний Молодежной 
палаты, на которых были рассмотрены 27 вопросов. 
Работа заседаний Молодежной палаты осуществля
лась открыто, в присутствии всех заинтересованных 
в решении обсуждаемых вопросов должностных лиц.

Одним из важных событий прошедшего года ста
ло подписание четырехстороннего соглашения о вза
имодействии и сотрудничестве между Думой города 
Нижневартовска и Молодежным парламентом при 
Думе города Нижневартовска и Думой города Меги- 
она и Молодежной палатой при Думе города Мегиона. 
Стоит отметить, что и до момента официального под
писания соглашения между Молодежной палатой го
рода и Молодежным парламентом Думы города Ниж
невартовска велась работа и были проведены совме
стные мероприятий на территории города Мегиона. 
Продолжилось взаимодействие и с Молодежным пар
ламентом при Думе Ханты-Мансийского автономно
го округа - Югры.

Члены Молодежной палаты на протяжении года 
проводили встречи со старшеклассниками и учащи
мися колледжа, с целью выявления проблем и вопро
сов, интересующих молодое поколение города Меги- 
она, участие в которых приняли и депутаты Думы го
рода Мегиона.

Также в 2019 году члены Молодежной палаты не 
только активно участвовали в общественной и поли
тической жизни города и округа, принимая участие в 
фестивалях, гражданских акциях, мероприятиях, при
уроченные к памятным и праздничным датам, но и 
являлись инициаторами и соорганизаторами мероп
риятий.

Членами молодежной палаты было принято учас
тие в организации и проведении первой "Весенней 
сессии молодых педагогов", на которой было органи
зована образовательная площадка "Социальное про
ектирование: от идеи до отчетности".

Ко Дню молодежи совместно с Департаментом 
образования и молодежной политики проведена дис
куссионная площадка "Развитие молодежной поли
тики на территории города Мегиона".

В летний период совместно с Молодежным пар
ламентом при Думе города Нижневартовска и Ниж
невартовской городской общественной организации 
ветеранов боевых действий ордена генерала армии 
"Красная Звезда" были проведены военно-спортив
ные мероприятия "День мужества".

Совместно с членами партии "Единая Россия" 
Молодежная палата в ноябре 2019 года провела ме
роприятие "Зарубки на сердце".

В преддверии нового года, по инициативе членов 
Молодёжной палаты и при участии депутатов Думы 
города Мегиона - членов фракции "Единая Россия", 
была организована акция, в рамках которой, для де
тей с ограниченными возможностями здоровья было 
организовано поздравление с выездом на дом. Так
же в рамках данной акции молодые парламентарии 
посетили детей, находящихся в отделение паллиатив
ном медицинской помощи. Для детей, проходящих 
лечение в стационаре, так же было организовано по
здравление и праздничный спектакль.

В течении отчетного периода члены Молодежной 
палаты при Думе города Мегиона принимали участие 
в окружных форумах, семинарах и круглых столах, та
ких как: Форум молодых парламентариев Ханты-Ман
сийского автономного округа - Югры, посвященный 
15-летию со дня образования Молодёжного парла
мента при Думе Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры, межмуниципальный семинар "Разви-

Рассмотрев проект решения Думы города Ме- 
гиона "Отчет о деятельности Контрольно-счетной 
палаты городского округа город Мегион за 2019 год", 
руководствуясь статьей 19 устава города Мегиона, 
Положением о Контрольно-счётной палате городс
кого округа город Мегион, утвержденным решением 
Думы города Мегиона от 27.01.2012 № 222 (с изме
нениями), Дума города Мегиона

Настоящий отчет о деятельности Контрольно
счетной палаты городского округа город Мегион за 
2019 год подготовлен на основании требований ста
тьи 19 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ 
"Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований", разде
ла 20 Положения о Контрольно-счетной палате го
родского округа город Мегион, утвержденным реше
нием Думы города Мегиона от 27.01.2012 № 222 (с 
изменениями) (далее - Положение о Контрольно
счетной палате)

Согласно пункту 1 раздела 1 Положения о Конт
рольно-счетной палате контрольно-счетный орган 
муниципального образования - Контрольно-счетная 
палата городского округа город Мегион (далее - Кон
трольно-счетная палата) является постоянно дей
ствующим органом внешнего муниципального фи
нансового контроля, образуемым Думой города 
Мегиона (далее - Дума города) и подотчетным ей.

Компетенция и порядок деятельности Конт
рольно-счетной палаты определены Бюджетным ко
дексом РФ (далее - БК РФ), Федеральным законом

тие городских агломераций", "Школа молодежной 
дипломатии", обучающий семинар и круглый стол 
"Вовлечение лидеров общественных объединений в 
подготовку программ повышения электоральной ак
тивности".

9. Информирование населения о деятельности

В 2019 году все заседания Думы города освеща
лись в средствах массовой информации, решения 
публиковались в газете "Мегионские новости" и раз
мещались в системе "Консультант Плюс", "Гарант". 
Информация о Думе города Мегиона, проекты нор
мативно правовых актов, принятые Думой норматив
но правовые акты размещены на официальном сайте 
Думы города Мегиона в сети Интернет с сетевым 
адресом: www.dumamegion.ru.

В течении года с участием депутатов Думы горо
да Мегиона было размещено около 35 видеосюжетов 
и прямых эфиров. Публиковалась информация о дея
тельности депутатов и их участие в мероприятиях го
рода, в том числе членов депутатской фракции ВПП 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" в Думе города Мегиона, в следу
ющих информационных ресурсах:

1. Официальный сайт Думы города Мегиона 
https://www.dumamegion.ru/;

2. Официальный сайт РИК - http://hmao.er.ru/;
3. Официальный сайт Думы Ханты-Мансийско

го автономного округа - Югры - h ttp :// 
www.dumahmao.ru;

4. Информационный портал "ИЗБИРАТЕЛЬ- 
ДЕПУТАТ" https://ideputat.er.ru/;

5. Официальный сайт администрации города, 
раздел партии ""ЕДИНАЯ РОССИЯ"" - h ttp s :// 
admmegion.ru/org/polit_parties/edinaya_russia/;

6. в группе "Единая Россия г. Мегион" - https:/ 
/vk.com/ermegion;

7. в группе "Молодежная палата при Думе го
рода Мегиона" https://vk.com/mp_megion

8. в группе "Официальный Мегион" h ttps:// 
vk.com/ofmegion;

9. Газета "Мегионские новости";
10. Газета "Юрта";
11. Газета "Агора".
Общее количество размещенной информации 

составило около 2 тысяч.

З а кл ю че н и е

В целях поощрения граждан и организаций за 
деятельность, направленную на обеспечение благо
получия городского округа и рост благосостояния его 
населения, высокое профессиональное мастерство 
и многолетний добросовестный труд, признание вы
дающихся заслуг в сфере общественной деятельно
сти по защите прав человека, укреплению мира, раз
витие экономики, науки, техники, культуры, искусст
ва, за значительный вклад в области образования, 
здравоохранения, в охрану окружающей среды и обес
печение экологической безопасности, за иную дея
тельность, способствующую всестороннему разви
тию городского округа, в 2019 году гражданам города 
было вручено 36 Почетных грамот и 50 Благодарствен
ных писем Думы города.

В 2019 году депутаты реализовали свои полномо
чия в рамках действующего законодательства, руко
водствуясь при принятии решений главными принци
пами - обеспечение городского округа правовой ос
новой для успешного решения вопросов местного 
значения, эффективного расходования средств ме
стного бюджета, реализации программ развития го
родского округа.

Конструктивный диалог депутатов, сотрудниче
ство с региональными органами государственной 
власти, постоянный контакт с избирателями останут
ся базовыми принципами работы Думы города в 2020 
году и будут способствовать решению приоритетных 
задач по развитию городского округа, строительству 
жилья и социальных объектов, сохранению экономи
ческой стабильности.

РЕШИЛА:
1. Утвердить отчет о деятельности Контрольно

счетной палаты городского округа город Мегион за 
2019 год (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу после его 
подписания и подлежит официальному опубликова
нию.

Е.Н. КОРОТЧЕНКО, 
председатель Думы  

города Мегиона

от 07.02.2011 № 6-ФЗ "Об общих принципах органи
зации и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований" (далее - Федеральный закон № 6-ФЗ), 
уставом города Мегиона, Положением о Конт
рольно-счетной палате, Регламентом Контрольно
счетной палаты, Положением об отдельных вопро
сах организации и осуществления бюджетного про
цесса в городском округе город Мегион, иными фе
деральными и региональными законами, норматив
но-правовыми актами городского округа город Ме- 
гион.

Полномочия Контрольно-счетной палаты рас
пространяются на вопросы соблюдения субъектами 
бюджетной системы финансово-бюджетного зако
нодательства, своевременности и полноты мобили
зации муниципальных ресурсов, эффективности и 
законности управления муниципальной собственно
стью, полноты, законности, результативности (эф
фективности и экономности) и целевого использо
вания средств местного бюджета участниками бюд
жетного процесса в городском округе город Мегион, 
соблюдения ими правил ведения бюджетного учета

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА 
от 27 марта 2020 г. №429

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН
ЗА 2019 ГОД

Приложение к решению Думы города Мегиона 
от 27.03.2020 г. №429

О ТЧЕТ
о деятельности  Контрольно-счетной  палаты горо д ско го  округа  город  М егион за 2019 год

http://www.dumamegion.ru
https://www.dumamegion.ru/
http://hmao.er.ru/
http://www.dumahmao.ru
https://ideputat.er.ru/
https://vk.com/mp_megion
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и отчетности, осуществления аудита в сфере заку
пок и осуществления производства по делам об ад
министративных правонарушениях в сфере бюджет
ного законодательства.

Деятельность Контрольно-счетной палаты 
строится на основе годового плана, формируемого 
по поручениям главы города, Думы города.

В соответствии с Федеральным законом № 6- 
ФЗ и Положением о Контрольно-счетной палате го
довой план деятельности в обязательном порядке 
предусматривают проведение внешней проверки 
годового отчета об исполнении городского бюджета 
и подготовку заключения по экспертизе проекта бюд
жета на очередной финансовый год и на плановый 
период.

В настоящем отчете представлена с в о д - 
ная информация о реализованных в 2019 году конт
рольных и экспертно-аналитических мероприятиях, 
а также об иной деятельности, осуществляемой Кон
трольно-счетной палатой.

1 . Общ ие показатели  о деятельности  
Контр ольн о -счетно й  палаты го р о д ско го  о к 
руга  горо д  М егион

Контрольно-счетной палатой в 2019 году прове
дено:

1) 12 контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий (в том числе внешняя проверка бюд
жета городского округа город Мегион);

2) 132 экспертно-аналитических мероприятий на 
проекты муниципальных правовых актов (изменения 
в муниципальные программы, управления и исполь
зования муниципального имущества, регулирова
ние оплаты труда и виды поощрений, порядки предо
ставления субсидий, проект решения о бюджете на 
2019 год, 5 внесений изменений в бюджет города на 
2019 год и другие).

Основные показатели, характеризующие дея
тельность Контрольно-счетной палаты за 2017 - 2019 
годы, приведены в таблице 1.

Таблица 1
№  п/п Н аименование показателя 2017 2018 2019

1. Ш татная численность, утверждённая/факт, 
ед.

6/6 6/6 6/6

2.
Кол-во специалистов, участвую щих в 
проведении контрольных и экспертно
аналитических мероприятий, ед.

6 6 6

3. Контроль формирования и исполнения бюджета городского округа город Мегион

3.1. Внешняя проверка годового отчёта об 
исполнении бюджета, ед. 1 (за 2016 год) 1 (за 2017 год) 1 (за 2018 год)

3.2.
Объём средств, охваченных внешней 
проверкой годового отчёта об исполнении 
бюджета, тыс. рублей

4 098 025,1 4 575 939,8 4 740 751,7

3.3.
Экспертиза изменений и дополнений в 
бюджет города на текущ ий (отчётный) 
год,ед .

5 (за 2017 год) 5 (за 2018 год) 5 (за 2019 год)

3.4.

Объём средств, охваченных в рамках 
экспертизы изменений и дополнений в 
бюджет города на текущ ий (отчётный) 
год, тыс. рублей

1 986 195,7 1 479 443,7 1 737 370,8

3.5. Экспертиза проекта бю джета города на 
очередной год, ед. 1 (на 2018 год) 1 (на 2019 год) 1 (на 2020 год)

3.6.
Объём средств, охваченных в рамках 
экспертизы проекта бю джета города на 
очередной год, тыс. рублей

4 118 675,9 4 047 842,1 4 489 680,1

3.7.
Экспертиза отчетов об исполнении 
бюджета города за текущий (отчётный) 
год,ед .

3(1квартал,1
полугодие,
9месяцев)

3(1квартал,1
полугодие,
9месяцев)

3(1квартал,1
полугодие,
9месяцев)

3.8.

Объём средств, охваченных в рамках 
экспертизы отчётов об исполнении 
бюджета города за текущий (отчётный) 
год, тыс. рублей

687 707,3
1 926 433,1
2 865 341,1

860 551,1 
2 106 629,6 
2 978 599,3

803 645,1
2 153 756,6
3 477 338,8

4.Контрольная деятельность

4.1.

Проведено контрольных и экспертно
аналитических мероприятий (за 
исключением экспертиз проектов 
законодательных и иных нормативных 
правовых актов), ед.

15 10 11

4.2. Объём проверенных средств (без учета 
внешней проверки бюджета), тыс. рублей 2 541 971,78* 857 833,7 802 112,64

4.2.1. s том числе мест ны й бюдж ет 392 541,77 275 800,6 109 483,25

4.3.
Выявлено наруш ений и недостатков, 
имеющих стоимостную  оценку, тыс. 
рублей

105 414,48 317 460,9 105 654,29

4.3.1 Из общей суммы выявлено нарушений 
порядка учета, управления и 
распоряжения имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности, тыс. 
рублей

991,91 8 601,0 2 060,81

4.4. Из выявленных нарушений:
4.4.1. не могут быть устранены 100 256,40 313 861,8 102 286,59
4.4.2. подлежащие устранению 5 158,08 3 599,1 3 367,54

4.5. Устранено финансовых нарушений, тыс. 
рублей 3 060,24 3 588,3 3 012,13

4.5.1. в том числе возмещено средст в в бюдж ет  
(тыс.рубмей) 600,7 0,0 0,0

4.6.
Устранено наруш ений установленного 
порядка управления и распоряжения 
муниципальным имуществом, тыс. руб.

991,91 8 601,0 2 060,81

4.7.

Составлено актов по результатам 
контрольных мероприятий, заключений по 
результатам экспертно-аналитических 
мероприятий, ед.

21 17 20

4.8. О хвачено контрольными мероприятиями 
объектов, ед. 32 17 11

4.9.
Количество направленных 
представлений/предписаний, ед. 16/1 9/0 13/0

4.10.

П одготовлено предложений по 
результатам контрольных мероприятий по 
устранению нарушений, не имеющих 
суммового выражения (ед.), из них:

103 49 52

4.11. Устранено нарушений, не имеющих 
суммовое выражение, ед. 78 49 52

4.12. П одготовлено актов осмотров в ходе 
проведения контрольных мероприятий, ед. 39 40 5

4.13.
П ривлечено к дисциплинарной 
ответственности по результатам 
контрольных мероприятий, ед.

9 - 2

4.14.
П ривлечено к уголовной ответственности 
по результатам контрольных мероприятий, 
ед.

1 - -

4.15. П ривлечено к административной 
ответственности, чел. 1 - 2

5.Экспертно-аналитическая деятельность

5.1. Проведено экспертно-аналитических 
мероприятий, ед. 204 170 132

5.2. П одготовлено предложений 194 51 49
5.3. Принято предложений 157 42 30

5.4.
Отнош ение принятых предложений 
относительно подготовленных 80,92% 82,35% 61,22%

б.Методическая работа, гласность

6 .

Количество утвержденных и 
используемых методических материалов 
(стандарты, методические рекомендации), 
ед.

14 16 17

7.
Количество информационных материалов 
о деятельности КСП размещено в 
средствах массовой информации, ед.

379 417 296

*в объеме проверенных средств отражены средства, проверенные в рамках контрольного мероприятия
«Проверка соблюдения условий и порядка предоставления, получения и расходования субвенций на
финансовое обеспечение осущ ествления отдельных государстве нных полномочий, переданных в соответствии
с Законом Ханты-М ансийского автономного округа - Ю гры от 11.12.2013 № 123-оз «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований Ханты-М ансийского автономного округа-Ю гры 
отдельными государственными полномочиями Ханты-М ансийского автономного округа-Ю гры в сфере 
образования и о субвенциях местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных

образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях» в сумме 
1 359 377,5 тыс. рублей.

С труктура  вы явлен н ы х  в 2019 год у  н аруш ен ий  и н едостатков  п редставлен а  в таблиц е
2.

Таблица 2

№
п/п

Вид нарушения Сумма 
(тыс. руб.)

%

1. Финансовые нарушения и недостатки, в том числе: 103 593,48 100,00 %

по видам нарушений:

1.1. Нецелевое использование бюджетных средств 355,41 0,34%

1.2. Неэффективное использование бюджетных средств 18 450,63 17,81%

1.3. Нарушения при осуществлении муниципальных закупок и закупок 
отдельными видами юридических лиц

2 059,60 2,0%

1.4. Нарушения учёта и отчётности (нарушения бухгалтерского учета) 809,30 0,78%

1.5. Расходы, осуществленные в нарушение законодательства 3 288,66 3,17%

1.6. Финансовая оценка иных нарушений 78 629,88 75,9%

2. Нарушения в сфере учёта, управления и распоряжения имуществом, из 
них

2 060,81 100%

3. По возможности устранения:

3.1. Нарушения, которые не могут быть устранены, принятие к сведению 102 286,75 96,8%

3.2. Нарушения, подлежащие устранению, в том числе: 3 367,54 3,2%

3.2.1. нарушения, по которым возможно возмещение в бюджет города 355,41 10,6%*

4. Устранено, принято к сведению нарушений и недостатков 105 298,88 99,7%

4.1. устранено финансовых нарушений и недостатков, из них 3 012,13 89,4% **

4.2. приняты к сведению выявленные нарушения и недостатки 102 286,75 100%****

5. Устранено нарушений в сфере учёта, управления и распоряжения 
имуществом

2 060,81 100%

Пояснение: *доля мож етрассчитыватъся от разных показателей в зависимости от целей анализа; 
**процентустраненных нарушений от суммы нарушений, подлеж ащихустранению (стр.4.1/стр.3.2)*100 %; 
***процент возмещенных в отчетном году в бюджет города средств от суммы нарушений, по которым  
условно возможно возмещение (стр.4.1.1/стр.3.2.1)*100 %;
****процент принятых к сведению в отчетном году нарушений, которые не могут быть устранены  
(стр.4.2/стр.3.1)*100 %.

Объем финансовых нарушений и недостатков, 
выявленных по результатам контрольных и эксперт
но-аналитических мероприятий 2019 года, составил 
105 654,29 тыс. рублей, в том числе:

- 355,41 тыс. рублей - нецелевое использование 
бюджетных средств, выявленное в ходе проведения 
контрольного мероприятия "Проверка использова
ния бюджетных средств, направленных на реализа
цию Подпрограммы 4 "Адресная программа по лик
видации и расселению строений, приспособленных 
для проживания, расположенных на территории го
родского округа город Мегион", Подпрограммы 6 
"Создание наемных домов социального использо
вания на территории городского округа город Меги- 
он" муниципальной программы "Обеспечение дос
тупным и комфортным жильем жителей городского 
округа город Мегион в 2014-2020 годах";

- 18 450,63 тыс. рублей - неэффективное исполь
зование бюджетных средств, из них основная сумма 
в размере 11 119,25 тыс. рублей, направленные на 
реализацию Указа Президента Российской Федера
ции от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реали
зации государственной социальной политики";

- 2 059,60 тыс. руб. - нарушения при осуществ
лении муниципальных закупок и закупок отдельными 
видами юридических лиц, выявленные при проверке 
использования бюджетных средств, выделенных в 
виде субсидий на финансовое обеспечение выпол
нения муниципального задания, на иные цели МАОУ 
№ 5 "Гимназия";

- 809,30 тыс. рублей - нарушения ведения бух
галтерского (бюджетного) учета, составления и пре
доставления бухгалтерской (бюджетной) финансовой 
отчетности;

- 3 288,66 тыс. рублей - расходы, осуществлен
ные в нарушение действующего законодательства;

- 78 629,88 тыс. рублей - финансовая оценка иных 
нарушений.

В том числе, выявлено нарушений в сфере уче
та, управления и распоряжения имуществом на об
щую сумму 2 060,81 тыс. рублей.

Более подробная информация по выявленным 
нарушениям и недостаткам в ходе проведения конт
рольных мероприятий отражена в разделе 2 настоя
щего отчета.

Из общей суммы финансовых нарушений и не
достатков, выявленных в 2019 году:

- нарушения, которые не могут быть устранены 
(в основном нарушения бухгалтерского учета по зак
рытым отчетным периодам, неэффективное исполь
зование бюджетных средств, нарушения требований 
законодательства), составили 102 286,75 тыс. руб
лей;

- нарушения, подлежащие устранению, соста
вили 3 367,54 тыс. рублей.

В 2019 году устранено и принято к сведению 
финансовых нарушений и недостатков на сумму 105 
298,88 тыс. рублей. В частности, фактически устра
нено финансовых нарушений и недостатков 3 012,13 
тыс. рублей, принято к сведению - 102 286,75 тыс. 
рублей.

Устранено нарушений в сфере учета, управле
ния и распоряжения имуществом в сумме 2 060,81 
тыс. рублей.

Кроме этого, устранено финансовых нарушений 
в сумме 1 663,36 тыс. рублей по мероприятиям, про
веденным в периодах, предшествующих отчетному.

Прокуратурой города по результатам изучения 
материалов, направленных Контрольно-счетной 
палатой городского округа в 2019 году в рамках зак
люченного 10.07.2012 соглашения о взаимодей
ствии, главе города Мегион, руководителям муни
ципальных учреждений внесено 9 представлений, 3 
должностных лица привлечено к дисциплинарной 
ответственности, 1 должностное лицо привлечено к 
административной ответственности.

В соответствии со статьей 268.1 БК РФ в 2019 
году Контрольно-счетной палатой объектам провер
ки направлено 13 представлений для принятия мер 
по устранению выявленных нарушений, причин и ус
ловий, способствующих их совершению, из которых 
по состоянию на 31.12.2019 снято с контроля 12 пред
ставлений.

2. Итоги контрольной  д еятельности
В целях общей оценки нарушений и недостатков 

в настоящем разделе приведены данные по резуль
татам контрольных и экспертно-аналитических ме
роприятий (за исключением экспертиз проектов за
конодательных и иных нормативных правовых актов), 
в ходе проведения которых установлены нарушения, 
имеющие как стоимостную оценку, так и другие виды 
нарушений. В части финансовых нарушений имеют
ся устранимые и неустранимые нарушения. По пред
ложениям Контрольно-счетной палаты при осуще
ствлении контрольной деятельности, урегулировано 
и приведено в соответствие с действующим законо
дательством 10 нормативных правовых и локальных 
актов (внесены изменения или вновь приняты).

2.1. Контроль расходов на городское хозяйство
В 2019 году Контрольно-счетной палатой в це

лях контроля расходов в сфере городского хозяйства 
проведено 3 контрольных мероприятия в админист
рации города Мегиона в лице управления жилищно
городского хозяйства (далее - УЖКХ), муниципаль
ном унитарном предприятии "Тепловодоканал" (да
лее - МУП "ТВК"), муниципальном казенном учреж
дении "Капитальное строительство" (далее - МКУ 
"КС"). Общий объем нарушений в суммарном выра
жении составил 78 975,06 тыс. рублей. Также прове
дено 1 экспертно-аналитическое мероприятие, вы
явлено нарушений на сумму 4 218,16 тыс. рублей.

По итогам проверок установлено:
2.1.1. Контрольное мероприятие "Проверка 

целевого использования бюджетных средств орга
нами местного самоуправления и организациями 
жилищно-коммунального комплекса, выделенных 
на подготовку объектов жилищно-коммунального 
хозяйства городского округа город Мегион к рабо
те в осенне-зимний период 2018-2019 годов", 
объектами контрольного мероприятия являлись: 
администрация города Мегиона, муниципальное 
унитарное предприятие "Тепловодоканал", муници
пальное казенное учреждение "Капитальное стро
ительство". Объем проверенных средств - 11 
816,33 тыс. рублей, в том числе средства местно
го бюджета - 4 522,13 тыс. рублей. Данное конт
рольное мероприятие являлось переходящим с 
Плана работы на 2018 год.

Таблица 3 (тыс. рублей)
№
п/п

Наименование нарушения Размер
нарушений

Устранено Принято к 
сведению

%
устранения

1.
Н еэф ф екти вн ое исп ол ьзован и е 
бю дж етн ы х  средств

550 ,0 - 550,0 -

2 .
Р асходы , о сущ ествл ен н ы е в н аруш ени е 
закон од ател ьства

1 113,36 1 113,36 - 100

И того: 1 686,36 1 113,36 550,0 100
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Установлены нарушения Порядка предоставле
ния субсидий на возмещение затрат или недополу
ченных доходов на жилищно-коммунальные услуги и 
капитальный ремонт инженерных сетей и объектов 
коммунального назначения на территории городс
кого округа, утвержденного постановлением адми
нистрации от 16.03.2017 № 504.

По результатам контрольного мероприятия были 
вынесены представления в адрес всех объектов кон
троля.

Принятые меры: замечания приняты к сведе
нию, постановлением администрации города Меги- 
она от 05.12.2019 № 2671 в постановление админи
страции города от 16.03.2017 №504 "О порядке пре
доставления субсидий на возмещение затрат или 
недополученных доходов на жилищно-коммунальные 
услуги и капитальный ремонт инженерных сетей и 
объектов коммунального назначения на территории 
городского округа город Мегион" (с изменениями)" 
внесены изменения.

2.1.2. Контрольное мероприятие "Проверка це
левого использования бюджетных средств органа
ми местного самоуправления и организациями жи
лищно-коммунального комплекса, выделенных на 
подготовку объектов жилищно-коммунального хо
зяйства городского округа город Мегион к работе в 
осенне-зимний период 2019-2020 годов", объекта
ми контроля являлись: администрация города Ме-

гиона, муниципальное унитарное предприятие "Теп- 
ловодоканал", муниципальное казенное учреждение 
"Капитальное строительство". Объем проверенных 
средств - 0,0 тыс. рублей.

Контрольное мероприятие проводилось в авгу
сте-сентябре 2019 года, на момент окончания конт
рольного мероприятия в адрес администрации по
лучателем субсидии документы на предоставление 
субсидии не предоставлялись соответственно фи
нансирование мероприятий по капитальному ремон
ту систем теплоснабжения, водоснабжения при под
готовке к осеннее-зимнему периоду 2019-2020 го
дов не осуществлялось.

2.1.3. Контрольное мероприятие "Проверка ис
пользования бюджетных средств, направленных на 
реализацию мероприятия "Строительство автомо
бильной дороги к пристани г. Мегион (проспект Побе
ды)" основного мероприятия "Строительство (рекон
струкция), капитальный ремонт и ремонт автомобиль
ных дорог общего пользования местного значения" 
подпрограммы 1 "Развитие транспортной системы" 
муниципальной программы "Развитие транспортной 
системы городского округа город Мегион на 2014-2019 
годы", объектом контрольного мероприятия являлось: 
муниципальное казенное учреждение "Капитальное 
строительство". Объем проверенных средств - 391 
102,4 тыс. рублей, в том числе средства местного 
бюджета - 19 556,8 тыс. рублей.

Таблица 4 (тыс. рублей)
№
п/п

Наименование нарушения Размер
нарушений

Устранено Принято к 
сведению

%
устранения

1. Финансовая оценка иных нарушений 77 311,7 - 77 311,7 -
Итого: 77 311,7 - 77 311,7 -

Выявлены недостатки в части оформления испол
нительной документации.

В адрес объекта контроля было вынесено пред
ставление.

Принятые меры: замечания приняты к сведению. 
С работниками МКУ "Капитальное строительство" 
проведена разъяснительная беседа по недопущению 
в дальнейшем указанных нарушений.

2.1.4. Экспертно-аналитическое мероприятие 
"Анализ использования субвенций, выделенных на 
осуществление полномочия по проведению мероп
риятий по предупреждению и ликвидации болезней 
животных, их лечению, защите населения от болез
ней, общих для человека и животных". Объем прове
ренных средств - 1 829,6 тыс. рублей, в том числе 
средства местного бюджета - 1 434,3 тыс. рублей.

Таблица 5 (тыс. рублей)
№
п/п

Наименование нарушения Размер
нарушений

Устранено Принято к 
сведению

%
устранения

1. Неэффективное использование 
бюджетных средств 3 130,02 - 3 130,02 -

2. Потери бюджета 69,99 - 69,99 -
3. Финансовая оценка иных нарушений 1 018,15 - 1 018,15 -

Итого: 4 218,16 - 4 218,16 -

Выявлены нарушения Порядка отлова, содержа
ния и регулирования численности безнадзорных и 
бродячих домашних животных на территории Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры, утвержден
ного постановлением Правительства Ханты-Мансий
ского автономного округа - Югры от 23.07.2001 № 366- 
п "Об утверждении "Правил содержания домашних 
животных в Ханты-Мансийском автономном округе - 
Югре" и других организационных мероприятий", на
рушения Федерального закона от 05.04.2013 № 44- 
ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и му
ниципальных нужд", нарушение принципа эффектив
ности, установленного статьей 34 Бюджетного кодек
са Российской Федерации.

Принятые меры: замечания приняты к сведению. 
Доводы, изложенные в заключении, приняты к сведе
нию, проведена работа с работниками учреждения и с 
подрядчиками, данные факты были исключены, при
няты конкретные и исчерпывающие меры по устране
нию допущенных нарушений закона. К виновным ли
цам применены меры дисциплинарной ответственно
сти. Порядок управления и распоряжения имуще
ством, находящимся в муниципальной собственнос
ти городского округа город Мегион, утвержденный 
решением Думы города Мегиона от 25.03.2011 № 133, 
дополнен статьей 28 "Порядок использования безнад
зорных домашних животных, поступивших в муници
пальную собственность".

2.2. Контроль расходов на социальную сферу
В 2019 году Контрольно-счетной палатой в целях 

контроля расходов на социальную сферу проведено 2 
контрольных мероприятия в муниципальном автоном
ном учреждении "Дворец искусств" (далее - МАУ "Дво
рец искусств"), муниципальном автономном учрежде
нии "Региональный историко-культурный и экологичес
кий центр" (далее - МАУ "Экоцентр"), муниципальном 
автономном общеобразовательном учреждении № 5 
"Гимназия" (далее - МАОУ № 5 "Гимназия"). Общий 
объем нарушений в суммарном выражении составил 
15 258,41 тыс. рублей. Также в данном направлении 
проведено 1 экспертно-аналитическое мероприятие в 
отношении формирования муниципальных заданий на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и 
финансового обеспечения их выполнения муниципаль
ными учреждениями культуры, физической культуры и 
спорта городского округа город Мегион.

2.2.1. Контрольное мероприятие "Проверка ис
пользования полученных бюджетных средств на реа
лизацию Указа Президента Российской Федерации от 
07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики", объектами 
контрольного мероприятия являлись: муниципальное 
автономное учреждение "Дворец искусств", муници
пальное автономное учреждение "Региональный ис
торико-культурный и экологический центр". Объем 
проверенных средств - 65 834,22 тыс. рублей, в том 
числе местный бюджет - 3 291,72 тыс. рублей.

Таблица 6 (тыс. рублей)
№
п/п

Наименование нарушения Размер
нарушений

Устранено Принято к 
сведению

%
устранени

1. Неэффективное использование 
бюджетных средств 11 119,25 - 11 119,25 -

Итого: 11 119,25 - 11 119,25 -

Выявлены нарушения в части предельной доли 
годового фонда оплаты труда работников админист
ративно-управленческого и вспомогательного пер
сонала, отсутствие разработанных персональных 
критериев эффективности труда работников.

В адрес объектов контроля направлены пред
ставления.

Принятые меры: уточнены списки перечней дол
жностей (профессий) относимых к вспомогательно
му и административно-управленческому персоналу 
(приказ от 13.09.2019 №102-О "О внесении измене
ний в Положение по оплате труда работников Муни
ципального автономного учреждения "Дворец ис
кусств"); в результате организационно-штатных ме
роприятий и на основании приказа № 113-О от

07.10.2019 "О сокращении штата" с 01.01.2020 будут 
сокращены отдельные должности(профессии) вспо
могательного персонала. Разработаны критерии 
целевых показателей эффективности труда работни
ков МАУ "Экоцентр", представлен коллективный до
говор от 21.12.2018.

2.2.2. Контрольное мероприятие "Проверка ис
пользования бюджетных средств, выделенных в виде 
субсидий на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания, на иные цели", объект кон
трольного мероприятия: муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение № 5 "Гимназия". 
Объем проверенных средств - 136 925,48 тыс. руб
лей, в том числе местный бюджет - 15 861,84 тыс. 
рублей.

Таблица 7 (тыс. рублей)
№
п/п

Наименование нарушения Размер
нарушений

Устранено Принято к 
сведению

%
устранени

1.
Нарушения в сфере управления и 
распоряжения муниципальной 
собственностью

1 833,4 1 833,4 - 100

2. Расходы, осуществленные в нарушение 
законодательства

246,16 - 246,16 -

3.
Нарушения при осуществлении 
муниципальных закупок и закупок 
отдельными видами юридических лиц

2 059,6 - 2 059,6 -

Итого: 4 139,16 - 4 139,16 -

Установлены нарушения Положения об оплате 
труда работников муниципального автономного об
щеобразовательного учреждения № 5 "Гимназия", 
Положения о комиссии для распределения стимули
рующих выплат. Выявлены случаи неэффективного

использования имущества и нарушения Порядка 
отнесения имущества автономного или бюджетного 
учреждения к категории особо ценного движимого 
имущества, утвержденного постановлением адми
нистрации города Мегиона от 29.12.2010 № 2165.

Также установлены нарушения в части соблюдения 
требований Федерального закона от 18.07.2011 № 
223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельны
ми видами юридических лиц".

В адрес объекта контроля направлено представ
ление.

Принятые меры: замечания приняты к сведе
нию. Внесены изменения в локальные акты Учреж
дения. Приняты меры, усилен контроль за своевре
менным размещением информации и документов на 
официальном сайте ЕИС (zakupki.gov.ru).

2.2.3. Экспертно-аналитическое мероприятие 
"Анализ формирования муниципальных заданий на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
и финансового обеспечения их выполнения муници
пальными учреждениями культуры, физической 
культуры и спорта городского округа город Мегион".

По результатам экспертно-аналитического ме
роприятия установлены многочисленные нарушения 
Положения о формировании муниципального зада
ния на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) и финансовом обеспечении его выполнения 
муниципальными учреждениями городского округа 
город Мегион, утвержденного постановлением ад
министрации города Мегиона от 17.12.2015 № 3094. 
Указано на то, что функции и полномочия учредителя 
закреплены за органами администрации, в то время 
как функции и полномочия учредителя могут осуще
ствлять только органы местного самоуправления.

Принятые меры: замечания приняты к сведе
нию. Отделами культуры и физической культуры и 
спорта администрации города разработаны норма

тивные документы в соответствии с Положением о 
формировании муниципального задания на оказа
ние муниципальных услуг (выполнение работ) и фи
нансовом обеспечении его выполнения муниципаль
ными учреждениями городского округа город Меги- 
он, утвержденного постановлением администрации 
города Мегиона от 17.12.2015 № 3094.

По результатам данного экспертно-аналитичес
кого мероприятия 2 должностных лица привлечены к 
административной ответственности.

2.2.4. В 2019 году специалист Контрольно-счет
ной палаты по поручению ОМВД России по г. Меги- 
ону в рамках расследуемого уголовного дела уча
ствовал в исследовании бухгалтерских и иных доку
ментов ООО "Планета".

2.3. Контроль в сфере использования муници
пального имущества

В целях контроля расходов в сфере использова
ния муниципального имущества проведено 2 конт
рольного мероприятия в администрации города 
Мегиона, автономной некоммерческая организация 
"Институт развития города Мегиона" (далее - АНО 
"Институт развития города Мегиона"), где объем 
выявленных нарушений и недостатков составил 4 
101,20 тыс.рублей.

2.3.1. Контрольное мероприятие "Проверка со
блюдения установленного порядка управления и рас
поряжения муниципальным специализированным 
жилищным фондом", объектом контрольного мероп
риятия являлась администрация города Мегиона. 
Объем проверенных средств - 2 364,88 тыс. рублей, 
в том числе местный бюджет - 2 364,88 тыс. рублей.

№
п/п

Наименование нарушения Размер
нарушений

Устранено Принято к 
сведению

%
устранени

1.
Нарушения в сфере управления и 
распоряжения муниципальной 
собственностью

227,41 - 227,41 -

2. Потери бюджета 65,37 65,37 - 100
3. Финансовая оценка иных нарушений 164,67 - 164,67 -

Итого: 457,45 - 457,45 -

По результатам контрольного мероприятия ус
тановлены нарушения постановления администра
ции города от 02.08.2018 № 1597 "Об установлении 
платы за пользование жилым помещением (платы 
за наем) по договорам социального найма и догово
рам социального найма и договорам найма жилых 
помещений муниципального жилищного фонда го
родского округа город Мегион", выявлены недостат
ки в оформленных договорах найма специализиро
ванных жилых помещений, указано на отсутствие 
систематизированного учета движения объектов 
специализированного жилого фонда, установлены 
случаи неэффективного использования муниципаль
ным имуществом, а также отмечено низкое качество 
ведения претензионной работы и работы с учетом 
начислений арендной платы.

Принятые меры: замечания приняты к сведе
нию. Внесены изменения в административный рег
ламент предоставления муниципальной услуги "Пре
доставление жилых помещений муниципального 
специализированного жилищного фонда", утверж-

денный постановлением администрации города от
19.03.2015 № 672. К должностным лицам, допустив
шим данное нарушение применено взыскание в виде 
снижения ежемесячной премии.

2.3.2. Контрольное мероприятие "Проверка ис
пользования бюджетных средств, направленных на 
реализацию Подпрограммы 4 "Адресная програм
ма по ликвидации и расселению строений, приспо
собленных для проживания, расположенных на тер
ритории городского округа город Мегион", Подпрог
раммы 6 "Создание наемных домов социального 
использования на территории городского округа го
род Мегион" муниципальной программы "Обеспе
чение доступным и комфортным жильем жителей 
городского округа город Мегион в 2014 - 2020 годах", 
объектами контрольного мероприятия являлись: 
администрация города Мегиона, автономная неком
мерческая организация "Институт развития города 
Мегиона". Объем проверенных средств - 186 677,86 
тыс. рублей, в том числе местный бюджет - 56 889,71 
тыс. рублей.

Таблица 9 (тыс. рублей)
№
п/п

Наименование нарушения Размер
нарушений

Устранено Принято к 
сведению

%
устранени

1. Нецелевое использование бюджетных 
средств 355,41 - - -

2. Неэффективное использование 
бюджетных средств 3 288,34 - 3 288,34 -

Итого: 3 643,75 - 3 288,34 -

По результатам контрольного мероприятия вы
явлено противоречие между двумя муниципальны
ми актами, регулирующими предоставление жилых 
помещений муниципального жилищного фонда ком
мерческого использования в городе Мегионе, отме
чено, что комплексная оценка эффективности рабо
ты Института за 2018 год, по результатам которой 
деятельность АНО "Институт развития города Ме- 
гиона" признана Наблюдательным советом эффек
тивной, не отражает в полной мере фактический уро
вень эффективности деятельности Института в 2018 
году и соответственно эффективности использова
ния бюджетных средств, предоставленных в виде 
субсидии АНО "Институт развития города Мегиона".

Принятые меры: замечания приняты к сведе
нию. В постановление администрации города от 
28.10.2016 № 2616 "Об утверждении административ
ного регламента предоставления муниципальной 
услуги "Предоставление жилых помещений муници
пального жилищного фонда коммерческого исполь
зования" внесены изменения.

В отношении АНО "Институт города Мегиона" 
выявлены нарушения в части Положения о служеб
ных командировках, ведения бухгалтерского учета,

установлено нецелевое использование субсидии, 
предоставленной Институту на финансовое обеспе
чение уставной деятельности, в размере 355,41 тыс. 
рублей. Сумма в бюджет не возмещена, так как тре
бование от администрации о возврате полученной 
субсидии не поступало.

2.4 . Аудит и контроль расходов в сфере 
з а к у п о к

Контрольно-счетная палата в соответствии со 
статьей 98 Федерального закона от 05.04.2013 № 44- 
ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок това
ров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон 
№ 44-ФЗ) осуществляет аудит в сфере закупок. В 
отчетном периоде проведено контрольное меропри
ятие "Аудит в сфере закупок в рамках исполнения 
требований Федерального закона от 05.04.2013 № 
44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок то
варов, работ, услуг для обеспечения государствен
ных и муниципальных нужд" муниципального казен
ного учреждения "Управление гражданской защиты 
населения". Проверяемый период - 2018 год. Объем 
проверенных средств - 5 561,87 тыс. рублей, в том 
числе местный бюджет - 5 561,87 тыс. рублей.

Таблица 10 (тыс. рублей)
№
п/п

Наименование нарушения Размер
нарушений

Устранено Принято к 
сведению

%
устранени

1. Неэффективное использование 
бюджетных средств

134,92 - 134,92 -

2. Расходы, осуществленные в нарушение 
законодательства 1 929,14 - 1 929,14 -

Итого: 2 064,06 - 2 064,06 -

Выявлены нарушения в утвержденных локаль
ных актах Учреждения в части деятельности контрак
тной службы, указано на низкое качество планиро
вания.

Установлены нарушения Федерального зако
на № 44-ФЗ в части принятия решения о заклю
чении муниципальных контрактов с единственным 
поставщиком, определения начальной м акси
мальной цены контракта, установлено наличие 
контрактов, в которых из представленной специ
фикации невозможно сделать вывод об объеме 
конкретных оказанных услуг в разрезе техничес
кой необходимости. Отсутствует перечень дефек
тов оборудования, подлежащего ремонту, что по
влекло невозможность определения конкретного 
перечня оказанных услуг и, соответственно, цены 
контракта.

Установлен низкий процент экономии при зак-

лючении муниципальных контрактов составила все
го 30,7 тыс. руб. или 0,8 процента от начальной 
максимальной цены заключенных муниципальных 
контрактов.

По результатам контрольного мероприятия в 
адрес объекта контроля вынесено представление.

Принятые меры: замечания приняты к сведе
нию. В локальные акты Учреждения внесены изме
нения.

2.5. Внешняя проверка бюджетной отчетности 
главных администраторов бюджетных средств за
2018 год

Контрольным мероприятием были охвачены 4 
главных администратора бюджетных средств: адми
нистрация города Мегиона, департамент финансов 
администрации города Мегиона, департамент об
разования и молодежной политики администрации 
города Мегиона, Дума города Мегиона.
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Таблица 11 (тыс. рублей)

№
п/п

Наименование нарушения Размер
нарушений

Устранено Принято к 
сведению

%
устранени

1. Неэффективное использование бюджетных 
средств 228,1 - 228,1 -

2.

Нарушения бюджетного (бухгалтерского) 
учета, составления и представления 
бюджетной (бухгалтерской) финансовой 
отчетности

809,3 - 809,3 -

Итого: 1 037,4 - 1 037,4 -

В части проверки бюджетной отчетности адми
нистрации города Мегиона, департамента образо
вания и молодежной политики администрации горо
да выявлены недостатки в качестве и полноте запол
нения форм отчетности в соответствии с приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от
28.12.2010 № 191н "Об утверждении Инструкции о 
порядке составления и представления годовой, 
квартальной и месячной отчетности об исполнении 
бюджетов бюджетной системы Российской Федера
ции". У Думы города Мегиона, департамент финан
сов администрации города Мегиона нарушений не 
выявлено.

3. Э кспе ртно -ан ал и тич еская  д ея тел ь 
н о с т ь

3.1. Важным направлением в работе Конт
рольно-счетной палаты является экспертно-анали
тическая деятельность, в рамках которой проводят
ся экспертизы, в том числе финансовые, поступив
ших проектов решений Думы города Мегиона, про
ектов постановлений администрации города Мегио- 
на.

За 2019 год Контрольно-счетной палатой горо
да проведено 132 экспертно-аналитических мероп
риятия в отношении проектов муниципальных право
вых актов (изменения в муниципальные программы, 
новые муниципальные программы на 2019-2025 
годы, проект решения о бюджете на 2020 год и пла
новый период 2021 - 2022 годов, 5 внесений измене
ний в бюджет города на 2019 год и другие). Наиболь
ший удельный вес экспертиз - 67 экспертиз, прихо
дится на нормативно правовые акты администрации 
города по внесению изменений в муниципальные 
программы, утверждение новых муниципальных про
грамм на 2019-2025 годы, 18 экспертиз по регулиро
ванию оплаты труда и 16 экспертиз в части регулиро
вания бюджетного процесса и налогообложения.

По результатам экспертно-аналитических ме
роприятий были подготовлены соответствующие 
заключения.

При подготовке заключений большое внимание 
уделялось взаимодействию с разработчиками про
ектов муниципальных правовых актов.

Возникающие в процессе работы над заключе
ниями вопросы, замечания и предложения прора
батывались сотрудниками Контрольно-счетной па
латы совместно с разработчиками в рабочем поряд
ке, а также в рамках проведения совместных сове
щаний в случаях возникновения вопросов по пред
ставленным проектам муниципальных правовых ак
тов. Таким образом, представленные в Контрольно
счетную палату материалы проектов муниципальных 
правовых актов дорабатывались разработчиками на 
стадии подготовки заключения Контрольно-счетной 
палатой с учетом уже рассмотренных устных пред
ложений и замечаний. Большая часть указанных 
предложений была направлена на предоставление 
разработчиками проектов необходимой дополни
тельной информации (в том числе экономических 
расчетов), обоснований и пояснений по предостав
ленным данным.

Выявлены нарушения и замечания в количестве 
49 штук, предложения по устранению которых направ
лены должностным лицам, ответственным за разра
ботку проектов муниципальных правовых актов. По 
итогам экспертно-аналитической деятельности Кон
трольно-счетной палаты учтено и принято к сведе
нию 30 замечаний и предложений или 61,2% (2018 
год - 82,4%, 2017 год - 80,92%, 2016 год-92,59%) от 
общего количества.

На постоянной основе осуществляется взаимо
действие Контрольно-счетной палаты и прокурату
ры города Мегиона в сфере муниципального право
творчества. Все проекты муниципальных правовых 
актов, предусматривающих финансирование из ме
стного бюджета, после прохождения экспертизы в 
Контрольно-счетной палате направляются разра
ботчиками в прокуратуру города Мегион. Нарушения 
бюджетного законодательства, выявленные Конт
рольно-счетной палатой и прокуратурой города, в 
том числе, отсутствие соответствующих заключений 
органа муниципального контроля на проект муници
пального нормативного правового акта, являлись 
основанием для направления прокурором в адми
нистрацию города информации о несоответствии 
проектов требованиям законодательства. Факты 
нарушений бюджетного законодательства в проек
тах муниципальных нормативных правовых актов при 
наличии положительного заключения Контрольно
счетной палаты прокуратурой города не выявлены.

3.2. В соответствии со статьей 265 БК РФ Конт
рольно-счетная палата как постоянно действующий 
орган внешнего муниципального финансового конт
роля осуществляет предварительный и последую
щий контроль исполнения бюджета. В рамках пред
варительного контроля Контрольно-счетная палата 
проводит экспертизу проекта бюджета города и про
ектов решений Думы города о внесении изменений в 
бюджет города, в рамках последующего контроля 
осуществляет, в том числе, внешнюю проверку бюд
жетной отчетности главных администраторов бюд
жетных средств и внешнюю проверку годового отче
та об исполнении бюджета города.

В целях получения информации и выработки 
предложений, направленных на совершенствование 
как бюджетного процесса в целом, так и на совер
шенствование взаимодействия участников бюджет
ного процесса, Контрольно-счетной палатой, как и в 
предыдущем отчетном периоде, особое внимание 
было уделено проекту бюджета и отчету

о его исполнении.
3.2.1. Предварительный контроль
В заключении Контрольно-счетной палаты на 

проект решения Думы города "О бюджете городско
го округа город Мегион на 2020 год и плановый пери
од 2021 - 2022 годов" и представленные одновремен
но с ним материалы были в целом признаны соот

ветствующими требованиям БК РФ и Положению об 
отдельных вопросах организации и осуществления 
бюджетного процесса в городском округе город Ме- 
гион, утвержденного решением Думы города Меги- 
она от 30.11.2012 № 306 (с изменениями). Конт
рольно-счетной палатой отмечена проблема отсут
ствия взаимосвязи показателей Прогноза социаль
но-экономического развития с показателями муни
ципальных программ. Также указано на низкое каче
ство подготовки Прогноза социально-экономичес
кого развития.

В течение 2019 года в решение Думы города 
Мегиона от 21.12.2018 № 327 "О бюджете городско
го округа город Мегион на 2019 год и плановый пери
од 2020 и 2021 годов" 5 раз вносились изменения.

3.2.2. Последующий контроль
Одним из основных мероприятий последующе

го контроля, проведенных Контрольно-счетной па
латой в отчетном году на основании статьи 264.4 БК 
РФ и Положения об отдельных вопросах организа
ции и осуществления бюджетного процесса, явля
лась внешняя проверка годового отчета об исполне
нии бюджета городского округа город Мегион за 2018 
год и подготовка заключения по ее результатам.

Заключение Контрольно-счетной палаты на от
чет об исполнении бюджета - это, в первую очередь, 
комплексный анализ выполнения обязательств ор
ганов местного самоуправления на основе не толь
ко анализа исполнения бюджета, но и результатов, 
проведенных за соответствующий период конт
рольных и экспертно-аналитических мероприятий.

Внешней проверкой годового отчета об испол
нении бюджета городского округа город Мегион за
2018 год, в том числе внешней проверкой бюджет
ной отчетности главных администраторов бюджет
ных средств были установлены отдельные случаи 
отражения в формах годового отчета об исполнении 
бюджета неполной информации, указано на недо
статки работы главных администраторов бюджетных 
средств в ходе исполнения бюджета, которые на до
стоверность годовой бюджетной отчетности не по
влияли.

4. Проведенны е м ероприятия по проф и
ла кти ке  и пред упреж д ению  ф инансовы х  
наруш ений, противо де йстви ю  коррупции

Деятельность Контрольно-счетной палаты на
правлена на профилактику и предупреждение нару
шений законодательства при расходовании бюджет
ных средств. Для достижения данной цели в течение
2019 года по результатам контрольных и экспертно
аналитических мероприятий проводились следую
щие действия: анализ выявленных в их ходе наруше
ний, их обобщение и выявление среди данных нару
шений неоднократных, связанных с недостатками 
действующего законодательства, неверным приме
нением либо толкованием законодательства, с 
субъективными факторами, обнаруженных причин и 
условий, способствующих их совершению.

В ходе обеспечения Контрольно-счетной пала
той, в соответствии с Федеральным законом от
07.02.2011 № 6-ФЗ "Об общих принципах организа
ции и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований" мер по противодействию коррупции 
приоритетное внимание уделялось вопросам пре
дупреждения коррупции, в том числе выявлению и 
последующему устранению ее причин.

В связи с этим в Контрольно-счетной палате 
проводится целенаправленная работа по осуществ
лению мероприятий по исполнению Федерального 
закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии 
коррупции", соответствующих указов Президента 
Российской Федерации и иных нормативных право
вых актов, направленных на принятие эффективных 
мер по профилактике коррупции, соблюдению общих 
принципов служебного поведения, норм професси
ональной этики, обязательств, ограничений и зап
ретов, установленных на муниципальной службе.

В отчетном периоде главный акцент сделан на 
осуществление системных мер, направленных на 
выявление и устранение причин и условий, способ
ствующих возникновению коррупционных проявле
ний и конфликта интересов на муниципальной служ
бе. На рабочих совещаниях коллектива ежекварталь
но доводилась информация надзорных органов за 
соблюдением законодательства по противодей
ствию коррупции в органах государственной власти 
и органах местного самоуправления Ханты-Мансий
ского автономного округа - Югры.

В ходе декларационной кампании для исключе
ния случаев представления недостоверных и (или) 
неполных сведений о доходах, расходах, об имуще
стве и обязательствах имущественного характера и 
оказания практической помощи в заполнении спра
вок о доходах, расходах, об имуществе и обязатель
ствах имущественного характера, с сотрудниками 
проведены учебно-методические занятия об изме
нениях в антикоррупционном законодательстве Рос
сийской Федерации по порядку представления му
ниципальными служащими сведений о доходах, рас
ходах, об имуществе и обязательствах имуществен
ного характера.

Все представленные справки о доходах, расхо
дах, об имуществе и обязательствах имуществен
ного характера муниципальных служащих Конт
рольно-счетной палаты городского округа город 
Мегион подготовлены с использованием специаль
ного программного обеспечения "Справки БК".

В соответствии с ч. 8 ст. 16 Федерального зако
на от 07.02.2011 № 6-ФЗ "Об общих принципах орга
низации и деятельности контрольно-счетных орга
нов субъектов Российской Федерации и муниципаль
ных образований" в случае, если при проведении 
контрольных мероприятий выявлены факты незакон
ного использования средств местного бюджета, в 
которых усматриваются признаки преступления или 
коррупционного правонарушения, контрольно-счет

ный орган в установленном порядке незамедлитель
но передает материалы контрольных мероприятий в 
правоохранительные органы.

В отчетном периоде Контрольно-счетная пала
та принимала участие в работе Межведомственных 
рабочих групп по противодействию коррупции, на 
которых рассматривались вопросы о проводимой 
работе по предупреждению, выявлению и пресече
нию коррупционных преступлений в сфере государ
ственных и муниципальных закупок, экономики и 
финансов.

Для профилактики возникновения нарушений и 
устранения выявляемых нарушений Контрольно
счетной палатой в течение 2019 года на постоянной 
основе организована работа с должностными лица
ми проверяемых объектов по рассмотрению резуль
татов проведенных мероприятий. Проведение совме
стных совещаний с субъектами проверок позволило 
определить сроки и механизмы реализации предло
жений Контрольно-счетной палаты.

В 2020 году работа по устранению коррупцион
ной составляющей в правовой базе города, а также 
взаимодействие с органами контроля при опреде
лении коррупционных рисков будут продолжены.

В 2019 году подготовлено и направлено в суд два 
протокола об административном правонарушении в 
отношении должностных лиц в части нарушения по
рядка формирования и (или) финансового обеспе
чения выполнения государственного (муниципаль
ного) задания. По итогам рассмотрения судом вы
несены два постановления о привлечении должнос
тных лиц к административной ответственности.

5. Выводы и иная инф орм ация о д е я 
тельности  Кон тр ольн о -счетно й  палаты го 
ро д ско го  о кр у га  горо д  М егион

5.1. Методическая работа, обучение, участие в 
Совете органов внешнего финансового контроля 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

В целях методического обеспечения деятельно
сти в 2019 году продолжено совершенствование си
стемы стандартов Контрольно-счетной палаты, осу
ществлялась разработка единых подходов к выяв
лению коррупционных рисков, составлению прото
колов об административных правонарушениях, про
ведению экспертиз проектов муниципальных право
вых актов городского округа город Мегион, порядка 
организации и проведения совместных или парал
лельных проверок Контрольно-счетной палаты город
ского округа город Мегион и Счетной палаты Ханты- 
Мансийского автономного округа город Мегион. 
Количество утвержденных и используемых методи
ческих материалов (стандарты, методические реко
мендации) в 2019 году составило17 единиц.

Продолжена деятельность по обучению персо
нала и повышению его квалификации. За отчетный 
период один сотрудник прошел обучение по теме 
"Профилактика коррупционных и иных правонаруше
ний в органах местного самоуправления" и два со
трудника прошли обучение по теме "Государствен
ный и муниципальный финансовый контроль в субъек
тах федерации".

Контрольно-счетная палата является членом 
Совета органов внешнего финансового контроля 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, а 
также с 2014 года членом Союза муниципальных кон
трольно-счетных органов (Союз МКСО). Это позво
ляет обеспечить выполнение поставленных перед ней 
задач, путем применения поступающих материалов 
в части: единообразия методологических подходов

к контрольной и экспертно-аналитической деятель
ности; оказания организационной, правовой, инфор
мационной, методической и иной помощи; оказание 
содействия в повышении профессионального уров
ня в сфере внешнего финансового контроля; полу
чение обобщенного и распространенного передового 
опыта осуществления внешнего финансового конт
роля; возможность обсуждения основных аспектов 
взаимодействия контрольно-счетных органов и ор
ганов прокуратуры; рассмотрение актуальных вопро
сов муниципального финансового контроля на мес
тном уровне, типичных выявляемых нарушений и т.д.

5.2. Гласность в работе
В отчетном году было уделено внимание вопро

су обеспечения доступа к информации о деятельно
сти Контрольно-счетной палаты.

В целях обеспечения доступа к информации о 
своей деятельности Контрольно-счетная палатой в
2019 году размещено в сети Интернет на официаль
ном сайте http://spmegion.ru/ и печатном издании 
"Мегионские новости" 296 информаций по всем ос
новным направлениям и документы, характеризую
щие деятельность Контрольно-счетной палаты: план 
работы, отчет о деятельности, информацию о про
веденных экспертно-аналитических и контрольных 
мероприятиях, регламент, стандарты, методические 
рекомендации, информация об антикоррупционной 
деятельности и другое.

План работы Контрольно-счетной палаты на
2019 год выполнен.

Основные направления деятельности Конт
рольно-счетной палаты в 2020 году сформированы в 
соответствии с полномочиями, возложенными на 
контрольно-счетный орган муниципального образо
вания законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ "Об общих 
принципах организации и деятельности контрольно
счетных органов субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований", Бюджетным кодек
сом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече
ния государственных и муниципальных нужд", ины
ми нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами Ханты-Мансийского автоном
ного округа - Югры и городского округа город Меги- 
он. Полномочия, возложенные на орган внешнего 
финансового контроля, определили основные зада
чи Контрольно-счетной палаты городского округа 
город Мегион на 2020 год как ключевого элемента 
системы общественного контроля за расходовани
ем средств бюджета и использованием муниципаль
ной собственности, а также инструмента согласова
ния решений в сфере социально-экономического 
развития города.

Основной задачей Контрольно-счетной палаты 
остается контроль соблюдения принципов законно
сти, эффективности и результативности использо
вания бюджетных средств на всех уровнях и этапах 
бюджетного процесса.

Наряду с полномочиями по осуществлению му
ниципального финансового контроля в 2020 году бу
дет реализовываться право по составлению прото
колов об административных правонарушениях.

Отдельное внимание будет уделено мерам, 
предпринятым объектами контроля по исполнению 
представлений и предписаний Контрольно-счетной 
палаты, а также реализации предложений и рекомен
даций, предусмотренных информационными пись
мами Контрольно-счетной палаты.

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА 
от 27 марта 2020 г. №430

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ  
ГОРОДА МЕГИОНА ОТ 29 .10 .2019  № 390 

"О  ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ  
ГОРОДА МЕГИОНА ОТ 30 .10 .2 015  № 27 

"О  ДЕПАРТАМЕНТЕ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА МЕГИОНА" (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)"

Рассмотрев проект решения Думы города Ме
гиона "О внесении изменения в решение Думы го
рода Мегиона от 29.10.2019 № 390 "О внесении из
менений в решение Думы города Мегиона от
30.10.2015 № 27 "О департаменте финансов адми
нистрации города Мегиона" (с изменениями)", ру
ководствуясь статьёй 19, 42 устава города Мегиона, 
Дума города Мегиона

РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы города Мегиона от
29.10.2019 № 390 "О внесении изменения в реше-

ние Думы города Мегиона от 30.10.2015 № 27 "О 
департаменте финансов администрации города 
Мегиона" (с изменениями)" следующее изменение: 

в тексте решения реквизиты "должность, под
пись, инициалы имени, отчества, фамилия главы 
города" исключить.

2. Настоящее решение вступает в силу после его 
подписания и распространяет свое действие на пра
воотношения, возникшие с 29 октября 2019 года.

Е.Н. КОРОТЧЕНКО,
председатель Думы  

города Мегиона

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА 
от 27 марта 2020 г. №431

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ 
ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА ОТ 29 .11 .2 019  № 407 

"О БЮДЖЕТЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД 
МЕГИОН НА 2020 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 

2021 И 2022 ГОДОВ"
Рассмотрев проект решения Думы города Ме- 

гиона "О внесении изменений в решение Думы 
города Мегиона от 29.11.2019 №407 "О бюджете го
родского округа город Мегион на 2020 год и плано
вый период 2021 и 2022 годов", в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, руко
водствуясь статьями 19, 49, 52 устава города Меги- 
она, Дума города Мегиона 

РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы города Мегиона от
29.11.2019 №407 "О бюджете городского округа го
род Мегион на 2020 год и плановый период 2021 и
2022 годов" следующие изменения:

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

жета городского округа в сумме 4 521 606,5 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 4 678 971,8 тыс. рублей;";

в) дефицит бюджета городского округа в сумме 
157 365,3 тыс. рублей;

2) приложение 3 "Перечень главных админист
раторов доходов бюджета городского округа город 
Мегион" изложить в редакции согласно приложению 
2 к настоящему решению;

3) приложение 4 "Перечень главных админист
раторов источников финансирования дефицита бюд
жета городского округа город Мегион" изложить в 
редакции согласно приложению 3 к настоящему ре
шению;

4) приложение 5 "Распределение бюджетных 
ассигнований по разделам, подразделам, целевым 
статьям (муниципальным программам городского 
округа и непрограммным направлениям деятельно
сти), группам и подгруппам видов расходов класси
фикации расходов бюджета городского округа город 
Мегион на 2020 год" изложить в редакции согласно 
приложению 4 к настоящему решению;

5) приложение 6 "Распределение бюджетных 
ассигнований по разделам, подразделам, целевым 
статьям (муниципальным программам городского

http://spmegion.ru/
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округа и непрограммным направлениям деятельно
сти), группам и подгруппам видов расходов класси
фикации расходов бюджета городского округа город 
Мегион на плановый период 2021 и 2022 годов" из
ложить в редакции согласно приложению 5 к настоя
щему решению;

6) приложение 7 "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 2020 год" изло
жить в редакции согласно приложению 6 к настояще
му решению;

7) приложение 8 "Распределение бюджетных 
ассигнований по целевым статьям (муниципаль
ным программам городского округа и непрог
раммным направлениям деятельности), группам 
и подгруппам видов расходов классификации рас
ходов бюджета городского округа город Мегион на 
плановый период 2021 и 2022 годов" изложить в 
редакции согласно приложению 7 к настоящему 
решению;

8) приложение 9 "Распределение бюджетных 
ассигнований по разделам, подразделам классифи
кации расходов бюджета городского округа город 
Мегион на 2020 год" изложить в редакции согласно 
приложению 8 к настоящему решению;

9) приложение 10 "Распределение бюджетных

Е.Н. КОРОТЧЕНКО,
председатель Думы  

города Мегиона

ассигнований по разделам, подразделам классифи
кации расходов бюджета городского округа город 
Мегион на плановый период 2021 и 2022 годов" из
ложить в редакции согласно приложению 9 к настоя
щему решению;

10) приложение 11 "Ведомственная структура 
расходов бюджета городского округа город Мегион 
на 2020 год" изложить в редакции согласно приложе
нию 10 к настоящему решению;

11) приложение 12 "Ведомственная структура 
расходов бюджета городского округа город Мегион 
на плановый период 2021 и 2022 годов" изложить в 
редакции согласно приложению 11 к настоящему 
решению;

12) приложение 13 "Объем межбюджетных 
трансфертов, получаемых из других бюджетов бюд
жетной системы Российской Федерации на 2020 год" 
изложить в редакции согласно приложению 12 к на
стоящему решению;

13) приложение 15 "Источники внутреннего фи
нансирования дефицита бюджета городского округа 
город Мегион на 2020 год" изложить согласно при
ложению 13 к настоящему решению;

14) приложение 17 "Программа муниципальных 
внутренних заимствований городского округа город 
Мегион на 2020 год" изложить согласно приложению 
14 к настоящему решению.

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

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона

Приложение 1 к решению Думы города Мегиона 
от 27.03.2020 г. №431

Прогнозируемый общий объем доходов бюджета городского округа город Мегион на 2020 год
(тыс. рублей)

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

сектора государственного 
управления, относящихся к  доходам 

бюджета

Наименование кода классификации доходов

У твержденный 
план н а  2020 год, 

утверж ден 
реш ени ем  Д ум ы  

города от 
29.11.2019 №407

изменений 
+ увеличение 
- ум еньш ение

уточненны й 
план на 2020 год

1 2 3 4 5

000 1 00 00000 00 0000 000 Н А Л О ГО ВЫ Е И Н ЕН А Л О ГО В Ы Е ДОХОДЫ 1 403 193,0 15 222,3 1 418 415,3
Н алоговы е доходы 1 197 257,7 0,0 1 197 257,7

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 927 826,0 0,0 927 826,0
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 927 826,0 927 826,0

000 1 03 00000 00 0000 000
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 12 666,7 0,0 12 666,7

000 1 03 02000 01 0000 110
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 
территории Российской Федерации 12 666,7 12 666,7

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 170 481,0 0,0 170 481,0

000 1 05 01000 00 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения 131 250,0 131 250,0

000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 28 000,0 28 000,0
000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 31,0 31,0

000 1 05 04000 02 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения 11 200,0 11 200,0

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 77 105,0 0,0 77 105,0
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 14 700,0 14 700,0
000 1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог 21 500,0 21 500,0
000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 40 905,0 40 905,0
000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 9 179,0 9 179,0

Н еналоговы е доходы 205 935,3 15 222,3 221 157,6

000 1 11 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 154 592,1 0,0 154 592,1

000 1 11 01040 04 0000 120

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) 
капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по 
акциям, принадлежащим городским округам 906,1 906,1

000 1 11 05012 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских округов, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 121 470,0 121 470,0

000 1 11 05024 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в 
собственности городских округов (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 778,0 778,0

000 1 11 05034 04 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления городских округов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 156,0 156,0

000 1 11 05074 04 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских 
округов (за исключением земельных участков) 27 406,0 27 406,0

000 1 11 09044 04 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 3 876,0 3 876,0

000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 14 939,5 0,0 14 939,5

000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 14 939,5 14 939,5

000 1 13 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 253,0 0,0 253,0

000 1 13 01074 04 0000 130

Доходы от оказания информационных услуг органами местного 
самоуправления городских округов, казенными учреждениями городских 
округов 50,0 50,0

000 1 13 01994 04 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских округов 50,0 50,0

000 1 13 02064 04 0000 130

Доходы, поступающие в  порядке возмещения расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией имущества городских округов 3,0 3,0

000 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 150,0 150,0

000 1 14 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ 32 742,0 15 133,8 47 875,8

000 1 14 01040 04 0000 410
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских 
округов 22 368,0 22 368,0

000 1 14 02043 04 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу 0,0 5 133,8 5 133,8

000 1 14 02043 04 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации материальных запасов по указанному имуществу 0,0 0,0

040 1 14 06012 04 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в границах городских 
округов 10 360,0 10 000,0 20 360,0

040 1 14 06024 04 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 
городских округов (за исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) 14,0 14,0

040 1 14 06312 04 0000 430

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в 
частной собственности, в результате перераспределения таких 
земельных участков и земель (или) земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских округов

0,0 0,0
000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 500,0 88,5 1 588,5

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 908,7 0,0 1 908,7
040 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 1 908,7 1 908,7

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕ ЗВО ЗМ ЕЗД Н Ы Е П О С ТУ П Л ЕН И Я 2 956 554,3 146 636,9 3 103 191,2

000 2 02 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2 956 554,3 131 636,9 3 088 191,2
000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 506 449,4 0,0 506 449,4

000 2 02 15001 04 0000 150

Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации 489 648,8 489 648,8

000 2 02 15002 04 0000 150
Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 16 800,6 16 800,6

000 2 02 19999 04 0000 150
Прочие дотации бюджетам городских округов

0,0 0,0

000 2 02 20000 00 0000 150
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 439 520,4 127 079,4 566 599,8

000 2 02 20041 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на строительство, модернизацию, 
ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том 
числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог 
федерального значения) 31,7 31,7

000 2 02 20077 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование 
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 0,0 0,0

000 2 02 20299 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за 
счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 52 483,5 70 282,1 122 765,6

000 2 02 20302 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за 
счет средств бюджетов 116 998,6 156 302,2 273 300,8

000 2 02 25178 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на мероприятия по переселению 
граждан из непредназначенных для проживания строений, созданных в 
период промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока 39 285,7 -7 402,7 31 883,0

000 2 02 25466 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на поддержку творческой 
деятельности и укрепление материально-технической базы 
муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения 
до 300 тысяч человек 1 600,0 1 600,0

000 2 02 25497 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по 
обеспечению жильем молодых семей 538,1 195,1 733,2

000 2 02 25555 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ 
формирования современной городской среды 16 043,7 -0,1 16 043,6

000 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 212 539,1 -92 297,2 120 241,9

000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 2 002 484,5 0,0 2 002 484,5

000 2 02 30024 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 1 907 088,4 1 907 088,4

000 2 02 30029 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми, посещающими образовательные организации, реализующие 
образовательные программы дошкольного образования 54 140,0 54 140,0

000 2 02 35082 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых 
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных 
жилых помещений 22 115,4 22 115,4

000 2 02 35120 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий 
по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации 11,4 11,4

000 2 02 35135 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий 
по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных 
Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ ”О ветеранах” 9 450,2 9 450,2

000 2 02 35176 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий 
по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных 
Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ ”О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации” 1 890,0 1 890,0

000 2 02 35469 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на проведение Всероссийской 
переписи населения 2020 года 848,2 848,2

000 2 02 35930 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния 6 940,9 6 940,9

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 8 100,0 4 557,5 12 657,5

000 2 02 45454 04 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов на создание модельных муниципальных библиотек 5 000,0 5 000,0

000 2 02 49999 04 0000 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов 3 100,0 4 557,5 7 657,5

000 2 03 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
(МУНИЦИПАЛЬНЫХ) ОРГАНИЗАЦИЙ 0,0 0,0 0,0

000 2 03 04099 04 0000 150
Прочие безвозмездные поступления от государственных 
(муниципальных) организаций в бюджеты городских округов 0,0 0,0

000 2 04 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ 0,0 15 000,0 15 000,0

000 2 04 04099 04 0000 150

Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в 
бюджеты городских округов 0,0 15 000,0 15 000,0

000 2 07 00000 00 0000 150 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 0,0 0,0 0,0

000 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 0,0 0,0

000 2 19 00000 00 0000 000

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 0,0 0,0 0,0

000 2 19 00000 04 0000 150

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов 0,0 0,0
В СЕГО  ДОХОДОВ

4 359 747,3 161 859,2 4 521 606,5

Приложение 2 к  решению Думы города Мегиона 
от 27.03.2020 г. №431

Перечень главных администраторов доходов бюджета городского округа город Мегион

код бюджетной 
классификации РФ

Н аименование главного администратора доходов бюджета городского округа город
Мегион

главного
админист

ратора
доходов

доходов бюджета 
города Мегиона

012 К онтрольно-счетная палата городского округа город М егион
012 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
012 1 16 01154 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Г лавой 15 Кодекса Российской Федерации об 

административныхправонарушениях, за административные правонаруш ения в области финансов, налогов 
и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 
Бюджетного кодекса Российской Федерации), выявленные должностными лицами органов

012 1 16 01194 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за  административные правонарушения против порядка управления, 
выявленные должностными лицами органов муниципального контроля

012 1 16 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, 
(муниципальным казенным учреждением) городского округа

012 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

030 департам ент финансов адм инистрации города М еги он а

030 1 11 03040 04 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за  счет средств бюджетов 
городских округов

030 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

030 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

030 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
030 1 18 02400 04 0000 150 Поступления в бюджеты городских округов (перечисления из бюджетов городских округов) по 

урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по 
распределенным доходам

030 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления*



«МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ» 
31 м а р т а  2020 г . официально IIIII
040 а дм ини страция  города М еги о н а

040 1 08 07150 01 1000 110 Г осударственная пошлина за выдачу разреш ения на установку рекламной конструкции (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

040 1 08 07150 01 2000 110 Государственная пошлина за выдачу разреш ения на установку рекламной конструкции (пени и проценты 
по соответствующему платежу)

040 1 08 07150 01 3000 110 Г осударственная пошлина за выдачу разреш ения на установку рекламной конструкции (суммы денежных 
взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

040 1 08 07150 01 4000 110 Государственная пошлина за выдачу разреш ения на установку рекламной конструкции (прочие 
поступления)

040 1 08 07150 01 5000 110 Государственная пошлина за выдачу разреш ения на установку рекламной конструкции (уплата процентов, 
начисленных на сум мы излишне взысканных (уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков их 
возврата)

040 1 08 07173 01 1000 110 Г осударственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального 
разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортныхсредств, осуществляющихперевозки 
опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному)

040 1 08 07173 01 2000 110 Г осударственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального 
разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортныхсредств, осуществляющихперевозки 
опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов 
(пени и проценты по соответствующему платежу)

040 1 08 07173 01 3000 110 Г осударственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального 
разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортныхсредств, осуществляющихперевозки 
опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов 
(суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству 
Российской Федерации)

040 1 08 07173 01 4000 110 Г осударственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального 
разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортныхсредств, осуществляющихперевозки 
опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов 
(прочие поступления)

040 1 08 07173 01 5000 110 Г осударственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального 
разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортныхсредств, осуществляющихперевозки 
опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов 
(уплата процентов, начисленных на сум мы излишне взысканных (уплаченных) платежей, а также при 
нарушении сроков их возврата)

040 1 11 01040 04 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных 
товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам

040 1 11 02084 04 0000 120 Доходы от размещ ения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов по продаже акций, 
находящихся в собственности городских округов

040 1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

040 1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства отпродаж и правана заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельныхучастков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

040 1 11 05027 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, расположенные в полосе отвода 
автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности городских 
округов

040 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления 
городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений)

040 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных 
участков)

040 1 11 05312 04 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления 
городскихокругов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или 
муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов

040 1 11 05324 04 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления 
городскихокругов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или 
муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собственности 
городских округов

040 1 11 07014 04 0000 120 Доходы отперечислениячастиприбыли, остающейсяпосле уплаты налогов ииныхобязательныхплатежей 
муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами

040 1 11 08040 04 0000 120 Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в залог, в доверительное управление

040 1 11 09034 04 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности 
городских округов

040 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

040 1 13 01074 04 0000 130 Доходы от оказания информационных услуг органами местного самоуправления городских округов, 
казенными учреждениями городских округов

040 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов
040 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 

городских округов
040 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
040 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов
040 1 14 02042 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в 

ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетныхи 
автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу

040 1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в 
ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетныхи 
автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

040 1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарныхпредприятий, в том числе казенных), в части реализации основныхсредств по 
указанному имуществу

040 1 14 02043 04 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальныхзапасов 
по указанному имуществу

040 1 14 03040 04 0000 410 Средства от распоряжения и реализации выморочного имущества, обращенного в собственность 
городских округов (в части реализации основных средств по указанному имуществу)

040 1 14 03040 04 0000 440 Средства от распоряжения и реализации выморочного имущества, обращенного в собственность 
городских округов (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу)

040 1 14 04040 04 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности городских округов
040 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах городских округов
040 1 14 06024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением 

земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
040 1 14 06312 04 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате 

перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов

040 1 14 06324 04 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате 
перераспределения таких земельных участков и земельных участков, находящихся в собственности 
городских округов

040 1 16 01064 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Г лавой 6 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонаруш ениях за административные правонарушения, посягающие на здоровье, 
санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, выявленные 
должностными лицами органов муниципального контроля

040 1 16 01074 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонаруш ениях за административные правонаруш ения в области охраны 
собственности, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля

040 1 16 01084 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонаруш ениях за административные правонаруш ения в области охраны 
окружающей среды и природопользования, выявленные должностными лицами органов муниципального

040 1 16 01194 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об 
административныхправонарушениях за административные правонарушения против порядка управления, 
выявленные должностными лицами органов муниципального контроля

040 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным 
муниципальным органом, казенным учреждением городского округа

040 1 16 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, 
(муниципальным казенным учреждением) городского округа

040 1 16 10031 04 0000 140 Возмещение ущ ерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджета городского округа

040 1 16 10032 04 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского округа (за 
исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) 
учреждениями, унитарными предприятиями)

040 1 16 10061 04 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным 
органом городского округа (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а также 
иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет городского округа за нарушение 
законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд (за исключением муниципального контракта, 
финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

040 1 16 10081 04 0000 140 Платежи в целях возмещения ущ ерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с 
муниципальным органом городского округа (муниципальным казенным учреждением), в связи с 
односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального 
контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

040 1 16 10100 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или 
нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских округов)

040 1 16 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавш ейсядо 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджетмуниципального образованияпо 
нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за исключением доходов, 
направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае 
принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете

040 1 16 11064 01 0000 140 Платежи, упла)чиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного 
значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов

040 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

040 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

040 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых 
лет

040 2 18 04020 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет

080 деп артам ент образования и м олодеж ной политики адм инистрации города М еги он а
080 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

080 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

080 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых 
лет

080 2 18 04020 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет

* Администрирование поступлений по всем подстатьям и программам соответствующей статьи осуществляется администратором, указанным 
в группировочном коде бюджетной классификации

Таблица 1 
Приложения 2

Перечень главных администраторов доходов бюджета городского округа город Мегион, 
поступающих в бюджет города Мегиона, администрирование которых осуществляют органы 

исполнительной власти Российской Федерации

код бюджетной 
классификации РФ

Наименование главного администратора доходов бюджета городского округа город
Мегион

главного
админис
тратора
доходов

доходов бюджета 
города Мегиона

048
Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Ханты- 

Мансийскому автономному округу - Югре

048 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду*

100 Управление Федерального казначейства по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре

100 1 03 02230 01 0000 110 Дохо ды от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты*

100 1 03 02240 01 0000 110 Дохо ды от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты*

100 1 03 02250 01 0000 110 Дохо ды от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты*

100 1 03 02260 01 0000 110 Дохо ды от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты*

141
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре
141 1 16 11050 01 0000 140 Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые 

при добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде (за исключением вреда, 
причиненного окружающей среде на особо охраняемыхприродныхтерриториях), подлежащие зачислению в 
бюджет муниципального образования

161 Управление Федеральной антимонопольной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре
161 1 16 10123 01 0041 140 Дохо ды от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счетпогашения задолженности, образовавшейся 

до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году (дохо ды бюджетов городских округов за исключением доходов, направляемыхна 
формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения 
финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)

182
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России №«5 по Ханты-Мансийскому автономному

округу - Югре
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц*

182 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения*

182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности*

182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог*

182 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения*

182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц

182 1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог*

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог

182 1 06 07000 01 0000 110 Единый налоговый платеж физического лица*

182 1 08 03010 01 0000 110 Г осударственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за 
исключением Верховного Суда Российской Федерации)*

182 1 09 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам*
182 1 16 10123 01 0041 140 Дохо ды от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счетпогашения задолженности, образовавшейся 

до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году (дохо ды бюджетов городских округов за исключением доходов, направляемыхна 
формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения 
финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)

182 1 16 10129 01 0000 140 Дохо ды от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счетпогашения задолженности, образовавшейся 
до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в федеральный бюджет и бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году

188 Управление Министерства внутренних дел Российской Ф едерации по Ханты-Мансийскому автономному
округу - Югре

188 1 16 10123 01 0041 140 Дохо ды от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счетпогашения задолженности, образовавшейся 
до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году (дохо ды бюджетов городских округов за исключением доходов, направляемыхна 
формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения 
финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)

321
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ханты- 

Мансийскому автономному округу - Югре
321 1 16 10123 01 0041 140 Дохо ды от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счетпогашения задолженности, образовавшейся 

до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году (дохо ды бюджетов городских округов за исключением доходов, направляемыхна 
формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения 
финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)

322
Управление Федеральной службы судебных приставов по Ханты-МЪнсийскому автономному округу -

Югре
322 1 16 10123 01 0041 140 Дохо ды от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счетпогашения задолженности, образовавшейся 

до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году (дохо ды бюджетов городских округов за исключением доходов, направляемыхна 
формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения 
финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)

* В части доходов, зачисляемых в бюджет городского округа город Мегион
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Таблица 2 
Приложения 2

Перечень главных администраторов доходов бюджета городского округа город Мегион, поступающих в 
бюджет города Мегиона, администрирование которых осуществляют органы исполнительной власти 

автономного округа

код бюджетной 
классификации РФ

Наименование главного администратора доходов бюджета городского округа город
Мегион

главного
админист

ратора
доходов

доходов бюджета 
города Мегиона

170 Служба государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники 
Ханты-МЪнсийского автономного округа - Югры

170 1 16 01082 01 0022 140 Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и 
природопользования, налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, учреждениями субъектов Российской Федерации (штрафы за выпуск в 
эксплуатацию механических транспортных средств с превышением нормативов содержания загрязняющих 
веществ в выбросах либо нормативов уровня шума)

170 1 16 01082 01 0023 140 Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за  административные правонарушения в области охраны окружающей среды и 
природопользования, налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, учреждениями субъектов Российской Федерации (штрафы за  эксплуатацию 
механических транспортных средств с превышением нормативов содержания загрязняющих веществ в 
выбросах либо нормативов уровня шума)

170 1 16 01092 01 0003 140 Административные штрафы, установленные Главой 9 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за  административные правонарушения в промышленности, строительстве и энергетике, 
налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
учреждениями субъектов Российской Федерации (штрафы за  нарушение правил или норм эксплуатации 
тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и оборудования)

170 1 16 01112 01 9000 140 Административные штрафы, установленные Г лавой 11 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения на транспорте, налагаемые должностными лицами 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов Российской 
Федерации (иные штрафы)

170 1 16 01122 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 12КодексаРоссийской Федерации об административных 
правонарушениях, за  административные правонарушения в области дорожного движения, налагаемые 
должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями 
субъектов Российской Федерации

170 1 16 01192 01 0022 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 КодексаРоссийской Федерации об административных 
правонарушениях, за  административные правонарушения против порядка управления, налагаемые 
должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями 
субъектов Российской Федерации (штрафы за  нарушение правил государственной регистрации 
транспортных средств всех видов, механизмов и установок)

170 1 16 01193 01 0005 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 КодексаРоссийской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетнихи защите ихправ (штрафы за невыполнение 
в срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), 
осуществляющего государственный надзор (контроль), организации, уполномоченной в соответствии с 
федеральными законами на осуществление государственного надзора (должностного лица), органа 
(должностного лица), осуществляющего муниципальный контроль)

170 1 16 01203 01 9000 140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и 
общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетнихи 
защите их прав (иные штрафы)

170 1 16 10123 01 0041 140 Доходы от денежныхвзысканий (штрафов), поступающие в счетпогашения задолженности, образовавшейся 
до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за исключением доходов, направляемыхна 
формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения 
финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)

370 Департамент гражданской защиты населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
370 1 16 01093 01 9000 140 Административные штрафы, установленные Главой 9 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения в промышленности, строительстве и энергетике, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

370 1 16 01193 01 0005 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за невыполнение 
в срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), 
осуществляющего государственный надзор (контроль), организации, уполномоченной в соответствии с 
федеральными законами на осуществление государственного надзора (должностного лица), органа 
(должностного лица), осуществляющего муниципальный контроль)

370 1 16 01193 01 0007 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 
непредставление сведений (информации)

370 1 16 01193 01 9000 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

370 1 16 01203 01 0006 140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и 
общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав (штрафы за невыполнение требований норм и правил по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций)

370 1 16 01203 01 9000 140 Административные штрафы, установленные Главой 20 КодексаРоссийской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и 
общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетнихи 
защите их прав (иные штрафы)

410 Служба по контролю и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
410 1 16 01053 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

410 1 16 01063 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно
эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

410 1 16 01133 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 13 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области связи и информации, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

410 1 16 01143 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и 
деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

410 1 16 01183 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 18 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области защиты государственной границы 
Российской Федерации и обеспечения режима пребывания иностранных граждан или лиц без гражданства на 
территории Российской Федерации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

410 1 16 01193 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

420 Служба жилищного и строительного надзора Ханты-МЪнсийского автономного округа - Югры

420 1 16 01062 01 0024 140

Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно
эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые должностными 
лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов 
Российской Федерации (штрафы за нарушение установленного федеральным законом запрета курения 
табака на отдельных территориях в помещениях и на объектах)

420 1 16 01072 01 0232 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые 
должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями 
субъектов Российской Федерации (штрафы за нарушение требований законодательства о передаче 
технической документации на многоквартирный дом и иных связанных с управлением таким 
многоквартирным домом документов)

420 1 16 01072 01 0233 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые 
должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями 
субъектов Российской Федерации (штрафы за нарушение правил осуществления предпринимательской 
деятельности по управлению многоквартирными домами)

420 1 16 01072 01 9000 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые 
должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями 
субъектов Российской Федерации (иные штрафы)

420 1 16 01092 0 1 0004 140 Административные штрафы, установленные Г лавой 9 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях за административные правонарушения в промышленности, строительстве и энергетике, 
налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
учреждениями субъектов Российской Федерации (штрафы за нарушение обязательныхтребований в области 
строительства и применения строительных материалов (изделий))

420 1 16 01092 01 0005 140 Административные штрафы, установленные Г лавой 9 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в промышленности, строительстве и энергетике, 
налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
учреждениями субъектов Российской Федерации (штрафы за нарушение установленного порядка 
строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства, ввода его в 
эксплуатацию)

420 1 16 01092 01 0016 140 Административные штрафы, установленные Г лавой 9 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в промышленности, строительстве и энергетике, 
налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
учреждениями субъектов Российской Федерации (штрафы за нарушение законодательства об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности)

420 1 16 01092 01 9000 140 Административные штрафы, установленные Г лавой 9 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в промышленности, строительстве и энергетике, 
налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
учреждениями субъектов Российской Федерации (иные штрафы)

420 1 16 01132 01 9000 140 Административные штрафы, установленные Г лавой 13 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области связи и информации, налагаемые 
должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями 
субъектов Российской Федерации (иные штрафы)

420 1 16 01142 0 1 0028 140 Административные штрафы, установленные Г лавой 14 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и 
деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые должностными лицами органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов Российской Федерации (штрафы за 
нарушение требований законодательства об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и 
(или) иных объектов недвижимости)

420 1 16 01142 01 9000 140 Административные штрафы, установленные Г лавой 14 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и 
деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые должностными лицами органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов Российской Федерации (иные штрафы)

420 1 16 01192 01 0005 140 Административные штрафы, установленные Г лавой 19 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые 
должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями 
субъектов Российской Федерации (штрафы за невыполнение в срокзаконного предписания (постановления, 
представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), 
организации, уполномоченной в соответствии с федеральными законами на осуществление 
государственного надзора (должностного лица), органа (должностного лица), осуществляющего 
муниципальный контроль)

420 1 16 01063 01 0003 140 Административные штрафы, установленные Г лавой 6 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно
эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение 
законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения)

420 1 16 01073 01 0233 140 Административные штрафы, установленные Г лавой 7 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение 
правил осуществления предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами)

420 1 16 01071 01 9000 140 Административные штрафы, установленные Г лавой 7 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

420 1 16 01083 01 9000 140 Административные штрафы, установленные Г лавой 8 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и 
природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (иные штрафы)

420 1 16 01093 01 9000 140 Административные штрафы, установленные Г лавой 9 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях за административные правонарушения в промышленности, строительстве и энергетике, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

420 1 16 01133 01 9000 140 Административные штрафы, установленные Г лавой 13 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях за административные правонарушения в области связи и информации, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

420 1 16 01143 01 9000 140 Административные штрафы, установленные Г лавой 14 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и 
деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

420 1 16 01193 01 0005 140 Административные штрафы, установленные Г лавой 19 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетнихи защите ихправ (штрафы за невыполнение 
в срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), 
осуществляющего государственный надзор (контроль), организации, уполномоченной в соответствии с 
федеральными законами на осуществление государственного надзора (должностного лица), органа 
(должностного лица), осуществляющего муниципальный контроль)

420 1 16 01193 01 0007 140 Административные штрафы, установленные Г лавой 19 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 
непредставление сведений (информации)

420 1 16 01193 01 0401 140 Административные штрафы, установленные Г лавой 19 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 
воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа государственного контроля (надзора), 
должностного лица организации, уполномоченной в соответствии с федеральными законами на 
осуществление государственного надзора, должностного лица органа муниципального контроля)

420 1 16 01193 01 9000 140 Административные штрафы, установленные Г лавой 19 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

420 1 16 01203 01 0004 140 Административные штрафы, установленные Г лавой 20 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и 
общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетнихи 
защите их прав (штрафы за нарушение требований пожарной безопасности)

420 1 16 01203 01 9000 140 Административные штрафы, установленные Г лавой 20 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и 
общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетнихи 
защите их прав (иные штрафы)

420 1 16 10123 01 0041 140 Доходы от денежныхвзысканий (штрафов), поступающие в счетпогашения задолженности, образовавшейся 
до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за исключением дождов, направляемыхна 
формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения 
финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)

520 Служба государственной охраны объектов культурного наследия Ханты-Мансийского автономного округа -
Югры

520 1 16 01072 01 9000 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые 
должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями 
субъектов Российской Федерации (иные штрафы)

520 1 16 01192 01 0005 140 Административные штрафы, установленные Г лавой 19 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые 
должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями 
субъектов Российской Федерации (штрафы за невыполнение в срокзаконного предписания (постановления, 
представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), 
организации, уполномоченной в соответствии с федеральными законами на осуществление 
государственного надзора (должностного лица), органа (должностного лица), осуществляющего 
муниципальный контроль)

520 1 16 01192 01 9000 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые 
должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями 
субъектов Российской Федерации (иные штрафы)

530 Служба по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных 
отношений Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

530 1 16 01072 01 0002 140 Административные штрафы, установленные Г лавой 7 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые 
должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями 
субъектов Российской Федерации (штрафы за уничтожение или повреждение специальных знаков)

530 1 16 01072 01 0009 140 Административные штрафы, установленные Г лавой 7 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые 
должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями 
субъектов Российской Федерации (штрафы за самовольное занятие лесных участков)

530 1 16 01072 01 0011 140 Административные штрафы, установленные Г лавой 7 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые 
должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями 
субъектов Российской Федерации (штрафы за пользование объектами животного м ира и водными 
биологическими ресурсами без разрешения)
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530 1 16 01072 01 9000 140 Административные штрафы, установленные Г лавой 7 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые 
должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями 
субъектов Российской Федерации (иные штрафы)

530 1 16 01082 01 0025 140 Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и 
природопользования, налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, учреждениями субъектов Российской Федерации (штрафы за нарушение правил 
использования лесов)

530 1 16 01082 01 0026 140 Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и 
природопользования, налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, учреждениями субъектов Российской Федерации (штрафы за самовольное 
использование лесов, нарушение правилиспользованиялесовдляведениясельского хозяйства, уничтожение 
лесных ресурсов)

530 1 16 01082 01 0028 140 Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и 
природопользования, налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, учреждениями субъектов Российской Федерации (штрафы за незаконную рубку, 
повреждение лесных насаждений или самовольное выкапывание в лесах деревьев, кустарников, лиан)

530 1 16 01082 01 0031 140 Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и 
природопользования, налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, учреждениями субъектов Российской Федерации (штрафы за нарушение правил 
санитарной безопасности в лесах)

530 1 16 01082 01 0032 140 Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и 
природопользования, налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, учреждениями субъектов Российской Федерации (штрафы за нарушение правил 
пожарной безопасности в лесах)

530 1 16 01082 01 0037 140 Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и 
природопользования, налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, учреждениями субъектов Российской Федерации (штрафы за нарушение правил 
охоты, правил, регламентирующих рыболовство и другие виды пользования объектами животного мира)

530 1 16 01082 01 0323 140 Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и 
природопользования, налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, учреждениями субъектов Российской Федерации (штрафы за невыполнение 
мероприятий, предусмотренных сводным планом тушения лесных пожаров на территории субъекта 
Российской Федерации)

530 1 16 01082 01 9000 140 Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и 
природопользования, налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, учреждениями субъектов Российской Федерации (иные штрафы)

580 Департамент внутренней политики Ханты-МЪнсийского автономного округа - Югры

580 1 16 02010 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за нарушение законов и иных нормативных правовых актов субъектов 
Российской Федерации

630 Ветеринарная служба Ханты-МЪнсийского автономного округа - Югры

630 1 16 01102 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Г лавой 10 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в сельском хозяйстве, ветеринарии и мелиорации 
земель, налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, учреждениями субъектов Российской Федерации

660 Служба контроля Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

660 1 16 01072 01 0029 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые 
должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями 
субъектов Российской Федерации (штрафы за несоблюдение требований законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд при принятии решения о способе и об условиях определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя))

660 1 16 01072 01 0030 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые 
должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями 
субъектов Российской Федерации (штрафы за нарушение порядка осуществления закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд)

660 1 16 01072 01 0293 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые 
должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями 
субъектов Российской Федерации (штрафы за нарушение законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок при планировании закупок)

660 1 16 01072 01 9000 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые 
должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями 
субъектов Российской Федерации (иные штрафы)

660 1 16 01092 01 0016 140 Административные штрафы, установленные Главой 9 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в промышленности, строительстве и энергетике, 
налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
учреждениями субъектов Российской Федерации (штрафы за нарушение законодательства об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности)

660 1 16 01152 01 9000 140 Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, 
страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации), налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов Российской Федерации (иные штрафы)

660 1 16 01156 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, связанные с нецелевым 
использованием бюджетных средств, невозвратом либо несвоевременным возвратом бюджетного кредита, 
неперечислением либо несвоевременным перечислением платы за пользование бюджетным кредитом, 
нарушением условий предоставления бюджетного кредита, нарушением порядка и (или) условий 
предоставления (расходования) межбюджетных трансфертов, нарушением условий предоставления 
бюджетных инвестиций, субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим 
лицам, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации

660 1 16 01172 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на институты государственной 
власти, налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, учреждениями субъектов Российской Федерации

660 1 16 01192 01 0005 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые 
должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями 
субъектов Российской Федерации (штрафы за невыполнение в срок законного предписания (постановления, 
представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), 
организации, уполномоченной в соответствии с федеральными законами на осуществление 
государственного надзора (должностного лица), органа (должностного лица), осуществляющего 
муниципальный контроль)

660 1 16 01192 01 9000 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые 
должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями 
субъектов Российской Федерации (иные штрафы)

660 1 16 01202 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и 
общественную безопасность, налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, учреждениями субъектов Российской Федерации

690 Аппарат Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

690 1 16 01053 01 0027 140 Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение 
трудрвого законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудрвого права)

690 1 16 01053 01 0035 140 Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за неисполнение 
родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и 
воспитанию несовершеннолетних)

690 1 16 01053 01 0053 140 Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за незаконные 
действия по получению и (или) распространению информации, составляющей кредитную историю)

690 1 16 01053 01 0059 140 Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение 
порядка рассмотрения обращений граждан)

690 1 16 01053 01 0063 140 Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение 
законодательства об организации предоставления государственных и муниципальных услуг)

690 1 16 01053 01 0064 140 Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение 
порядка или срока представления сведений о поступлении и расходовании средств политической партии, 
сводного финансового отчета политической партии)

690 1 16 01053 01 0065 140 Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за незаконное 
использование политической партией денежных средств и иного имущества при финансировании своей 
деятельности, не связанной с участием в выборах и референдумах)

690 1 16 01053 01 0066 140 Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за незаконное 
финансирование деятельности политических партий, не связанной с участием в выборах и референдумах)

690 1 16 01053 01 0067 140 Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение 
срока возврата жертвователю, перечисления (передачи) в доход Российской Федерации пожертвований 
политической партии)

690 1 16 01053 01 0068 140 Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение 
установленныхзаконодательством Российской Федерации о политических партиях требований об 
обязательном аудите)

690 1 16 01053 01 0271 140 Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение 
государственных нормативных требований о>раны труда, содержащихся в федеральныхзаконах и иных 
нормативных правовых актах Российской Федерации)

690 1 16 01053 01 0351 140 Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за неуплату 
средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей)

690 1 16 01053 01 0631 140 Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение 
требований законодательства, предусматривающих выдачу специальных разрешений на движение по 
автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства)

690 1 16 01053 01 9000 140 Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

690 1 16 01063 01 0003 140 Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно
эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение 
законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения)

690 1 16 01063 01 0004 140 Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно
эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение санитарно
эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, 
сооружений и транспорта)

690 1 16 01063 01 0007 140 Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно
эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение санитарно
эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения)

690 1 16 01063 01 0008 140 Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно
эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за незаконный оборот 
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов и незаконные приобретение, хранение, 
перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, 
содержащих наркотические средства или психотропные вещества)

690 1 16 01063 01 0009 140 Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно
эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за потребление 
наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных 
психоактивных веществ)

690 1 16 01063 01 0017 140 Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно
эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение 
законодательства Российской Федерации о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 
(или) развитию)

690 1 16 01063 01 0023 140 Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно
эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за вовлечение 
несовершеннолетнего в процесс потребления табака)

690 1 16 01063 01 0091 140 Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно
эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за уклонение от прохождения 
диагностики, профилактических мероприятий, лечения от наркомании и (или) медицинской и (или) 
социальной реабилитации в связи с потреблением наркотических средств или психотропных веществ без 
назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ)

690 1 16 01063 01 0101 140 Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно
эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за побои)

690 1 16 01063 01 9000 140 Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно
эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

690 1 16 01071 01 9000 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

690 1 16 01073 01 0006 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за самовольное 
занятие водного объекта или пользование им с нарушением установленных условий)

690 1 16 01073 01 0011 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за пользование 
объектами животного мира и водными биологическими ресурсами без разрешения)

690 1 16 01073 01 0012 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение 
авторских и смежных прав, изобретательских и патентных прав)

690 1 16 01073 01 0017 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за уничтожение 
или повреждение чужого имущества)

690 1 16 01073 01 0019 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за самовольное 
подключение и использование электрической, тепловой энергии, нефти или газа)
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690 1 16 01073 01 0027 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за мелкое 
хищение)

690 1 16 01073 0 1 0028 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение 
установленного порядка патентования объектов промышленной собственности в иностранных государствах)

690 1 16 01073 01 0232 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение 
требований законодательства о передаче технической документации на многоквартирный дом и иных 
связанных с управлением таким многоквартирным домом документов)

690 1 16 01073 01 0233 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение 
правил осуществления предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами)

690 1 16 01083 01 0002 140 Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и 
природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (штрафы за несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при 
обращении с отходами производства и потребления, веществами, разрушающими озоновый слой, или иными 
опасными веществами)

690 1 16 01083 01 0003 140 Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и 
природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (штрафы за нарушение правил обращения с пестицидами и агрохимикатами)

690 1 16 01083 01 0006 140 Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и 
природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (штрафы за порчу земель)

690 1 16 01083 01 0007 140 Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и 
природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (штрафы за невыполнение обязанностей по рекультивации земель, обязательных мероприятий по 
улучшению земель и охране почв)

690 1 16 01083 01 0012 140 Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и 
природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (штрафы за нарушение режима использования земельных участков и лесов в водоохранных зонах)

690 1 16 01083 01 0014 140 Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и 
природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (штрафы за нарушение правил водопользования)

690 1 16 01083 01 0026 140 Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и 
природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (штрафы за самовольное использование лесов, нарушение правил использования лесов для ведения 
сельского хозяйства, уничтожение лесных ресурсов)

690 1 16 01083 01 0028 140 Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и 
природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (штрафы за незаконную рубку, повреждение лесных насаждений или самовольное выкапывание в 
лесах деревьев, кустарников, лиан)

690 1 16 01083 01 0031 140 Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и 
природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (штрафы за нарушение правил санитарной безопасности в лесах)

690 1 16 01083 01 0037 140 Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и 
природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (штрафы за нарушение правил охоты, правил, регламентирующих рыболовство и другие виды 
пользования объектами животного мира)

690 1 16 01083 01 0038 140 Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и 
природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (штрафы за нарушение правил охраны водных биологических ресурсов)

690 1 16 01083 01 0039 140 Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и 
природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (штрафы за нарушение правил охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемых 
природных территориях)

690 1 16 01083 01 0121 140 Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и 
природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (штрафы за несоблюдение условия обеспечения свободного доступа граждан к водному объекту 
общего пользования и его береговой полосе)

690 1 16 01083 01 0281 140 Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и 
природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (штрафы за нарушение требований лесного законодательства об учете древесины и сделок с ней)

690 1 16 01083 01 9000 140 Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и 
природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (иные штрафы)

690 1 16 01093 01 0001 140 Административные штрафы, установленные Главой 9 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в промышленности, строительстве и энергетике, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 
нарушение требований промышленной безопасности или условий лицензий на осуществление видов 
деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов)

690 1 16 01093 01 0002 140 Административные штрафы, установленные Главой 9 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в промышленности, строительстве и энергетике, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 
нарушение требований к обеспечению безопасности гидротехнических сооружений, установленных 
законодательством Российской Федерации)

690 1 16 01093 01 0003 140 Административные штрафы, установленные Главой 9 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в промышленности, строительстве и энергетике, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 
нарушение правил или норм эксплуатации тракторов, самоходных, дорожно -строительных и иных машин и 
оборудования)

690 1 16 01093 01 0009 140 Административные штрафы, установленные Главой 9 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в промышленности, строительстве и энергетике, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 
ввод в эксплуатацию топливо- и энергопотребляющих объектов без разрешения соответствующих органов)

690 1 16 01093 01 0011 140 Административные штрафы, установленные Главой 9 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в промышленности, строительстве и энергетике, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 
нарушение правил пользования топливом и энергией, правил устройства, эксплуатации топливо- и 
энергопотребляющих установок, тепловых сетей, объектов хранения, содержания, реализации и 
транспортировки энергоносителей, топлива и продуктов его переработки)

690 1 16 01093 01 0016 140 Административные штрафы, установленные Главой 9 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в промышленности, строительстве и энергетике, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 
нарушение законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности)

690 1 16 01093 01 0021 140 Административные штрафы, установленные Главой 9 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в промышленности, строительстве и энергетике, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 
нарушение правил (порядка обеспечения) недискриминационного доступа, порядка подключения 
(технологического присоединения))

690 1 16 01093 01 0022 140 Административные штрафы, установленные Главой 9 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в промышленности, строительстве и энергетике, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 
нарушение порядка полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии, 
порядка ограничения и прекращения подачи тепловой энергии, правил ограничения подачи (поставки) и 
отбора газа либо порядка временного прекращения или ограничения водоснабжения, водоотведения, 
транспортировки воды и (или) сточных вод)

690 1 16 01093 01 0024 140 Административные штрафы, установленные Главой 9 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в промышленности, строительстве и энергетике, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 
нарушение законодательства о теплоснабжении)

690 1 16 01093 01 9000 140 Административные штрафы, установленные Главой 9 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в промышленности, строительстве и энергетике, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

690 1 16 01103 01 0003 140 Административные штрафы, установленные Главой 10 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в сельском хозяйстве, ветеринарии и мелиорации 
земель, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за нарушение правил производства, заготовки, перевозки, хранения, переработки, использования и 
реализации подкарантинной продукции (подкарантинного материала, подкарантинного груза))

690 1 16 01103 01 0006 140 Административные штрафы, установленные Главой 10 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в сельском хозяйстве, ветеринарии и мелиорации 
земель, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за нарушение правил карантина животных или других ветеринарно-санитарных правил)

690 1 16 01103 01 0008 140 Административные штрафы, установленные Главой 10 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в сельском хозяйстве, ветеринарии и мелиорации 
земель, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки, перегона или убоя животных либо правил 
заготовки, переработки, хранения или реализации продуктов животноводства

690 1 16 01103 01 9000 140 Административные штрафы, установленные Главой 10 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в сельском хозяйстве, ветеринарии и мелиорации 
земель, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные 
штрафы)

690 1 16 01113 01 0017 140 Административные штрафы, установленные Главой 11 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения на транспорте, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение правил поведения 
граждан на железнодорожном, воздушном или водном транспорте)

690 1 16 01113 01 0018 140 Административные штрафы, установленные Главой 11 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения на транспорте, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за безбилетный проезд)

690 1 16 01113 01 0020 140 Административные штрафы, установленные Главой 11 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения на транспорте, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение правил безопасности 
при строительстве, эксплуатации или ремонте магистральных трубопроводов)

690 1 16 01113 01 0021 140 Административные штрафы, установленные Главой 11 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения на транспорте, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение правил использования 
полосы отвода и придорожных полос автомобильной дороги)

690 1 16 01113 01 0022 140 Административные штрафы, установленные Главой 11 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения на транспорте, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение землепользователями 
правил охраны автомобильных дорог или дорожных сооружений)

690 1 16 01113 01 9000 140 Административные штрафы, установленные Главой 11 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения на транспорте, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

690 1 16 01133 01 0005 140 Административные штрафы, установленные Главой 13 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области связи и информации, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение 
правил охраны линий или сооружений связи)

690 1 16 01133 01 0007 140 Административные штрафы, установленные Главой 13 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области связи и информации, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за несоблюдение 
установленных правил и норм, регулирующихпорядок проектирования, строительства и эксплуатации сетей 
и сооружений связи)

690 1 16 01133 01 0025 140 Административные штрафы, установленные Главой 13 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области связи и информации, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение 
требований законодательства о хранении документов и информации, содержащейся в информационных 
системах)

690 1 16 01133 01 0028 140 Административные штрафы, установленные Главой 13 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области связи и информации, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение 
порядка предоставления информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления)

690 1 16 01133 01 9000 140 Административные штрафы, установленные Главой 13 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области связи и информации, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

690 1 16 01143 01 0002 140 Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и 
деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за незаконную продажу товаров (иных вещей), свободная 
реализация которых запрещена или ограничена)

690 1 16 01143 01 0005 140 Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и 
деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за продажу товаров, выполнение работ либо оказание услуг 
при отсутствии установленной информации либо неприменение в установленных федеральными законами 
случаях контрольно-кассовой техники)

690 1 16 01143 01 0016 140 Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и 
деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение правил продажи этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции)

690 1 16 01143 01 0028 140 Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и 
деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение требований законодательства об участии в 
долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости)

690 1 16 01143 01 0032 140 Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и 
деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за заключение ограничивающего конкуренцию соглашения, 
осуществление ограничивающих конкуренцию согласованных действий, координация экономической 
деятельности)

690 1 16 01143 01 0051 140 Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и 
деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение законодательства Российской Федерации о 
туристской деятельности)

690 1 16 01143 01 0054 140 Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и 
деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение установленного порядка проведения 
специальной оценки условий труда)

690 1 16 01143 01 0055 140 Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и 
деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение условий государственного контракта по 
государственному оборонному заказу либо условий договора, заключенного в целях выполнения 
государственного оборонного заказа)

690 1 16 01143 01 0101 140 Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и 
деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за незаконную организацию и проведение азартных игр)

690 1 16 01143 01 0102 140 Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и 
деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за осуществление предпринимательской деятельности в 
области транспорта без лицензии)

690 1 16 01143 01 0111 140 Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и 
деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение организаторами азартных игр в букмекерской 
конторе и тотализаторе требований к заключению пари на официальные спортивные соревнования и 
проведению других азартных игр)

690 1 16 01143 01 0171 140 Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и 
деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за незаконную розничную продажу алкогольной и 
спиртосодержащей пищевой продукции физическими лицами)

690 1 16 01143 01 0401 140 Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и 
деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение требований законодательства в области 
технического осмотра транспортных средств)
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690 1 16 01143 01 9000 140 Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и 
деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

690 1 16 01153 01 0003 140 Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, 
страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение срока постановки на учет в налоговом органе)

690 1 16 01153 01 0005 140 Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, 
страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение сроков представления налоговой декларации 
(расчета по страховым взносам))

690 1 16 01153 01 0006 140 Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, 
страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за непредставление (несообщение) сведений, необходимых 
для осуществления налогового контроля)

690 1 16 01153 01 0012 140 Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, 
страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за производство или продажу товаров и продукции, в 
отношении которых установлены требования по маркировке и (или) нанесению информации, без 
соответствующей маркировки и (или) информации, а также с нарушением установленного порядка 
нанесения такой маркировки и (или) информации)

690 1 16 01153 01 9000 140 Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, 
страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

690 1 16 01163 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 16 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области таможенного дела (нарушение 
таможенных правил), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав

690 1 16 01173 01 0007 140 Административные штрафы, установленные Главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на институты государственной 
власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за невыполнение законных требований прокурора, следователя, дознавателя или должностного лица, 
осуществляющего производство по делу об административном правонарушении)

690 1 16 01173 01 0008 140 Административные штрафы, установленные Главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на институты государственной 
власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа, уполномоченного на 
осуществление функций по принудительному исполнению исполнительных документов и обеспечению 
установленного порядка деятельности судов)

690 1 16 01173 01 9000 140 Административные штрафы, установленные Главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на институты государственной 
власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные 
штрафы)

690 1 16 01183 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 18 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области защиты государственной границы 
Российской Федерации и обеспечения режима пребывания иностранных граждан или лиц без гражданства на 
территории Российской Федерации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

690 1 16 01193 01 0005 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за невыполнение 
в срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), 
осуществляющего государственный надзор (контроль), организации, уполномоченной в соответствии с 
федеральными законами на осуществление государственного надзора (должностного лица), органа 
(должностного лица), осуществляющего муниципальный контроль)

690 1 16 01193 01 0007 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 
непредставление сведений (информации)

690 1 16 01193 01 0009 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение 
порядка предоставления земельных или лесных участков либо водных объектов)

690 1 16 01193 01 0012 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за передачу либо 
попытку передачи запрещенных предметов лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной 
системы или изоляторах временного содержания)

690 1 16 01193 01 0013 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за заведомо 
ложный вызов специализированных служб)

690 1 16 01193 01 0020 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за осуществление 
деятельности, не связанной с извлечением прибыли, без специального разрешения (лицензии)

690 1 16 01193 01 0021 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за несоблюдение 
порядка государственной регистрации прав на недвижимое имущество или сделок с ним)

690 1 16 01193 01 0028 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за незаконное 
вознаграждение от имени юридического лица)

690 1 16 01193 01 0029 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за незаконное 
привлечение к трудовой деятельности либо к выполнению работ или оказанию услуг государственного или 
муниципального служащего либо бывшего государственного или муниципального служащего)

690 1 16 01193 01 0030 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение 
требований к ведению образовательной деятельности и организации образовательного процесса)

690 1 16 01193 01 0401 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 
воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа государственного контроля (надзора), 
должностного лица организации, уполномоченной в соответствии с федеральными законами на 
осуществление государственного надзора, должностного лица органа муниципального контроля)

690 1 16 01193 01 9000 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

690 1 16 01203 01 0004 140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях за административные правонарушения, посягающие на общественный порядрк и 
общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав (штрафы за нарушение требований пожарной безопасности)

690 1 16 01203 01 0005 140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и 
общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав (штрафы за нарушение требований режима чрезвычайного положения)

690 1 16 01203 01 0006 140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и 
общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав (штрафы за невыполнение требований норм и правил по предупреждению и ликвидации 
чр езвычайных ситуаций)

690 1 16 01203 01 0007 140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и 
общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав (штрафы за невыполнение требований и мероприятий в области гражданской обороны)

690 1 16 01203 01 0008 140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и 
общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав (штрафы за нарушение правил производства, приобретения, продажи, передачи, хранения, 
перевозки, ношения, коллекционирования, экспонирования, уничтожения или учета оружия и патронов к 
нему, а также нарушение правил производства, продажи, хранения, уничтожения или учета взрывчатых 
веществ и взрывных устройств, пиротехнических изделий, порядка выдачи свидетельства о прохождении 
подготовки и проверки знания правил безопасного обращения с оружием и наличия навыков безопасного 
обращения с оружием или медицинских заключений об отсутствии противопоказаний к владению оружием)

690 1 16 01203 01 0010 140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и 
общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав (штрафы за незаконные изготовление, продажу или передачу пневматического оружия)

690 1 16 01203 01 0012 140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и 
общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав (штрафы за пересылку оружия, нарушение правил перевозки, транспортирования или 
использования оружия и патронов к нему)

690 1 16 01203 01 0013 140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и 
общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав (штрафы за стрельбу из оружия в отведенных для этого местах с нарушением установленных 
правил или в не отведенных для этого местах)

690 1 16 01203 01 0014 140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и 
общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав (штрафы за нарушение правил сертификации оружия и патронов к нему)

690 1 16 01203 01 0021 140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и 
общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав (штрафы за появление в общественных местах в состоянии опьянения)

690 1 16 01203 01 9000 140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и 
общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав (иные штрафы)

690 1 16 01213 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 21 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области воинского учета, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

690 1 16 02010 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об 
административных правонарушениях за нарушение законов и иных нормативных правовых актов субъектов 
Российской Федерации

Приложение 3 к решению Думы города Мегиона 
от 27.03.2020 г. №431

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета городского 
округа город Мегион

Код главы Код группы, подгруппы, 
статьи и вида источников

Наименование

030 департамент финансов администрации города Мегиона
030 01 01 00 00 04 0000 710 Размещение муниципальных ценных бумаг городских округов, номинальная 

стоимость которых указана в валюте Российской Федерации
030 01 01 00 00 04 0000 810 Погашение муниципальных ценных бумаг городских округов, номинальная 

стоимость которых указана в валюте Российской Федерации
030 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов 

в валюте Российской Федерации
030 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций 

в валюте Российской Федерации
030 01 03 01 00 04 0000 710 Получение кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации
030 01 03 01 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
030 01 05 01 01 04 0000 510 Увеличение остатков денежных средств финансовых резервов бюджетов 

городских округов
030 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов
030 01 05 02 02 04 0000 520 Увеличение прочих остатков средств бюджетов городских округов, временно 

размещенных в ценные бумаги
030 01 05 01 01 04 0000 610 Уменьшение остатков денежных средств финансовых резервов бюджетов 

городских округов
030 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов
030 01 05 02 02 04 0000 620 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов городских округов, временно 

размещенных в ценные бумаги
030 01 06 01 00 04 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в 

собственности городских округов
030 01 06 05 01 04 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из 

бюджетов городских округов в валюте Российской Федерации
030 01 06 05 01 04 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов юридическим лицам из бюджетов 

городских округов в валюте Российской Федерации
030 01 06 06 01 04 0000 550 Увеличение иных финансовых активов в собственности городских округов
030 01 06 06 01 04 0000 650 Уменьшение иных финансовых активов в собственности городских округов
030 01 06 06 00 04 0000 710 Привлечение прочих источников внутреннего финансирования дефицитов 

бюджетов городских округов
030 01 06 06 00 04 0000 810 Погашение обязательств за счет прочих источников внутреннего 

финансирования дефицитов бюджетов городских округов
030 01 06 10 02 04 0000 550 Увеличение финансовых активов в собственности городских округов за счет 

средств организаций, учредителями которых являются городские округа и 
лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального 
казначейства или в финансовых органах муниципальных образований в 
соответствии с законодательством Российской Федерации

040 администрация города Мегиона
040 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов 

в валюте Российской Федерации
040 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций 

в валюте Российской Федерации
040 01 03 01 00 04 0000 710 Получение кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации
040 01 03 01 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
040 01 06 01 00 04 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в 

собственности городских округов

Приложение 4 к  решению Думы города Мегиона 
от 27.03.2020 г. №431

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 2020 год

(тыс. рублей)

Наименование Рз Пр КЦСР КВР Суммана 
2020 год

1 2 3 4 5 6

Раздел: ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 506 499,9
Подраздел: Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 01 02 5 979,1

Целевая статья: 22.1.01.02030;глава муниципального образования 01 02 22.1.01.02030 5 979,1
Вид расхода:1.2.1;Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 02 22.1.01.02030 1.2.1 4 680,0
Вид расхода:1.2.2;Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 01 02 22.1.01.02030 1.2.2 420,0

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 1.2.9 879,1

Подраздел: Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 01 03 19 205,5

Целевая статья: 40.0.01.02040;расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 03 40.0.01.02040 9 973,0
Вид расхода:1.2.1;Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 03 40.0.01.02040 1.2.1 7 759,4
Вид расхода:1.2.2;Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 01 03 40.0.01.02040 1.2.2 191,0

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 2 022,6

Целевая статья: 40.0.01.02110;председатель представительного органа муниципального образования 01 03 40.0.01.02110 5 278,1
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Вид расхода:1.2.1 ;Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 03 40.0.01.02110 1.2.1 4 326,9
Вид расхода:1.2.2;Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 01 03 40.0.01.02110 1.2.2 143,0

Вид расхода:1.2.9;Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 03 40.0.01.02110 1.2.9 808,2

Целевая статья: 40.0.01.02120;депутаты представительного органа муниципального образования 01 03 40.0.01.02120 3 954,4
Вид расхода:1.2.1 ;Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 03 40.0.01.02120 1.2.1 3 245,6
Вид расхода:1.2.2;Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 01 03 40.0.01.02120 1.2.2 66,0

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 1.2.9 642,8

Подраздел: Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 194 023,9

Целевая статья: 22.1.01.02040;расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 04 22.1.01.02040 194 023,9
Вид расхода:1.2.1 ;Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 04 22.1.01.02040 1.2.1 150 563,7
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 3 838,0

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 39 597,2

Вид расхода:8.5.1 ;Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 04 22.1.01.02040 8.5.1 25,0
Подраздел: Судебная система 01 05 11,4
Целевая статья: 40.0.06.51200;осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 01 05 40.0.06.51200 11,4

Вид расхода:2.4.4;1 рочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 05 40.0.06.51200 2.4.4 11,4

Подраздел: Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 43 331,9

Целевая статья: 05.1.01.02040;расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 06 05.1.01.02040 31 524,7
Вид расхода:1.2.1 ;Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 06 05.1.01.02040 1.2.1 23 761,1
Вид расхода:1.2.2;Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 01 06 05.1.01.02040 1.2.2 425,8

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 6 566,9

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 06 05.1.01.02040 2.4.4 770,9

Целевая статья: 40.0.02.02040;расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 06 40.0.02.02040 8 983,5
Вид расхода:1.2.1 ;Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 06 40.0.02.02040 1.2.1 6 920,8
Вид расхода:1.2.2;Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 01 06 40.0.02.02040 1.2.2 227,0

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 1 835,7

Целевая статья: 40.0.02.02250;руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования 01 06 40.0.02.02250 2 823,7
Вид расхода:1.2.1 ;Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 06 40.0.02.02250 1.2.1 2 213,6
Вид расхода:1.2.2;Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 01 06 40.0.02.02250 1.2.2 108,3

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 1.2.9 501,8

Подраздел: Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 6 000,0
Целевая статья: 40.0.05.20906;проведение муниципальных выборов и референдумов 01 07 40.0.05.20906 6 000,0
Вид расхода:8.8.0;Специальные расходы 01 07 40.0.05.20906 8.8.0 6 000,0
Подраздел: Резервные фонды 01 11 2 000,0
Целевая статья: 40.0.04.99990;реализация мероприятий 01 11 40.0.04.99990 2 000,0
Вид расхода:8.7.0;Резервные средства 01 11 40.0.04.99990 8.7.0 2 000,0
Подраздел: Другие общегосударственные вопросы 01 13 235 948,1
Целевая статья: 05.1.01.20901;уплата членских взносов 01 13 05.1.01.20901 35,0
Вид расхода:8.5.3;Уплата иных платежей 01 13 05.1.01.20901 8.5.3 35,0
Целевая статья: 07.0.01.99990;реализация мероприятий 01 13 07.0.01.99990 400,0
Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 07.0.01.99990 2.4.4 400,0

Целевая статья: 10.0.01.02040;расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 13 10.0.01.02040 43 303,2
Вид расхода:1.2.1 ;Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 13 10.0.01.02040 1.2.1 32 148,8
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 1 076,1

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 9 005,3

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 1 073,0

Целевая статья: 10.0.02.99990;реализация мероприятий 01 13 10.0.02.99990 4 689,7
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 1 182,7

Вид расхода:8.5.1 ;Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 13 10.0.02.99990 8.5.1 3 477,0
Вид расхода:8.5.2;Уплата прочих налогов, сборов 01 13 10.0.02.99990 8.5.2 30,0
Целевая статья: 10.0.03.40904;капитальный ремонт административного здания ул.Нефтяников, д.8 
(ремонт крыши) 01 13 10.0.03.40904 2 262,6

Вид расхода:2.4.3;3акупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 01 13 10.0.03.40904 2.4.3 2 262,6

Целевая статья: 10.0.03.99990;реализация мероприятий 01 13 10.0.03.99990 2 689,3
Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 10.0.03.99990 2.4.4 2 689,3

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 1 857,2

Вид расхода:1.2.1 ;Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 13 22.1.02.84250 1.2.1 1 349,9
Вид расхода:1.2.2;Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 01 13 22.1.02.84250 1.2.2 86,7

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 1.2.9 388,1

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 32,5

Целевая статья: 22.1.02.84270;субвенции на осуществление отднльных государственных полномочий 
по созданию и осуществлению деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

01 13 22.1.02.84270 8 051,5

Вид расхода:1.2.1 ;Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 13 22.1.02.84270 1.2.1 5 136,4
Вид расхода:1.2.2;Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 01 13 22.1.02.84270 1.2.2 210,2

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 1 585,8

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 1 119,1

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 700,0

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

01 13 22.2.01.00590 2.4.4 700,0

Целевая статья: 22.2.01.82370;субсидии на организацию предоставления государственных услуг в 
многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг 01 13 22.2.01.82370 38 164,7

Вид расхода:1.1.1 ;Фонд оплаты труда учреждений 01 13 22.2.01.82370 1.1.1 24 651,7
Вид расхода:1.1.2;Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 01 13 22.2.01.82370 1.1.2 895,9
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 7 709,8

Вид расхода :2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 22.2.01.82370 2.4.4 3 284,0

Вид расхода:8.5.1 ;Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 13 22.2.01.82370 8.5.1 1 623,3
Целевая статья: 22.2.01.Б2370;организация предоставления государственных услуг в 
многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг 01 13 22.2.01.S2370 2 008,7

Вид расхода:1.1.1 ;Фонд оплаты труда учреждений 01 13 22.2.01.S2370 1.1.1 1 568,9
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.S2370 1.1.9 439,8

Целевая статья: 22.3.01.00590;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 01 13 22.3.01.00590 126 045,8

Вид расхода:1.1.1 ;Фонд оплаты труда учреждений 01 13 22.3.01.00590 1.1.1 56 354,1
Вид расхода:1.1.2;Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 01 13 22.3.01.00590 1.1.2 2 669,8
Вид расхода:1.1.9;Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 01 13 22.3.01.00590 1.1.9 16 116,8

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 49 692,9

Вид расхода:3.2.1 ;Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 01 13 22.3.01.00590 3.2.1 59,1

Вид расхода:8.5.1 ;Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 13 22.3.01.00590 8.5.1 833,7
Вид расхода:8.5.2;Уплата прочих налогов, сборов 01 13 22.3.01.00590 8.5.2 111,6
Вид расхода:8.5.3;Уплата иных платежей 01 13 22.3.01.00590 8.5.3 207,8
Целевая статья: 22.3.01.99990;реализация мероприятий 01 13 22.3.01.99990 680,0
Вид расхода :2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 22.3.01.99990 2.4.4 680,0

Целевая статья: 40.0.01.02040;расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 13 40.0.01.02040 1 282,5
Вид расхода :2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 40.0.01.02040 2.4.4 1 282,5

Целевая статья: 40.0.02.02040;расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 13 40.0.02.02040 171,2
Вид расхода :2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 40.0.02.02040 2.4.4 171,2

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 1 500,0
Вид расхода :2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 40.0.05.20904 2.4.4 146,0

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 1 354,0

Целевая статья: 40.0.05.71603;единовременные денежные вознаграждения к Почетной грамоте (Думы 
города и главы города) 01 13 40.0.05.71603 787,5

Вид расхода:3.3.0;Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 01 13 40.0.05.71603 3.3.0 787,5
Целевая статья: 40.0.05.71604;единовременные денежные выплаты -присвоение почетного звания 
"Почетный житель города Мегион" 01 13 40.0.05.71604 180,0

Вид расхода:3.3.0;Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 01 13 40.0.05.71604 3.3.0 180,0
Целевая статья: 40.0.06.54690;субвенции на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 01 13 40.0.06.54690 848,2
Вид расхода :2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 40.0.06.54690 2.4.4 848,2

Раздел: НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 46 722,8
Подраздел: Органы юстиции 03 04 6 940,9
Целевая статья: 22.1.02.59300;субвенции на осуществление переданных полномочий Российской 
Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния 03 04 22.1.02.59300 5 544,9

Вид расхода:1.2.1 ;Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 03 04 22.1.02.59300 1.2.1 4 300,0
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 1 244,9

Целевая статья: 22.1.02.Ш300;субвенции на осуществление переданных полномочий Российской 
Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния за счет средств бюджета 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

03 04 22.1.02.D9300 1 396,0

Вид расхода:1.2.1 ;Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 03 04 22.1.02.D9300 1.2.1 553,7
Вид расхода:1.2.2;Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 03 04 22.1.02.D9300 1.2.2 175,0

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 1.2.9 131,6

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 04 22.1.02.D9300 2.4.4 535,7

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

03 09 39 611,3

Целевая статья: 01.1.01.99990;реализация мероприятий 03 09 01.1.01.99990 1 500,0
Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 09 01.1.01.99990 2.4.4 1 500,0

Целевая статья: 01.2.01.99990;реализация мероприятий 03 09 01.2.01.99990 400,0
Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 09 01.2.01.99990 2.4.4 400,0

Целевая статья: 01.3.01.00590;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 03 09 01.3.01.00590 36 561,3

Вид расхода:1.1.1 ;Фонд оплаты труда учреждений 03 09 01.3.01.00590 1.1.1 25 393,5
Вид расхода:1.1.2;Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 03 09 01.3.01.00590 1.1.2 838,6
Вид расхода:1.1.9;Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 03 09 01.3.01.00590 1.1.9 7 491,8

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 09 01.3.01.00590 2.4.4 2 616,5

Вид расхода:8.5.1 ;Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 03 09 01.3.01.00590 8.5.1 187,1
Вид расхода:8.5.2;Уплата прочих налогов, сборов 03 09 01.3.01.00590 8.5.2 29,8
Вид расхода:8.5.3;Уплата иных платежей 03 09 01.3.01.00590 8.5.3 4,0
Целевая статья: 01.3.02.99990; реализа^я мероприятий 03 09 01.3.02.99990 300,0
Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 09 01.3.02.99990 2.4.4 300,0

Целевая статья: 18.3.02.99990;реализация мероприятий 03 09 18.3.02.99990 850,0
Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 09 18.3.02.99990 2.4.4 850,0

Подраздел: Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 170,6
Целевая статья: 17.1.01.82300;субсидии на создания условий для деятельности народных дружин 03 14 17.1.01.82300 49,4
Вид расхода:1.2.3;Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения 03 14 17.1.01.82300 1.2.3 34,6

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 14,8

Целевая статья: 17.1.01^2300;создание условий для деятельности народных дружин 03 14 17.1.01.S2300 21,2
Вид расхода:1.1.3;Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, 
привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий 03 14 17.1.01.S2300 1.1.3 0,0

Вид расхода:1.2.3;Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения 03 14 17.1.01.S2300 1.2.3 14,8

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 6,4

Целевая статья: 17.1.03.20050; мероприятия по профилактике правонарушений в сфере общественного 
порядка

03 14 17.1.03.20050 100,0

Вид расхода :2.4.4;1 рочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 14 17.1.03.20050 2.4.4 100,0

Раздел: НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 277 159,6
Подраздел: Общеэкономические вопросы 04 01 3 100,0
Целевая статья: 40.0.06.85060;иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по 
содействию трудоустройству граждан 04 01 40.0.06.85060 3 100,0

Вид расхода :6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 04 01 40.0.06.85060 6.2.2 3 100,0
Подраздел: Сельское хозяйство и рыболов ство 04 05 8 654,6
Целевая статья: 14.1.01.84200;субвенции на организацию мероприятий при осуществлении 
деятельности по обращению с животными без владельцев 04 05 14.1.01.84200 1 671,2

Вид расхода :2.4.4;1 рочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 05 14.1.01.84200 2.4.4 1 671,2

Целевая статья: 40.0.06.84150;субвенции на поддержку животноводства, переработки и реализации 
продукции животноводства 04 05 40.0.06.84150 1 609,4

Вид расхода:8.1.1;Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически 
понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием 04 05 40.0.06.84150 8.1.1 1 609,4

Целевая статья: 40.0.06.84180;субвенции на повышение эффективности использования и развитие 
ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса 04 05 40.0.06.84180 5 374,0

Вид расхода:8.1.1;Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически 
понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием 04 05 40.0.06.84180 8.1.1 5 374,0

Подраздел: Транспорт 04 08 13 000,0
Целевая статья: 13.1.02.99990;реализация мероприятий 04 08 13.1.02.99990 13 000,0
Вид расхода :2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 08 13.1.02.99990 2.4.4 13 000,0

Подраздел: Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 137 354,7
Целевая статья: 13.1.01.40602;автомобильная дорога по ул. Нефтяников от улицы Заречная до улицы 
Губкина г.Мегиона 04 09 13.1.01.40602 2 474,9

Вид расхода:4.1.4;Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 04 09 13.1.01.40602 4.1.4 2 474,9

Целевая статья: 13.1.01.99990;реализация мероприятий 04 09 13.1.01.99990 311,5
Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 13.1.01.99990 2.4.4 311,5

Целевая статья: 13.2.01.99990;реализация мероприятий 04 09 13.2.01.99990 134 323,0
Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 13.2.01.99990 2.4.4 134 323,0

Целевая статья: 13.3.01.82730;субсидии на приобретение и установку работающих в автоматическом 
режиме специальных технических средств, имеющих функции фото и киносъемки, видеозаписи для 
фиксации нарушений правил дорожного движения, а также на обработку и рассылку постановлений 
органов государственного контроля (надзора)

04 09 13.3.01.82730 31,7

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 13.3.01.82730 2.4.4 31,7

Целевая статья: 13.3.01^2730;приобретение и установка работающих в автоматическом режиме 
специальных технических средств, имеющих функции фото и киносъемки, видеозаписи для фиксации 
нарушений правил дорожного движения, а также на обработку и рассылку постановлений органов 
государственного контроля (надзора)

04 09 13.3.01.S2730 13,6

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 13.3.01.S2730 2.4.4 13,6

Целевая статья: 17.1.02.20060;мероприятия по профилактике правонарушений в сфере безопасности 
дорожного движения 04 09 17.1.02.20060 200,0

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 17.1.02.20060 2.4.4 200,0

Подраздел: Связь и информатика 04 10 37 300,4
Целевая статья: 05.1.01.02400;прочие мероприятия органов местного самоуправления 04 10 05.1.01.02400 1 627,8
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 1 627,8

Целевая статья: 10.0.01.02400;прочие мероприятия органов местного самоуправления 04 10 10.0.01.02400 409,4
Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 10 10.0.01.02400 2.4.4 409,4

Целевая статья: 12.0.01.99990;реализац*я мероприятий 04 10 12.0.01.99990 1 217,6
Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 04 10 12.0.01.99990 6.1.2 1 217,6
Целевая статья: 12.0.02.00590;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 04 10 12.0.02.00590 29 894,5

Вид расхода:6.1.1 ;Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 04 10 12.0.02.00590 6.1.1 28 839,3

Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 04 10 12.0.02.00590 6.1.2 1 055,2
Целевая статья: 12.0.03.99990;реализация мероприятий 04 10 12.0.03.99990 2 890,4
Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 04 10 12.0.03.99990 6.1.2 2 890,4
Целевая статья: 20.1.01.02400;прочие мероприятия органов местного самоуправления 04 10 20.1.01.02400 583,8
Вид расхода :2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 10 20.1.01.02400 2.4.4 583,8

Целевая статья: 22.1.01.02400;прочие мероприятия органов местного самоуправления 04 10 22.1.01.02400 562,4
Вид расхода:2.4.4;Грочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 10 22.1.01.02400 2.4.4 562,4

Целевая статья: 40.0.01.02400;прочие мероприятия органов местного самоуправления 04 10 40.0.01.02400 42,9
Вид расхода:2.4.4;Грочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 10 40.0.01.02400 2.4.4 42,9

Целевая статья: 40.0.02.02400;прочие мероприятия органов местного самоуправления 04 10 40.0.02.02400 71,6
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 71,6

Подраздел: Другое вопросы в области национальной экономики 04 12 77 749,9
Целевая статья: 02.0.01.84120;субвеньуи на осуществление отдельных государственных полномочий в 
сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда 04 12 02.0.01.84120 3 361,0

Вид расхода:1.2.1 ;Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 04 12 02.0.01.84120 1.2.1 2 044,1
Вид расхода:1.2.2;Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 04 12 02.0.01.84120 1.2.2 144,0

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 1.2.9 587,8

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 02.0.01.84120 2.4.4 585,1

Целевая статья: 02.0.01.99990;реализация мероприятий 04 12 02.0.01.99990 50,0
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 50,0

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 1 100,0
Вид расхода:2.4.4;Грочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 02.0.03.99990 2.4.4 213,2

Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 04 12 02.0.03.99990 6.1.2 179,3
Вид расхода :6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 04 12 02.0.03.99990 6.2.2 707,5
Целевая статья: 02.0.04.99990; реализация мероприятий 04 12 02.0.04.99990 10,0
Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 02.0.04.99990 2.4.4 10,0

Целевая статья: 03.0.4.82380;субсидии на поддержку малого и среднего предпринимательства 04 12 03.0.14.82380 3 755,4
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

04 12 03.0.14.82380 8.1.1 3 755,4
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Целевая статья: 03.0.4.32380;поддержка малого и среднего предпринимательства 04 12 03.0.4.32380 464,2

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

04 12 03.0.4.32380 8.1.1 464,2

Целевая статья: 03.0.18.82380;субсидии на поддержку малого и среднего предпринимательства 04 12 03.0.8.82380 570,4
Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 03.0.8.82380 2.4.4 570,4

Целевая статья: 03 0 18 32380;поддержка малого и среднего предпринимательства 04 12 03.0.8.32380 70,5
Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 03.0.8.32380 2.4.4 70,5

Целевая статья: 04.3.01.99990;реализация мероприятий 04 12 04.3.01.99990 200,0
Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 04.3.01.99990 2.4.4 200,0

Целевая статья: 10.0.02.99990;реализация мероприятий 04 12 10.0.02.99990 300,0
Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 12 10.0.02.99990 2.4.4 300,0

Целевая статья: 14.3.01.20020;реализация мероприятий в области энергосбережения и энергетической 
эффективности 04 12 14.3.01.20020 1 294,0

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 14.3.01.20020 2.4.4 750,0

Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 04 12 14.3.01.20020 6.1.2 50,0

Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 04 12 14.3.01.20020 6.2.2 494,0
Целевая статья: 15.0.01.82671;субсидии для реализации полномочий в области жилищного 
строительства (мероприятия по градостроительной деятельности) 04 12 15.0.01.82671 8 083,6

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 15.0.01.82671 2.4.4 8 083,6

Целевая статья: 15.0.01.99990;реализация мероприятий 04 12 15.0.01.99990 225,0
Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 15.0.01.99990 2.4.4 225,0

Целевая статья: 15.0.01.32671;мероприятия по градостроительной деятельности 04 12 15.0.01.32671 608,4
Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 15.0.01.32671 2.4.4 608,4

Целевая статья: 22.3.02.00590;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 04 12 22.3.02.00590 57 656,9

Вид расхода:1.1.1 ;Фонд оплаты труда учреждений 04 12 22.3.02.00590 1.1.1 39 787,6
Вид расхода:1.1.2;Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 04 12 22.3.02.00590 1.1.2 1 236,1
Вид расхода:1.1.9;Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 04 12 22.3.02.00590 1.1.9 12 138,0

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 22.3.02.00590 2.4.4 3 293,0

Вид расхода:3.2.1 ;Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 04 12 22.3.02.00590 3.2.1 374,9

Вид расхода:8.5.1 ;Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 04 12 22.3.02.00590 8.5.1 10,0
Вид расхода:8.5.2;Уплата прочих налогов, сборов 04 12 22.3.02.00590 8.5.2 1,3
Вид расхода:8.5.3;Уплата иных платежей 04 12 22.3.02.00590 8.5.3 816,0
Раздел: ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛ ЬНОЕ ХОЗ ЯИСТВО 05 539 693,2
Подраздел: Жилищное хозяйство 05 01 457 614,4
Целевая статья: 10.0.02.99990;реализация мероприятий 05 01 10.0.02.99990 5 333,8
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 5 333,8

Целевая статья: 11.3.01.99990;реализация мероприятий 05 01 11.3.01.99990 15 383,3
Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 01 11.3.01.99990 2.4.4 266,0

Вид расхода:4.1.2;Ьюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственность 05 01 11.3.01.99990 4.1.2 10 000,0

Вид расхода:8.5.3;Уплата иных платежей 05 01 11.3.01.99990 8.5.3 5 117,3

Целевая статья: 11.3.03.82672;субсидии для реализации полномочий в области жилищного 
строительства (мероприятия по освобождению земельных участков, планируемых для жилищного 
строительства и комплекс мероприятий по формированию земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства)

05 01 11.3.03.82672 14 772,9

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 01 11.3.03.82672 2.4.4 14 772,9

Целевая статья: 11.3.03.32672;реализация полномочий в области жилищного строительства 
(мероприятия по освобождению земельных участков, планируемых для жилищного строительства и 
комплекс мероприятий по формированию земельных участков для индивидуального жилищного 
строительства)

05 01 11.3.03.32672 1 112,0

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 01 11.3.03.32672 2.4.4 1 112,0

Целевая статья: 11.3>3.6/483;обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания 
жилищного фонда, за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства

05 01 11.3.F3.67483 122 765,6

Вид расхода:4.1.2;Ьюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственность 05 01 11.3.F3.67483 4.1.2 122 765,6

Целевая статья: 11.3.F3.67484; обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания 
жилищного фонда, за счет средств бюджета автономного округа 05 01 11.3.F3.67484 273 300,8

Вид расхода:4.1.2;Ьюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственность 05 01 11.3.F3.67484 4.1.2 273 300,8

Целевая статья: 11.3^.67483;обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания 
жилищного фонда 05 01 11.3.F3.67483 20 093,5

Вид расхода:4.1.2;Ьюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственность 05 01 11.3.F3.67483 4.1.2 20 093,5

Целевая статья: 11.4.01.82663;субсидии для реализации полномочий в области жилищных отношений 
(Субсидии на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений) 05 01 11.4.01.82663 2 234,3

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 01 11.4.01.82663 2.4.4 2 234,3

Целевая статья: 11.4.01.32663;реализация полномочий в области жилищных отношений (Субсидии на 
ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений) 05 01 11.4.01.32663 168,2

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 01 11.4.01.32663 2.4.4 168,2

Целевая статья: 14.4.01.99990;реализация мероприятий 05 01 14.4.01.99990 750,0
Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 01 14.4.01.99990 2.4.4 750,0

Целевая статья: 14.5.01.61600;предоставление субсидии организациям 05 01 14.5.01.61600 1 700,0
Вид расхода:6.3.3;Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению 05 01 14.5.01.61600 6.3.3 1 700,0

Подраздел: Коммунальное хозяйство 05 02 20 284,8
Целевая статья: 14.2.01.40708;объект капитального строительства "Школа (с бассейном) на 1600 мест 
в г.Мегион" (ПИ Р) 05 02 14.2.01.40708 2 000,0

Вид расхода:4.1.4;Ьюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 05 02 14.2.01.40708 4.1.4 2 000,0

Целевая статья: 14.2.01.82591;субсидия на реализацию полномочий в сфере жилищно-коммунального 
комплекса
(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 5 762,0

Вид расхода:8.1.2;Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с 
производством (реализацией товаров), выполнением работ, оказанием услуг, подлежащие 
казначейскому сопровождению

05 02 14.2.01.82591 8.1.2 5 762,0

Целевая статья: 14.2.01.99990;реализация мероприятий 05 02 14.2.01.99990 1 000,0

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

05 02 14.2.01.99990 2.4.4 1 000,0

Целевая статья: 14.2.01.32591;капитальный ремонт (с заменой) систем газораспределения, 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в том числе с применением композитных 05 02 14.2.01.32591 1 016,8

Вид расхода:8.1.2;Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с 
производством (реализацией товаров), выполнением работ, оказанием услуг, подлежащие 
казначейскому сопровождению

05 02 14.2.01.32591 8.1.2 1 016,8

Целевая статья: 14.2.02.61600;предоставление субсидий организациям 05 02 14.2.02.61600 4 797,0
Вид расхода:8.1.1 ;Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически 
понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием 05 02 14.2.02.61600 8.1.1 4 797,0

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 5 709,0

Вид расхода:8.1.1 ;Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически 
понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием 05 02 14.2.03.84230 8.1.1 5 709,0

Подраздел: Ьлагоустройство 05 03 61 781,3
Целевая статья: 14.1.02.61700;субсидии, предоставляемые в форме грантов победителям конкурса 
поддержки местных инициатив 05 03 14.1.02.61700 3 000,0

Вид расхода:6.3.2;Субсидии (гранты в форме субсидий), подлежащие казначейскому сопровождению 05 03 14.1.02.61700 6.3.2 3 000,0
Целевая статья: 14.1.02.99990;реализация мероприятий 05 03 14.1.02.99990 31 703,5
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 31 703,5

Целевая статья: 23.2.01.82420;субсидия на содействие развитию исторических и иных местных 
традиций

05 03 23.2.01.82420 4 000,0

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 23.2.01.82420 2.4.4 4 000,0

Целевая статья: 23.2.01.85160;иные межбюджетные трансферты на реализацию наказов избирателей 
депутатам Думы ХМАО-Югры 05 03 23.2.01.85160 3 992,5

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 23.2.01.85160 2.4.4 3 992,5

Целевая статья: 23.2.01.99990;реализация мероприятий 05 03 23.2.01.99990 170,0
Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 23.2.01.99990 2.4.4 170,0

Целевая статья: 23.2.01.32420;содействие развитию исторических и иных местных традиций 05 03 23.2.01.32420 40,4
Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 23.2.01.32420 2.4.4 40,4

Целевая статья: 23.2.F2.55550; реализация программ формирования современной городской среды 05 03 23.2.F2.55550 18 874,9
Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 23.2.F2.55550 2.4.4 18 874,9

Подраздел: Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 12,7

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 № 36-оз "О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры отдельными государственными полномочиями для обеспечения жилыми 
помещениями отдельных категорий граждан, определенных федеральным законодательством"

05 05 11.2.02.84220 10,1

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 10,1

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
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

Раздел: ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 1 168,6
Подраздел: Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 1 168,6
Целевая статья: 21.0.01.84290;субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий 
Ханты-Мансийского округа -Югры в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами 06 05 21.0.01.84290 168,6

Вид расхода :2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 06 05 21.0.01.84290 2.4.4 168,6

Целевая статья: 21.0.01.99990;реализация мероприятий 06 05 21.0.01.99990 1 000,0
Вид расхода :2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 06 05 21.0.01.99990 2.4.4 1 000,0

Раздел: ОЬРАЗОВАНИЕ 07 2 609 388,3
Подраздел: Дошкольное образование 07 01 931 127,4
Целевая статья: 20.1.02.00590;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 07 01 20.1.02.00590 187 359,6

Вид расхода:6.1.1;Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 01 20.1.02.00590 6.1.1 1 175,4

Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 20.1.02.00590 6.1.2 1,3
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 6.2.1 158 706,5

Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 01 20.1.02.00590 6.2.2 27 476,4
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 образов ания (администрирование)

07 01 20.1.02.84050 2 001,4

Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 20.1.02.84050 6.1.2 0,0
Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 01 20.1.02.84050 6.2.2 2 001,4
Целевая статья: 20.1.02.84301; Единая субвенции для обеспечения государственных гарантий на 
получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления 
муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельных 
государственных полномочий (госстандарт дошкольники)

07 01 20.1.02.84301 721 341,0

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 6.2.1 721 341,0

Целевая статья: 20.1.04.82470;субсидии на создание условий для осуществления присмотра и ухода за 
детьми, содержания детей в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по реализации образовательных программ дошкольного образования, расположенных на территории 
муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры

07 01 20.1.04.82470 2 160,0

Вид расхода:8.1.2;Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с 
производством (реализацией товаров), выполнением работ, оказанием услуг, подлежащие 
казначейскому сопровождению

07 01 20.1.04.82470 8.1.2 2 160,0

Целевая статья: 20.1.04.84302;Единая субвенции для обеспечения государственных гарантий на 
получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления 
муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельных 
государственных полномочий (госстандарт дошкольники-"планета")

07 01 20.1.04.84302 12 099,6

Вид расхода:8.1.2;Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с 
производством (реализацией товаров), выполнением работ, оказанием услуг, подлежащие 
казначейскому сопровождению

07 01 20.1.04.84302 8.1.2 12 099,6

Целевая статья: 20.2.01.99990;реализация мероприятий 07 01 20.2.01.99990 6 165,8
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 3 428,3

Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 20.2.01.99990 6.1.2 555,0
Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 01 20.2.01.99990 6.2.2 2 182,5
Подраздел: Общее образование 07 02 1 268 858,5
Целевая статья: 20.1.02.00590;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 07 02 20.1.02.00590 167 224,0

Вид расхода:6.1.1;Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 20.1.02.00590 6.1.1 31 545,5

Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 20.1.02.00590 6.1.2 1 176,7
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 6.2.1 117 383,9

Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 20.1.02.00590 6.2.2 17 117,9
Целевая статья: 20.1.02.84050;субвенции на выплату компенсации части родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные 
программы дошкольного образов ания (администрирование)

07 02 20.1.02.84050 354,6

Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 20.1.02.84050 6.1.2 12,4
Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 20.1.02.84050 6.2.2 342,2
Целевая статья: 20.1.02.84303;Единая субвенции для обеспечения государственных гарантий на 
получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления 
муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельных 
государственных полномочий(госстандарт общеобразовательные школы)

07 02 20.1.02.84303 990 387,6

Вид расхода:6.1.1;Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 20.1.02.84303 6.1.1 109 290,3

Вид расхода:6.2.1;Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 20.1.02.84303 6.2.1 881 097,3

Целевая статья: 20.1.02.85160;иные межбюджетные трансферты на реализацию наказов избирателей 
депутатам Думы ХМАО-Югры 07 02 20.1.02.85160 365,0

Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 20.1.02.85160 6.1.2 165,0
Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 20.1.02.85160 6.2.2 200,0
Целевая статья: 20.1.05.99990;реализация мероприятий 07 02 20.1.05.99990 1 906,7
Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 20.1.05.99990 6.2.2 1 906,7
Целевая статья: 20.1.07.00591;организация питания обучающихся в муниципальных образовательных 
организациях 07 02 20.1.07.00591 27 193,8

Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 20.1.07.00591 6.1.2 2 883,5
Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 20.1.07.00591 6.2.2 24 310,3
Целевая статья: 20.1.07.84030;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 20.1.07.84030 70 724,1

Вид расхода:3.2.1 ;Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 07 02 20.1.07.84030 3.2.1 1 893,1

Вид расхода:6.1.1;Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 20.1.07.84030 6.1.1 10 375,1

Вид расхода:6.2.1;Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 20.1.07.84030 6.2.1 58 455,9

Целевая статья: 20.2.01.99990;реализация мероприятий 07 02 20.2.01.99990 9 258,3
Вид расхода:2.4.3;3акупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 07 02 20.2.01.99990 2.4.3 142,3

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 4 579,4

Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 20.2.01.99990 6.1.2 831,3
Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 20.2.01.99990 6.2.2 3 705,3
Целевая статья: 20.2.03.99990;реализация мероприятий 07 02 20.2.03.99990 320,0
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 07 02 20.2.03.99990 8.1.1 320,0

Целевая статья: 20.2.04.32540; оснащение объектов капитального строительства, реконструкции 
средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации образовательных программ, 
соответствующими современным условиям обучения общего образования, включая дошкольное

07 02 20.2.04.32540 1 124,4

Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 20.2.04.32540 6.1.2 1 124,4
Подраздел: Дополнительное образование детей 07 03 215 866,7
Целевая статья: 04.1.01.99990;реализация мероприятий 07 03 04.1.01.99990 13,0
Вид расхода :2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 03 04.1.01.99990 2.4.4 13,0

Целевая статья: 06.1.03.99990;реализация мероприятий 07 03 06.1.03.99990 2 533,6
Вид расхода :2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 03 06.1.03.99990 2.4.4 2 238,3

Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 06.1.03.99990 6.1.2 295,3
Целевая статья: 06.2.01.99990;реализация мероприятий 07 03 06.2.01.99990 250,0
Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 06.2.01.99990 6.1.2 250,0
Целевая статья: 06.2.03.99990;реализация мероприятий 07 03 06.2.03.99990 74,0
Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 06.2.03.99990 6.1.2 74,0
Целевая статья: 06.3.01.00590;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 07 03 06.3.01.00590 155 978,7

Вид расхода:6.1.1 ;Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 03 06.3.01.00590 6.1.1 152 653,2

Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 06.3.01.00590 6.1.2 3 325,5
Целевая статья: 09.1.05.00590;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных
учреждений

07 03 09.1.05.00590 25 607,5

Вид расхода:6.2.1 ;Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 03 09.1.05.00590 6.2.1 25 307,5

Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 03 09.1.05.00590 6.2.2 300,0
Целевая статья: 09.2.01.99990;реализация мероприятий 07 03 09.2.01.99990 1 162,5
Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 03 09.2.01.99990 6.2.2 1 162,5
Целевая статья: 16.0.01.42110;строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 07 03 16.0.01.42110 3 594,4
Вид расхода :2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 03 16.0.01.42110 2.4.4 3 594,4

Целевая статья: 17.2.01.20040;мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотикам и их 
незаконному обороту 07 03 17.2.01.20040 76,0

Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 17.2.01.20040 6.1.2 60,0
Вид расхода :6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 03 17.2.01.20040 6.2.2 16,0
Целевая статья: 20.4.01.99990;реализация мероприятий 07 03 20.4.01.99990 26 577,0
Вид расхода :6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 03 20.4.01.99990 6.2.2 26 577,0
Подраздел: Молодежная политика 07 07 110 249,5
Целевая статья: 04.1.01.99990;реализация мероприятий 07 07 04.1.01.99990 66,6
Вид расхода :6.3.2;Субсидии (гранты в форме субсидий), подлежащие казначейскому сопровождению 07 07 04.1.01.99990 6.3.2 66,6
Целевая статья: 18.1.02.99990;реализация мероприятий 07 07 18.1.02.99990 10,0
Вид расхода :6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 07 18.1.02.99990 6.2.2 10,0
Целевая статья: 18.1.03.99990;реализация мероприятий 07 07 18.1.03.99990 20,0
Вид расхода :6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 07 18.1.03.99990 6.2.2 20,0
Целевая статья: 20.2.01.99990;реализация мероприятий 07 07 20.2.01.99990 357,5
Вид расхода :6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 07 20.2.01.99990 6.2.2 357,5
Целевая статья: 20.3.01.20010;мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей 07 07 20.3.01.20010 21 240,9
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 6.1.1 711,3

Вид расхода:6.2.1;Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 07 20.3.01.20010 6.2.1 19 729,6

Вид расхода :6.3.2;Субсидии (гранты в форме субсидий), подлежащие казначейскому сопровождению 07 07 20.3.01.20010 6.3.2 800,0
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, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) - в лагерях труда и отдыха с дневным 
пребыванием детей

07 07 20.3.01.82050 10 377,9
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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 10 377,9

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 14 725,4

Вид расхода:6.2.1 ;Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 07 20.3.01.84080 6.2.1 14 725,4
Целевая статья: 20.з.0 1.д20Э0;субсидии на организацию питания детей в возрасте от 6 до 1/ лет 
(включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) - в 
палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) - в лагерях труда и отдыха с дневным 
пребыванием детей

07 07 20.3.01.S2050 4 447,7

Вид расхода:6.2.1 ;Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 07 20.3.01.S2050 6.2.1 4 447,7

Целевая статья: 20.3.02.00590;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 07 07 20.3.02.00590 53 503,5

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 51 160,7

Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 07 20.3.02.00590 6.2.2 2 342,8
Целевая статья: 20.3.03.99990;реализация мероприятий 07 07 20.3.03.99990 5 500,0
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 5 000,0

Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 07 20.3.03.99990 6.2.2 500,0
Подраздел: Другие вопросы в области образования 07 09 83 286,2
Целевая статья: 17.2.01.20040;мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотикам и их 
незаконному обороту 07 09 17.2.01.20040 30,0

Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 09 17.2.01.20040 6.1.2 30,0
Целевая статья: 20.1.01.02040;расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 07 09 20.1.01.02040 30 969,5
Вид расхода:1.2.1 ;Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 07 09 20.1.01.02040 1.2.1 22 756,3
Вид расхода:1.2.2;Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 07 09 20.1.01.02040 1.2.2 578,3

Вид расхода:1.2.9;Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 07 09 20.1.01.02040 1.2.9 6 420,5

Вид расхода:2.4.4;1 рочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 20.1.01.02040 2.4.4 1 055,0

Вид расхода:3.2.1 ;Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 07 09 20.1.01.02040 3.2.1 159,4

Целевая статья: 20.1.05.99990;реализация мероприятий 07 09 20.1.05.99990 1 500,0
Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 20.1.05.99990 2.4.4 1 500,0

Целевая статья: 20.1.06.00590;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 07 09 20.1.06.00590 13 456,4

Вид расхода:1.1.1 ;Фонд оплаты труда учреждений 07 09 20.1.06.00590 1.1.1 9 734,2
Вид расхода:1.1.2;Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 07 09 20.1.06.00590 1.1.2 282,3
Вид расхода:1.1.9;Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 07 09 20.1.06.00590 1.1.9 2 905,3

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 20.1.06.00590 2.4.4 531,3

Вид расхода:8.5.1 ;Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 07 09 20.1.06.00590 8.5.1 3,3
Целевая статья: 20.3.01.84080;субвенции на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей, 
в том числе в этнической среде 07 09 20.3.01.84080 567,2

Вид расхода:6.2.1 ;Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 09 20.3.01.84080 6.2.1 567,2

Целевая статья: 22.3.03.00590;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных
учреждений

07 09 22.3.03.00590 36 763,1

Вид расхода:1.1.1 ;Фонд оплаты труда учреждений 07 09 22.3.03.00590 1.1.1 25 708,6
Вид расхода:1.1.2;Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 07 09 22.3.03.00590 1.1.2 762,4
Вид расхода:1.1.9;Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 07 09 22.3.03.00590 1.1.9 8 270,4

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

07 09 22.3.03.00590 2.4.4 1 671,7

Вид расхода:3.2.1 ;Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 07 09 22.3.03.00590 3.2.1 350,0

Раздел: КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 250 678,2
Подраздел: Культура 08 01 250 451,6
Целевая статья: 04.1.01.99990;реализация мероприятий 08 01 04.1.01.99990 222,0
Вид расхода :6.3.2;Субсидии (гранты в форме субсидий), подлежащие казначейскому сопровождению 08 01 04.1.01.99990 6.3.2 222,0
Целевая статья: 06.1.01.82520;субсидии на развитие сферы культуры в муниципальных образованиях 
автономного округа 08 01 06.1.01.82520 393,3

Вид расхода:6.1.1 ;Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 08 01 06.1.01.82520 6.1.1 393,3

Целевая статья: 06.1.01.99990;реализация мероприятий 08 01 06.1.01.99990 500,0
Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 06.1.01.99990 6.1.2 500,0

Целевая статья: 06.1.01.Б2520;развитие сферы культуры в муниципальных образованиях автономного 
округа

08 01 06.1.01.S2520 69,4

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

08 01 06.1.01.S2520 6.1.1 69,4

Целевая статья: 06.1.02.85160;иные межбюджетные трансферты на реализацию наказов избирателей 
депутатам Думы ХМАО-Югры 08 01 06.1.02.85160 100,0

Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08 01 06.1.02.85160 6.2.2 100,0
Целевая статья: 06.1.02.99990;реализация мероприятий 08 01 06.1.02.99990 180,0
Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08 01 06.1.02.99990 6.2.2 180,0
Целевая статья: 06.1.03.85160;иные межбюджетные трансферты на реализацию наказов избирателей 
депутатам Думы ХМАО-Югры 08 01 06.1.03.85160 100,0

Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08 01 06.1.03.85160 6.2.2 100,0
Целевая статья: 06.1.03.99990;реализация мероприятий 08 01 06.1.03.99990 2 395,3
Вид расхода:2.4.4;1 рочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 01 06.1.03.99990 2.4.4 1 609,6

Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 06.1.03.99990 6.1.2 375,7
Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08 01 06.1.03.99990 6.2.2 410,0
Целевая статья: 06.1.А1.54540;иные межбюджетные трансферты на создание модельных 
муниципальных библиотек

08 01 06.1.A1.54540 5 000,0

Вид расхода:6.1.1 ;Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 08 01 06.1.A1.54540 6.1.1 5 000,0

Целевая статья: 06.2.02.L4660; субсидии на поддержку творческой деятельности и укрепление 
материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью 
населения до 300 тысяч человек

08 01 06.2.02.L4660 1 684,2

Вид расхода:6.2.1 ;Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 08 01 06.2.02.L4660 6.2.1 1 684,2

Целевая статья: 06.2.03.99990;реализация мероприятий 08 01 06.2.03.99990 5 057,5
Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 06.2.03.99990 6.1.2 250,0
Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08 01 06.2.03.99990 6.2.2 4 807,5
Целевая статья: 06.3.01.00590;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 08 01 06.3.01.00590 234 442,8

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

08 01 06.3.01.00590 6.1.1 53 126,6

Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 06.3.01.00590 6.1.2 756,3
Вид расхода:6.2.1 ;Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 08 01 06.3.01.00590 6.2.1 174 665,3

Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08 01 06.3.01.00590 6.2.2 5 894,6
Целевая статья: 16.0.01.42110;строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 08 01 16.0.01.42110 102,1
Вид расхода:4.1.4;Ьюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности

08 01 16.0.01.42110 4.1.4 102,1

Целевая статья: 17.2.01.20040;мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотикам и их 
незаконному обороту 08 01 17.2.01.20040 25,0

Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08 01 17.2.01.20040 6.2.2 25,0
Целевая статья: 18.1.01.99990;реализация мероприятий 08 01 18.1.01.99990 150,0
Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08 01 18.1.01.99990 6.2.2 150,0
Целевая статья: 18.1.03.99990;реализация мероприятий 08 01 18.1.03.99990 30,0
Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 18.1.03.99990 6.1.2 30,0
Подраздел: Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 226,6
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

08 04 22.1.02.84100 226,6

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 04 22.1.02.84100 2.4.4 226,6

Раздел: ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 888,4
Подраздел: Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 888,4
Целевая статья: 14.1.01.84280;суЬвенции 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;1 рочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 09 14.1.01.84280 2.4.4 888,4

Раздел: СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 224 156,6
Подраздел: Пенсионное обеспечение 10 01 6 000,0
Целевая статья: 40.0.05.71601;доплаты к пенсии муниципальным служащим 10 01 40.0.05.71601 6 000,0
Вид расхода:3.2.1 ;Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств

10 01 40.0.05.71601 3.2.1 6 000,0

Подраздел: Социальное обеспечение населения 10 03 74 728,7
Целевая статья: 06.2.03.99990;реализация мероприятий 10 03 06.2.03.99990 368,5
Вид расхода:3.2.1 ;Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 10 03 06.2.03.99990 3.2.1 368,5

Целевая статья: 11.2.01.51350;субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ 
"О ветеранах"

10 03 11.2.01.51350 9 450,2

Вид расхода :3.2.2;Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 11.2.01.51350 3.2.2 9 450,2
Целевая статья: 11.2.01.51760;субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ " 
О социальной защите инвалидов в (Российской Федерации"

10 03 11.2.01.51760 1 890,0

Вид расхода :3.2.2;Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 11.2.01.51760 3.2.2 1 890,0
Целевая статья: 11.4.01.82663;субсидии для реализации полномочий в области жилищных отношений 
(Субсидии на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений) 10 03 11.4.01.82663 26 931,8

Вид расхода :3.2.2;Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 11.4.01.82663 3.2.2 26 931,8
Целевая статья: 11.4.01.L1780;Мероприятия по переселению граждан из не предназначенных для 
проживания строений, созданных в период промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока

10 03 11.4.01.L1780 33 561,1

Вид расхода :3.2.2;Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 11.4.01.L1780 3.2.2 33 561,1
Целевая статья: 11.4.01.Б2663;реализация полномочий в области жилищных отношений (Субсидии на 
ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений) 10 03 11.4.01.S2663 2 027,1

Вид расхода :3.2.2;Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 11.4.01.S2663 3.2.2 2 027,1
Целевая статья: 40.0.05.71602;единовременные выплаты пострадавшим при пожаре 10 03 40.0.05.71602 500,0
Вид расхода:3.2.1 ;Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 10 03 40.0.05.71602 3.2.1 500,0

Подраздел: Охрана семьи и детства 10 04 124 541,3
Целевая статья: 11.1.01^4970;реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 10 04 11.1.01.L4970 814,6
Вид расхода :3.2.2;Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 04 11.1.01.L4970 3.2.2 814,6
Целевая статья: 11.2.01.84310;субвенции на предоставление жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам по договорам найма специализированных жилых 
помещений

10 04 11.2.01.84310 22 115,4

Вид расхода:4.1.2;Ьюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственность 10 04 11.2.01.84310 4.1.2 22 115,4

Целевая статья: 20.1.03.84050;субвенции на выплату компенсации части родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные 
программы дошкольного образования

10 04 20.1.03.84050 51 784,0

Вид расхода:3.1.3;Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 10 04 20.1.03.84050 3.1.3 51 784,0

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

10 04 40.0.06.84060 49 827,3

Вид расхода:3.2.3;Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального 
обеспечения 10 04 40.0.06.84060 3.2.3 49 827,3

Подраздел: Другие вопросы в области социальной политики 10 06 18 886,6
Целевая статья: 04.1.01.61600;предоставление субсидий организациям 10 06 04.1.01.61600 400,0
Вид расхода :6.3.2;Субсидии (гранты в форме субсидий), подлежащие казначейскому сопровождению 10 06 04.1.01.61600 6.3.2 400,0

Целевая статья: 22.1.02.84321;Субвенции на осуществление деятельности по опеке и попечительству 
(за исключением осуществления контроля за использованием и сохранностью жилых помещений, 
нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками 
которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, за обеспечением 
надлежащего санитарного и технического состояния жилых помещений, а также за распоряжением ими)

10 06 22.1.02.84321 18 351,3

Вид расхода:1.2.1;Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 10 06 22.1.02.84321 1.2.1 11 762,3
Вид расхода:1.2.2;Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 10 06 22.1.02.84321 1.2.2 857,4

Вид расхода:1.2.9; Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 10 06 22.1.02.84321 1.2.9 3 571,0

Вид расхода :2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 06 22.1.02.84321 2.4.4 1 410,8

Вид расхода:6.3.1;Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически 
понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием 10 06 22.1.02.84321 6.3.1 749,8

Целевая статья: 22.1.02.84322;Субвенции на осуществление контроля за использованием и 
сохранностью жилых помещений, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам 
социального найма либо собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей, за обеспечением надлежащего санитарного и технического состояния жилых 
помещений, а также за распоряжением ими

10 06 22.1.02.84322 135,3

Вид расхода:1.2.1;Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 10 06 22.1.02.84322 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 10 06 22.1.02.84322 1.2.9 35,3

Раздел: ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 197 258,0
Подраздел: Физическая культура 11 01 197 258,0
Целевая статья: 04.1.01.99990;реализация мероприятий 11 01 04.1.01.99990 298,4
Вид расхода :6.3.2;Субсидии (гранты в форме субсидий), подлежащие казначейскому сопровождению 11 01 04.1.01.99990 6.3.2 298,4
Целевая статья: 09.1.01.99990;реализация мероприятий 11 01 09.1.01.99990 500,0
Вид расхода :6.2.2; Субсидии автономным учреждениям на иные цели 11 01 09.1.01.99990 6.2.2 500,0
Целевая статья: 09.1.02.99990; реализация мероприятий 11 01 09.1.02.99990 500,0
Вид расхода :6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 11 01 09.1.02.99990 6.2.2 500,0
Целевая статья: 09.1.04.99990; реализация мероприятий 11 01 09.1.04.99990 2 615,9
Вид расхода:2.4.4;Грочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

11 01 09.1.04.99990 2.4.4 700,0

Вид расхода :6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 11 01 09.1.04.99990 6.2.2 1 915,9
Целевая статья: 09.1.05.00590;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 11 01 09.1.05.00590 188 425,0

Вид расхода:6.2.1;Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 11 01 09.1.05.00590 6.2.1 182 094,9

Вид расхода :6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 11 01 09.1.05.00590 6.2.2 6 330,1
Целевая статья: 09.2.01.82110;субсидии на софинансирование расходов муниципальных образований 
по обеспечению физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного 
резерва, спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, медицинским сопровождением 
тренировочного процесса, тренировочными сборами и обеспечению их участия в соревнованиях

11 01 09.2.01.82110 1 580,4

Вид расхода :6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 11 01 09.2.01.82110 6.2.2 1 580,4
Целевая статья: 09.2.01.99990;реализация мероприятий 11 01 09.2.01.99990 1 837,5
Вид расхода :6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 11 01 09.2.01.99990 6.2.2 1 837,5

Целевая статья: 09.2.01^2110;расходы муниципальных образований по обеспечению физкультурно
спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, спортивным 
оборудованием, экипировкой и инвентарем, медицинским сопровождением тренировочного процесса, 
тренировочными сборами и обеспечению их участия в соревнованиях

11 01 09.2.01.S2110 83,2

Вид расхода :6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 11 01 09.2.01.S2110 6.2.2 83,2

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, медицинским сопровождением 
тренировочного процесса, тренировочными сборами и обеспечению их участия в соревнованиях

11 01 09.2.03.82110 1 299,2

Вид расхода :6.2.2; Субсидии автономным учреждениям на иные цели 11 01 09.2.03.82110 6.2.2 1 299,2
Целевая статья: 09.2.03^2110;расходы муниципальных образований по обеспечению физкультурно
спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, спортивным 
оборудованием, экипировкой и инвентарем, медицинским сопровождением тренировочного процесса, 
тренировочными сборами и обеспечению их участия в соревнованиях

11 01 09.2.03.S2110 68,4

Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 11 01 09.2.03.S2110 6.2.2 68,4
Целевая статья: 18.1.02.99990;реализация мероприятий 11 01 18.1.02.99990 50,0
Вид расхода :6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 11 01 18.1.02.99990 6.2.2 50,0
Раздел: СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 21 181,1
Подраздел: Периодическая печать и издательства 12 02 14 675,6
Целевая статья: 08.0.01.00590;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 12 02 08.0.01.00590 14 675,6

Вид расхода:1.1.1 ;Фонд оплаты труда учреждений 12 02 08.0.01.00590 1.1.1 151,5
Вид расхода:1.1.2;Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 12 02 08.0.01.00590 1.1.2 0,0
Вид расхода:1.1.9;Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 12 02 08.0.01.00590 1.1.9 168,2

Вид расхода:2.4.4;1 рочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 02 08.0.01.00590 2.4.4 31,5

Вид расхода:6.2.1 ;Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниьупальных) услуг (выполнение работ) 12 02 08.0.01.00590 6.2.1 14 170,0

Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 12 02 08.0.01.00590 6.2.2 154,4
Вид расхода:8.5.1 ;Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 12 02 08.0.01.00590 8.5.1 0,0
Вид расхода:8.5.3;Уплата иных платежей 12 02 08.0.01.00590 8.5.3 0,0
Подраздел: Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 6 505,5
Целевая статья: 04.2.02.99990; реализация мероприятий 12 04 04.2.02.99990 10,0
Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 04 04.2.02.99990 2.4.4 10,0

Целевая статья: 04.2.03.99990; реализация мероприятий 12 04 04.2.03.99990 20,0
Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 04 04.2.03.99990 2.4.4 20,0

Целевая статья: 08.0.01.99990;реализация мероприятий 12 04 08.0.01.99990 6 000,0
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 6 000,0

Целевая статья: 17.1.04.20050;мероприятия по профилактике правонарушений в сфере общественного 
порядка

12 04 17.1.04.20050 50,0

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 04 17.1.04.20050 2.4.4 50,0

Целевая статья: 17.2.01.20040;мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотикам и их 
незаконному обороту 12 04 17.2.01.20040 19,0

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 19,0

Целевая статья: 18.1.02.99990;реализация мероприятий 12 04 18.1.02.99990 40,0
Вид расхода:2.4.4;1 рочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 04 18.1.02.99990 2.4.4 40,0

Целевая статья: 18.1.05.82560;субсидии на реализацию мероприятий муниципальных программ в сфере 
укрепления межнационального и межконфессионального согласия, обеспечения социальной и 
культурной адаптации мигрантов, профилактика экстремизма

12 04 18.1.05.82560 66,6

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 04 18.1.05.82560 2.4.4 66,6

Целевая статья: 18.1.05^2560;реализация мероприятий муниципальных программ в сфере укрепления 
межнационального и межконфессионального согласия, обеспечения социальной и культурной адаптации 
мигрантов, профилактика экстремизма

12 04 18.1.05.S2560 99,9

Вид расхода:2.4.4;Грочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 04 18.1.05.S2560 2.4.4 99,9

Целевая статья: 18.2.01.82560;субсидии на реализацию мероприятий муниципальных программ в сфере 
укрепления межнационального и межконфессионального согласия, обеспечения социальной и 
культурной адаптации мигрантов, профилактика экстремизма

12 04 18.2.01.82560 40,0

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

12 04 18.2.01.82560 2.4.4 40,0

Целевая статья: 18.2.01^2560;реализация мероприятий муниципальных программ в сфере укрепления 
межнационального и межконфессионального согласия, обеспечения социальной и культурной адаптации 
мигрантов, профилактика экстремизма

12 04 18.2.01.S2560 60,0

Вид расхода:2.4.4;1 рочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 04 18.2.01.S2560 2.4.4 60,0

Целевая статья: 18.3.01.99990;реализация мероприятий 12 04 18.3.01.99990 100,0
Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 04 18.3.01.99990 2.4.4 100,0

Раздел: ОЬСЛУЖ ИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИ ЦИ ПАЛЬНОГО ДОЛ ГА 13 4 177,0
Подраздел: Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 4 177,0
Целевая статья: 05.2.01.99990;реализация мероприятий 13 01 05.2.01.99990 4 177,0
Вид расхода:7.3.0;Обслуживание муниципального долга 13 01 05.2.01.99990 7.3.0 4 177,0

В сего  р а с х о д о в : 4 678 971,8



30 официально IIIII
Приложение 5 к решению Думы города Мегиона 

от 27.03.2020 г. №431 
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 2021 и 2022 годов
(тыс. рублей)

Наименование Рз Пр КЦСР КВР Сумма на 
2021 год

Сумма на 
2022 год

1 2 3 4 5 6 7
Раздел: ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 01 542 934,2 592 091,3
1Ьдраздэл: Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 01 02 5 979,1 5 979,1

Целевая статья: 22.1 01.02030;глава муниципального образования 01 02 22.1.01.02030 5 979,1 5 979,1
Вид расхода:1.2.1 ;Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 02 22.1.01.02030 1.2.1 4 680,0 4 680,0
Вид расхода:1 2.2;Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 01 02 22.1.01.02030 1.2.2 420,0 420,0

Вид расхода:1.2.У;Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 02 22.1.01.02030 1.2.9 879,1 879,1

1Ьдраздэл: Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 01 03 19 040,5 19 040,5

Целевая статья: 40.0.01.02040;расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 03 40.0.01.02040 9 928,0 9 928,0
Вид расхода:1.2.1 ;Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 03 40.0.01.02040 1.2.1 7 759,4 7 759,4
Вид расхода :1 2.2;Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 01 03 40.0.01.02040 1.2.2 146,0 146,0

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 2 022,6 2 022,6

Целевая статья: 40.0.01.02110;председатель представительного органа муниципального образования 01 03 40.0.01.02110 5 198,1 5 198,1
Вид расхода:1.2.1 ;Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 03 40.0.01.02110 1.2.1 4 326,9 4 326,9
Вид расхода:1 2.2;Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 01 03 40.0.01.02110 1.2.2 63,0 63,0

Вид расхода:1.2.9;Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 03 40.0.01.02110 1.2.9 808,2 808,2

Целевая статья: 40.0.01.02120;депутаты представительного органа муниципального образования 01 03 40.0.01.02120 3 914,4 3 914,4
Вид расхода:1.2.1 ;Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 03 40.0.01.02120 1.2.1 3 245,6 3 245,6
Вид расхода:1 2.2;Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 01 03 40.0.01.02120 1.2.2 26,0 26,0

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 1.2.9 642,8 642,8

Подраздел: Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 194 023,9 194 023,9

Целевая статья: 22.1.01.02040;расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 04 22.1.01.02040 194 023,9 194 023,9
Вид расхода :1 2.1 ;Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 04 22.1.01.02040 1.2.1 150 563,7 150 563,7
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 3 838,0 3 838,0

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 39 597,2 39 597,2

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 9,0 47,9
Целевая статья: 40.0.06.51200;осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

01 05 40.0.06.51200 9,0 47,9

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 9,0 47,9

Подраздел: Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 43 417,4 43 387,4

Целевая статья: 05.1.01.02040;расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 06 05.1.01.02040 31 610,2 31 610,2
Вид расхода 1.21;Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 06 05.1.01.02040 1.2.1 23 761,1 23 761,1
Вид расхода 1.2.2;Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 01 06 05.1.01.02040 1.2.2 425,8 425,8

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 6 566,9 6 566,9

Вид расхода :2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 06 05.1.01.02040 2.4.4 856,4 856,4

Целевая статья: 40.0.02.02040;расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 06 40.0.02.02040 8 953,5 8 953,5
Вид расхода 1.21;Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 06 40.0.02.02040 1.2.1 6 920,8 6 920,8
Вид расхода 1.2.2;Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 01 06 40.0.02.02040 1.2.2 197,0 197,0

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 1 835,7 1 835,7

Целевая статья: 40.0.02.02250;руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования 01 06 40.0.02.02250 2 853,7 2 823,7
Вид расхода 1.21;Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 06 40.0.02.02250 1.2.1 2 213,6 2 213,6
Вид расхода 1.2.2;Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 01 06 40.0.02.02250 1.2.2 138,3 108,3

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 1.2.9 501,8 501,8

Подраздел: Резервные фонды 01 11 2 000,0 2 000,0
Целевая статья: 40.0.04.99990;реализация мероприятий 01 11 40.0.04.99990 2 000,0 2 000,0
Вид расхода:8.7.0;Рэзервные средства 01 11 40.0.04.99990 8.7.0 2 000,0 2 000,0
Подраздел: Другие общегосударственные вопросы 01 13 278 464,3 327 612,5
Целевая статья: 05.1.01.20901;уплата членских взносов 01 13 05.1.01.20901 35,0 35,0
Вид расхода:8.5.3;Уплата иных платежей 01 13 05.1.01.20901 8.5.3 35,0 35,0
Целевая статья: 07.0.01.99990;реализация мероприятий 01 13 07.0.01.99990 100,0 100,0
Вид расхода :24.4;| рочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 07.0.01.99990 2.4.4 100,0 100,0

Целевая статья: 10.0.01.02040;расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 13 10.0.01.02040 43 575,6 43 575,6

Вид расхода 1.21;Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 13 10.0.01.02040 1.2.1 32 148,8 32 148,8
Вид расхода 12.2;Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 01 13 10.0.01.02040 1.2.2 1 076,1 1 076,1

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 9 005,3 9 005,3
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 1 345,4 1 345,4

Целевая статья: 10.0.02.99990;реализация мероприятий 01 13 10.0.02.99990 5 987,5 5 987,5
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 1 300,0 1 300,0

Вид расхода :8.5.1;Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 13 10.0.02.99990 8.5.1 4 600,0 4 600,0
Вид расхода:8.5.2;Уплата прочих налогов, сборов 01 13 10.0.02.99990 8.5.2 87,5 87,5
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 осущгствление полномочий по созданию и обеспечению 
деятельности административных комиссий 01 13 22.1.02.84250 1 857,2 1 857,2

Вид расхода :1.2.1;Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 13 22.1.02.84250 1.2.1 1 349,9 1 349,9
Вид расхода :1.2.2;Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 01 13 22.1.02.84250 1.2.2 45,7 45,7
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 1.2.9 388,1 388,1

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 73,5 73,5
Целевая статья: 22.1.02.84270;субвенции на осущгствление отднльных государственных полномочий 
по созданию и осуществлению деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и 
защлте их прав

01 13 22.1.02.84270 8 051,5 8 051,5

Вид расхода :1.2.1;Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 13 22.1.02.84270 1.2.1 5 136,4 5 136,4
Вид расхода :1.2.2;Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 01 13 22.1.02.84270 1.2.2 210,2 210,2
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 1 585,8 1 585,8
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 1 119,1 1 119,1
Целевая статья: 22.2.01.82370;субсидии на организацию предоставления государственных услуг в 
многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг 01 13 22.2.01.82370 38 164,7 38 164,7

Вид расхода :1.1.1 ;Фонд оплаты труда учреждений 01 13 22.2.01.82370 1.1.1 24 651,7 24 651,7
Вид расхода :1 1.2;Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 01 13 22.2.01.82370 1.1.2 894,4 894,4
Вид расхода :1 1.9;Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 01 13 22.2.01.82370 1.1.9 7 709,8 7 709,8

Вид расхода :2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 22.2.01.82370 2.4.4 3 285,5 3 285,5

Вид расхода :8.5.1 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 13 22.2.01.82370 8.5.1 1 623,3 1 623,3
Целевая статья: 22.2.01.52370;организация предоставления государственных услуг в 
многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг 01 13 22.2.01.S2370 2 008,7 2 008,7

Вид расхода :1.1.1 ;Фонд оплаты труда учреждений 01 13 22.2.01.S2370 1.1.1 1 568,9 1 568,9
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.S2370 1.1.9 439,8 439,8
Целевая статья: 22.3.01.00590;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 01 13 22.3.01.00590 126 045,8 126 045,8

Вид расхода :1.1.1 ;Фонд оплаты труда учреждений 01 13 22.3.01.00590 1.1.1 56 354,1 56 354,1
Вид расхода :1 1.2;Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 01 13 22.3.01.00590 1.1.2 2 669,8 2 669,8
Вид расхода :1 1.9;Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 01 13 22.3.01.00590 1.1.9 16 116,8 16 116,8

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 50 002,0 50 002,0

Вид расхода :8.5.1;Уплата налога на имущгство организаций и земельного налога 01 13 22.3.01.00590 8.5.1 583,7 583,7
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 700,0 100,0
Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 22.3.01.99990 2.4.4 700,0 100,0

Целевая статья: 40.0.01.02040;расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 13 40.0.01.02040 1 135,5 1 135,5
Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 40.0.01.02040 2.4.4 1 135,5 1 135,5

Целевая статья: 40.0.02.02040;расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 13 40.0.02.02040 171,2 171,2
Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 40.0.02.02040 2.4.4 171,2 171,2

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: 40.0.05.20904;исполнение исполнительных документов 01 13 40.0.05.20904 1 500,0 1 500,0
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 1 500,0 1 500,0
Целевая статья: 40.0.05.71603;единовременные денежные вознаграждения к Почетной грамоте (Думы 
города и главы города) 01 13 40.0.05.71603 787,5 787,5

Вид расхода:3.3.0;Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 01 13 40.0.05.71603 3.3.0 787,5 787,5
Целевая статья: 40.0.05.71604;единовременные денежные выплаты -присвоение почетного звания 
"Почетный житель города Мегион" 01 13 40.0.05.71604 180,0 180,0

Вид расхода:3.3.0;Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 01 13 40.0.05.71604 3.3.0 180,0 180,0
Целевая статья: 40.0.07.99990;условно утвержденные расходы 01 13 40.0.07.99990 47 873,1 97 621,3
Вид расхода :8.7.0;Резервные средства 01 13 40.0.07.99990 8.7.0 47 873,1 97 621,3
Раздел: НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 45 389,2 46 766,7
Подраздел: Органы юстиции 03 04 7 057,3 7 234,8
Целевая статья: 22.1.02.59300;субвенции на осущгствление переданных полномочий Российской 
Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния 03 04 22.1.02.59300 5 661,3 5 838,8

Вид расхода :1.2.1;Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 03 04 22.1.02.59300 1.2.1 4 400,0 4 500,0
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 1 261,3 1 338,8
Целевая статья: 22.1.02.Ц9300;субвенции на осуществление переданных полномочий Российской 
Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния за счет средств бюджета 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

03 04 22.1.02.D9300 1 396,0 1 396,0

Вид расхода :1.2.1;Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 03 04 22.1.02.D9300 1.2.1 553,7 553,7
Вид расхода :1.2.2;Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 03 04 22.1.02.D9300 1.2.2 175,0 175,0
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 1.2.9 131,6 131,6
Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 04 22.1.02.D9300 2.4.4 535,7 535,7
Подраздел: Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 03 09 38 161,3 39 361,3

Целевая статья: 01.1 .01.99990,реализация мероприятий 03 09 01.1.01.99990 500,0 1 500,0
Вид расхода :2.4.4 ; Прочая закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных ) нужд 03 09 01.1.01.99990 2.4.4 500,0 1 500,0

Целевая статья: 01.2.01.99990;реализация мероприятий 03 09 01.2.01.99990 200,0 400,0
Вид расхода:2.4.4 ; Прочая закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных ) нужд 03 09 01.2.01.99990 2.4.4 200,0 400,0
Целевая статья: 01.3.01.00590;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 03 09 01.3.01.00590 36 861,3 36 861,3

Вид расхода 1.1.1 ;Фонд оплаты труда учреждений 03 09 01.3.01.00590 1.1.1 25 393,5 25 393,5
Вид расхода 1.1.2;Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 03 09 01.3.01.00590 1.1.2 838,6 838,6
Вид расхода1.1.9;Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 03 09 01.3.01.00590 1.1.9 7 491,8 7 491,8
Вид расхода:2.4.4 ; Прочая закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных ) нужд 03 09 01.3.01.00590 2.4.4 2 916,5 2 916,5

Вид расхода :8.5.1 ;Уплстс налога на имущество организаций и земельного налога 03 09 01.3.01.00590 8.5.1 187,1 187,1
Вид расхода:8.5.2;Уплстс прочих налогов , сборов 03 09 01.3.01.00590 8.5.2 29,8 29,8
Вид расходаЗ.б.Э^плата иных платежей 03 09 01.3.01.00590 8.5.3 4,0 4,0
Целевая статья: 01.3.02.99990;реализация мероприятий 03 09 01.3.02.99990 100,0 100,0
Вид расхода:2.4.4 ;Прочая закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных ) нужд 03 09 01.3.02.99990 2.4.4 100,0 100,0

Целевая статья: 18.3.02.99990;реализация мероприятий 03 09 18.3.02.99990 500,0 500,0
Вид расхода:2.4.4 ;Прочая закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 09 18.3.02.99990 2.4.4 500,0 500,0

Подраздел: Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 170,6 170,6
Целевая статья: 17.1 .01.82300;субсидии на создания условий для деятельности народных дружин 03 14 17.1.01.82300 4 9,4 49,4
Вид расхода 1.2.3;Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения 03 14 17.1.01.82300 1.2.3 34,6 34,6
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 14,8 14,8

Целевая статья: 17.1.01.S2300;создание условий для деятельности народных дружин 03 14 17.1.01.S2300 21,2 21,2
Вид расхода 1.2.3;Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения 03 14 17.1.01.S2300 1.2.3 14,8 14,8
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 6,4 6,4
Целев ая статья: 17.1.03.20050;мероприятия по профилактике правонарушений в сфере обществ енного 03 14 17.1.03.20050 100,0 100,0
Вид расхода:2.4.4 ;Прочая закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных ) нужд 03 14 17.1.03.20050 2.4.4 100,0 100,0

Раздел: НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 163 069,2 135 586,5
Подраздел: Общеэкономические вопросы 04 01 3 113,3 3 114,5
Целевая статья: Д0.0.06.85060;иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по 
содействию трудоустройству граждан 04 01 4 0.0.06.85060 3 113,3 3 114,5

Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 04 01 40.0.06.85060 6.1.2 184,2 0,0
Вид расхода :6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 04 01 4 0.0.06.85060 6.2.2 2 929,1 3 114,5
Подраздел: Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 6 957,3 6 097,3
Целев ая статья: 14.1 .01.8Л200;субвенции на организацию мероприятий при осущест влении 
деятельности по обращению с животными без владельцев 04 05 14.1.01.84200 507,9 507,9
Вид расхода:2.4.4 ;Прочая закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных ) нужд 04 05 14.1.01.84200 2.4.4 507,9 507,9
Целев ая статья: Л0.0.06.8Л150;субвенции на поддержку животноводства, переработки и реализации 
продукции животноводства 04 05 4 0.0.06.84150 1 609,4 1 609,4
Вид расхода :8.1.1 ; Субсидии на возм ещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически 
понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием 04 05 4 0.0.06.84150 8.1.1 1 609,4 1 609,4
Целев ая статья: Л0.0.06.8Л180;субвенции на повышение эффективности использования и развитие 
ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса 04 05 4 0.0.06.84180 4 840,0 3 980,0
Вид расхода :8.1.1 ; Субсидии на возм ещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически 
понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием 04 05 4 0.0.06.84180 8.1.1 4 840,0 3 980,0

Подраздел: Транспорт 04 08 7 500,0 7 500,0
Целевая статья: 13.1 .02.99990;реализация мероприятий 04 08 13.1.02.99990 7 500,0 7 500,0
Вид расхода:2.4.4 ;Прочая закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных ) нужд 04 08 13.1.02.99990 2.4.4 7 500,0 7 500,0

Подраздел: Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 38 559,6 17 235,7
Целевая статья: 13.1 .01.99990;реализация мероприятий 04 09 13.1.01.99990 7 500,0 0,0
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 7 500,0 0,0

Целевая статья: 13.2.01.99990;реализация мероприятий 04 09 13.2.01.99990 31 014,3 17 190,4
Вид расхода:2.4.4 ;Прочая закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных 04 09 13.2.01.99990 2.4.4 31 014,3 17 190,4
Целев ая статья: 13.3.и i .02/30 субсидии на приобретение и установку работающих в автоматическом 
режиме специальных технических средств, имеющих функции фото и киносъемки, видеозаписи для 
фиксации нарушений правил дорожного движения, а также на обработку и рассылку постановлений 
органов государственного контроля (надзора)

04 09 13.3.01.82730 31,7 31,7

Вид расхода:2.4.4 ;Прочая закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных 04 09 13.3.01.82730 2.4.4 31,7 31,7
Целев ая статья: 13.3.01 .S2/30;приобретение и установка работ ающих в автоматическом режиме 
специальных технических средств , имеющих функции фото и киносъемки, видеозаписи для фиксации 
нарушений правил дорожного движения, а также на обработку и рассылку постановлений органов 
государственного контроля (надзора)

04 09 13.3.01.S2730 13,6 13,6

Вид расхода:2.4.4 ;Прочая закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных ) нужд 04 09 13.3.01.S2730 2.4.4 13,6 13,6

Подраздел: Связь и информатика 04 10 35 160,1 32 360,1
Целевая статья: 05.1 .01.02400;прочие мероприятия органов местного самоуправления 04 10 05.1.01.02400 1 54 2,3 1 542,3
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 54 2,3 1 542,3

Целевая статья: 10.0.01.02400;прочие мероприятия органов местного самоуправления 04 10 10.0.01.02400 286,0 286,0
Вид расхода:2.4.4 ;Прочая закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных ) нужд 04 10 10.0.01.02400 2.4.4 286,0 286,0

Целевая статья: 12.0.01.99990,реслизсция мероприятий 04 10 12.0.01.99990 1 800,0 0,0
Вид расхода :6.1^Субсидии бюджет ным учреждениям на иные цели 04 10 12.0.01.99990 6.1.2 1 800,0 0,0
Целевая статья: 12.0.02.00590,рссхоuы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 04 10 12.0.02.00590 29 894,5 29 394,5
Вид расхода:6.1.1 ;Субсидии бюджет ным учреждениям на финансов ое обеспечение государств енного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 04 10 12.0.02.00590 6.1.1 28 839,3 28 839,3

Вид расхода :6.1^Субсидии бюджет ным учреждениям на иные цели 04 10 12.0.02.00590 6.1.2 1 055,2 555,2
Целевая статья: 12.0.03.99990,реслизсция мероприятий 04 10 12.0.03.99990 500,0 0,0
Вид расхода :6.1^Субсидии бюджет ным учреждениям на иные цели 04 10 12.0.03.99990 6.1.2 500,0 0,0
Целевая статья: 20.1 .01.02400;прочие мероприятия органов местного самоуправления 04 10 20.1.01.02400 460,4 4 60,4
Вид расхода:2.4.4 ;Прочая закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных ) нужд 04 10 20.1.01.02400 2.4.4 460,4 4 60,4

Целевая статья: 22.1 .01.02400;прочие мероприятия органов местного самоуправления 04 10 22.1.01.024 00 562,4 562,4
Вид расхода:2.4.4 ;Прочая закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных ) нужд 04 10 22.1.01.024 00 2.4.4 562,4 562,4

Целевая статья: 40.0.01.02400;прочие мероприятия органов местного самоуправления 04 10 40.0.01.02400 42,9 42,9
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 42,9 42,9

Целевая статья: 40.0.02.02400;прочие мероприятия органов местного самоуправления 04 10 40.0.02.02400 71,6 71,6
Вид расхода:2.4.4;Грочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 10 40.0.02.02400 2.4.4 71,6 71,6

Подраздел: Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 71 778,9 69 278,9
Целевая статья: 02.0.01.84120;субв енции на осуществление отдельных государственных полномочий в 
сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда 04 12 02.0.01.84120 3 361,0 3 361,0

Вид расхода:1.2.1;Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 04 12 02.0.01.84120 1.2.1 2 044,1 2 044,1
Вид расхода:1.2.2;Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 04 12 02.0.01.84120 1.2.2 144,0 144,0
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 1.2.9 587,8 587,8
Вид расхода:2.4.4;Пэочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 02.0.01.84120 2.4.4 585,1 585,1

Целевая статья: 02.0.01.99990;реализация мероприятий 04 12 02.0.01.99990 50,0 50,0
Вид расхода:2.4.4;Пэочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 02.0.01.99990 2.4.4 50,0 50,0

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

Целевая статья: 02.0.03.99990;реализация мероприятий 04 12 02.0.03.99990 400,0 400,0
Вид расхода:2.4.4;Пэочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 02.0.03.99990 2.4.4 68,3 80,9

Вид расхода:6.1.2;Су6сидии бюджетным учреждениям на иные цели 04 12 02.0.03.99990 6.1.2 78,4 53,9
Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 04 12 02.0.03.99990 6.2.2 253,3 265,2
Целевая статья: 03.0.14.82380;субсидии на поддержку малого и среднего предпринимательства 04 12 03.0.I4.82380 3 755,4 3 755,4
Вид расхода:8.1.1;Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) в озмещение фактически 
понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием 04 12 03.0.I4.82380 8.1.1 3 755,4 3 755,4

Целевая статья: 03.0.I4.S2380;подuержка малого и среднего предпринимательств а 04 12 03.0.I4.S2380 464,2 464,2
Вид расхода:8.1.1;Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) в озмещение фактически 
понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием 04 12 03.0.I4.S2380 8.1.1 464,2 464,2

Целевая статья: 03.0.18.82Э8U;су6сидии на поддержку малого и среднего предпринимательства 04 12 03.0.I8.82380 570,4 570,4
Вид расхода:2.4.4;Пэочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 03.0.I8.82380 2.4.4 570,4 570,4

Целевая статья: 03.0.I8.S2380;подuержка малого и среднего предпринимательств а 04 12 03.0.I8.S2380 70,5 70,5
Вид расхода:2.4.4;Пэочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 03.0.I8.S2380 2.4.4 70,5 70,5

Целевая статья: 04.3.01.99990;реализация мероприятий 04 12 04.3.01.99990 50,0 50,0
Вид расхода:2.4.4;Пэочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 04.3.01.99990 2.4.4 50,0 50,0

Целевая статья: 10.0.02.99990;реализация мероприятий 04 12 10.0.02.99990 300,0 300,0
Вид расхода:2.4.4;Пэочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 10.0.02.99990 2.4.4 300,0 300,0
Целевая статья: 14.3.01.20020;реализация мероприятий в области энергосбережения и энергетической 
эффективности 04 12 14.3.01.20020 550,0 550,0
Вид расхода:2.4.4;Пэочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 14.3.01.20020 2.4.4 550,0 550,0
Целевая статья: 15.0.01.82671;субсидии для реализации полномочий в области жилищного 
строительства (мероприятия по градостроительной деятельности) 04 12 15.0.01.82671 3 255,0 930,0
Вид расхода:2.4.4;Пэочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 15.0.01.82671 2.4.4 3 255,0 930,0

Целевая статья: 15.0.01.S2671;мероприятия по градостроительной деятельности 04 12 15.001.82671 245,0 70,0
Вид расхода:2.4.4;Пэочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 15.0.01.S2671 2.4.4 245,0 70,0
Целевая статья: 22.3.02.00590;расхо(uы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 04 12 22.3.02.00590 58 706,9 58 706,9

Вид расхода:1.1 1;Фонд оплаты труда учреждений 04 12 22.3.02.00590 1.1.1 41 162,5 41 162,5
Вид расхода:1.1.2;Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 04 12 22.3.02.00590 1.1.2 1 236,1 1 236,1
Вид расхода:1.1.9;Взносы по обязат ельному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 04 12 22.3.02.00590 1.1.9 12 138,0 12 138,0
Вид расхода:2.4.4;Пэочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государств енных 
(муниципальных) нужд 04 12 22.3.02.00590 2.4.4 3 603,8 3 603,8

Вид расхода:8.5.2;Уплата прочих налогов, сборов 04 12 22.3.02.00590 8.5.2 0,5 0,5
Вид расхода:8.5.3;Уплата иных платежей 04 12 22.3.02.00590 8.5.3 566,0 566,0
Раздел: Ж ИЛИ ЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 773 380,3 1 004 760,5
Подраздел: Жилищное хозяйство 05 01 714 017,1 942 068,8
Целев ая статья: 11.3.01.Ц2661;субсидии для реализации полномочии в области жилищных отношении 
(Субсидии на приобретение жилья в целях переселения граждан из жилых домов, признанных 
аварийными, на обеспечение жильем граждан, состоящих на учете для его получения на условиях 
социального найма, формирование маневренного жилищного фонда, переселение граждан с территорий 
с низкой плотностью населения и/или труднодоступных местностей автономного округа, переселения 
граждан из жилых домов, находящихся в зоне подтопления и (или) в зоне береговой линии, 
подверженной абразии, расселение приспособленных для проживания строений, создание наемных

05 01 11.3.01.82661 90 450,1 90 450,1

Вид расхода:4.1.2;Бю^жетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственность 05 01 11.3.01.82661 4.1.2 90 450,1 90 450,1

Целев ая статья: 11.3.01^2661;реализации полномочий в области жилищных отношений (Субсидии на 
приобретение жилья в целях переселения граждан из жилых домов, признанных аварийными, на 
обеспечение жигьем граждан, состоящих на учете для его получения на условиях социального найма, 
формирование маневренного жилищного фонда, переселение граждан с территорий с низкой 
плотностью населения и/или труднодоступных местностей автономного округа, переселения граждан из 
жилых домов, находящихся в зоне подтопления и (или) в зоне береговой линии, подверженной абразии, 
расселение приспособленных для проживания строений, создание наемных домов социального 
ис пользов ания)

05 01 11.3.01.S2661 6 808,1 6 808,1

Вид расхода:4.1.2;Бкджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в 
государств енную (муниципальную) собственность 05 01 11.3.01.S2661 4.1.2 6 808,1 6 808,1
Целев ая статья: 11.3.03.826/2;субсидии для реализации полномочий в области жилищного 
строительства (мероприятия по освобождению земельных участков , планируемых для жилищного 
строительства и комплекс мероприятий по формиров анию земельных участков для индивидуального

05 01 11.3.03.82672 19 601,5 21 926,5

Вид расхода :2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 01 11.3.03.82672 2.4.4 19 601,5 21 926,5
Целев ая статья: 1 1 .3.03^26/2;реализация полномочий в области жилищного строительств а 
(мероприятия по освобождению земельных участков, планируемых для жилищного строительства и 
комплекс мероприятий по формиров анию земельных участков для индивидуального жилищного

05 01 11.3.03.S2672 1 475,4 1 650,4

Вид расхода :2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 01 11.3.03.S2672 2.4.4 1 475,4 1 650,4
Целев ая статья: 11.3.Ь3.6/483;обеспечение устойчивого сокращения непригодного для прожив ания 
жилищного фонда, за счет средств, поступивших от государств енной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства

05 01 11.3.F3.67483 170 630,7 235 588,0

Вид расхода:4.1.2;Бкджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в 
государств енную (муниципальную) собственность 05 01 11.3.F3.67483 4.1.2 170 630,7 235 588,0
Целевая статья: 11.3.Р3.67484;обес печение устойчивого сокращения непригодного для проживания 
жилищного фонда, за счет средств бюджета автономного округа 05 01 11.3.F3.67484 380 377,5 525 183,3
Вид расхода:4.1.2;Бкджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в 
государств енную (муниципальную) собственность 05 01 11.3.F3.67484 4.1.2 380 377,5 525 183,3
Целевая статья: 11.3.F3.6748S;о6еспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания 
жилищного фонда 05 01 11.3.F3.6748S 41 473,8 57 262,4
Вид расхода:4.1.2;Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в 
государств енную (муниципальную) собственность 05 01 11.3.F3.6748S 4.1.2 41 473,8 57 262,4

Целев ая статья: 14.4.01.99990;реализация мероприятий г 05 01 14.4.01.99990 1 500,0 1 500,0
Вид расхода :2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 01 14.4.01.99990 2.4.4 1 500,0 1 500,0

Целев ая статья: 14.5.01.61600;предоставление субсидии организациям 05 01 14.5.01.61600 1 700,0 1 700,0
Вид расхода :6.3.3;Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопров ождению 05 01 14.5.01.61600 6.3.3 1 700,0 1 700,0
Подраздел: Коммунальное хозяйство г 05 02 15 975,5 13 498,9
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Целевая статья: 14.2.01.82591;субсидия на реализацию полномочий в сфере жилищно-коммунального 
комплекса
(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 4 755,9 4 625,6

вид расхода:8.1.2;Субсидии (гранты в форме субсидии.) на финансовое обеспечение затрат в связи с 
производством (реализацией товаров), выполнением работ, оказанием услуг, подлежащие 
казначейскому сопровождению

05 02 14.2.01.82591 8.1.2 4 755,9 4 625,6

Целевая статья: 14.2.01.99990;реализация мероприятий 05 02 14.2.01.99990 500,0 500,0
Вид расхода:2.4.4;1 рочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 02 14.2.01.99990 2.4.4 500,0 500,0

Целевая статья: 14.2.01^2591;капитальный ремонт (с заменой) систем газораспределения, 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в том числе с применением композитных 05 02 14.2.01 S2591 839,3 816,3
Вид расхода:8.1 2;субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с 
производством (реализацией товаров), выполнением работ, оказанием услуг, подлежащие 
казначейскому сопровождению

05 02 14.2.01 S2591 8.1.2 839,3 816,3

Целевая статья: 14.2.02.61600;предоставление субсидий организациям 05 02 14.2.02.61600 4 000,0 1 500,0
Вид расхода:8.11;Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически 
понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием 05 02 14.2.02.61600 8.1.1 4 000,0 1 500,0
целевая статья: 14.2.03.84230; субвенции на возмещение недополученных доходов организациям, 
осуществляющим реализацию электрической энергии населению и приравненным к ним категориям 
потребителей в зоне децентрализованного электроснабжения Ханты-Мансийского автономного округа -  
Югры по социально ориентированным тарифам и сжиженного газа по социально ориентированным

05 02 14.2.03.84230 5 880,3 6 057,0

Вид расхода:8.11;Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически 
понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием 05 02 14.2.03.84230 8.1.1 5 880,3 6 057,0

Подраздел: Благоустройство 05 03 43 375,0 49 180,1
Целевая статья: 14.1.02.61700;субсидии, предоставляемые в форме грантов победителям конкурса 
поддержки местных инициатив 05 03 14.1.02.61700 3 000,0 3 000,0

Вид расхода:6.3.2;Субсидии (гранты в форме субсидий), подлежащие казначейскому сопровождению 05 03 14.1.02.61700 6.3.2 3 000,0 3 000,0
Целевая статья: 14.1.02.99990;реализация мероприятий 05 03 14.1.02.99990 21 500,0 26 501,0
Вид расхода:2.4.4;1 рочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 14.1.02.99990 2.4.4 21 500,0 26 501,0

Целевая статья: 23.2Р2.55550;реализация программ формирования современной городской среды 05 03 23.2.F2.55550 18 875,0 19 679,1
Вид расхода:2.4.4;1 рочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 23.2.F2.55550 2.4.4 18 875,0 19 679,1

Подраздел: Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 12,7 12,7

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 № 36-оз "О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры отдельными государственными полномочиями для обеспечения жигыми 
помещениями отдельных категорий граждан, определенных федеральным законодательством"

05 05 11.2.02.84220 10,1 10,1

Вид расхода:2.4.4;1 рочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 05 11.2.02.84220 2.4.4 10,1 10,1

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 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: ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 1 168,6 1 168,6
Подраздел: Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 1 168,6 1 168,6
Целевая статья: 21.0.01.84290;субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий 
Ханты-Мансийского округа -Югры в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами 06 05 21.0.01.84290 168,6 168,6

Вид расхода:2.4.4;1 рочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 06 05 21.0.01.84290 2.4.4 168,6 168,6

Целевая статья: 21.0.01.99990;реализация мероприятий 06 05 21.0.01.99990 1 000,0 1 000,0
Вид расхода:2.4.4;Грочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 06 05 21.0.01.99990 2.4.4 1 000,0 1 000,0

Раздел: ОБРАЗОВАНИЕ 07 2 630 709,9 2 633 972,9
Подраздел: Дошкольное образование 07 01 922 878,4 922 878,2
Целевая статья: 20.1.02.00590;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 07 01 20.1.02.00590 185 276,4 185 276,2

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 6.2.1 157 555,0 157 554,9

Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 01 20.1.02.00590 6.2.2 27 721,4 27 721,3
Целевая статья: 20.1.02.84050; субвенции на выплату компенсации части родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образов ательные 
программы дошкольного образования (администрирование)

07 01 20.1.02.84050 2 001,4 2 001,4

Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 01 20.1.02.84050 6.2.2 2 001,4 2 001,4
Целевая статья: 20.1.02.84301;Единая субвенции для обеспечения государственных гарантий на 
получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления 
муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельных 
государственных полномочий (госстандарт дошкольники)

07 01 20.1.02.84301 721 341,0 721 341,0

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 6.2.1 721 341,0 721 341,0

Целевая статья: 20.1.04.82470;субсидии на создание условий для осуществления присмотра и ухода за 
детьми, содержания детей в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по реализации образовательных программ дошкольного образования, расположенных на территории 
муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры

07 01 20.1.04.82470 2 160,0 2 160,0

вид расхода:8.1.2;Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с 
производством (реализацией товаров), выполнением работ, оказанием услуг, подлежащие 
казначейскому сопровождению

07 01 20.1.04.82470 8.1.2 2 160,0 2 160,0

Целевая статья: 20.1.04.84302;Единая субвенции для обеспечения государственных гарантий на 
получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления 
муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельных 
государственных полномочий (госстандарт дошкольники-" планета")

07 01 20.1.04.84302 12 099,6 12 099,6

вид расхода:8.1.2;Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с 
производством (реализацией товаров), выполнением работ, оказанием услуг, подлежащие 
казначейскому сопровождению

07 01 20.1.04.84302 8.1.2 12 099,6 12 099,6

Подраздел: Общее образование 07 02 1 394 834,2 1 394 534,2
Целевая статья: 20 .102.00590;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 07 02 20.1.02.00590 167 150,9 167 150,9
Вид расхода:6.1 .1 ;Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 20.1.02.00590 6.1.1 27 259,4 27 259,4

Вид расхода:6.1 2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 20.1.02.00590 6.1.2 1 635,2 1 635,2
Вид расхода:6.2.1;Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 20.1.02.00590 6.2.1 119 069,0 119 069,0

Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 20.1.02.00590 6.2.2 19 187,3 19 187,3
□елевая 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 354,6 354,6

Вид расхода:6.1 2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 20.1.02.84050 6.1.2 12,4 12,4
Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 20.1.02.84050 6.2.2 342,2 342,2
Целевая статья: 20.1.02.84303;Единая субвенции для обеспечения государственных гарантий на 
получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления 
муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельных 
государственных полномочий (госстандарт общеобразовательные школы)

07 02 20.1.02.84303 963 579,3 963 579,3

Вид расхода:6.1.1;Субсидии бюдаетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 20.1.02.84303 6.1.1 101 828,1 101 828,1
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 6.2.1 861 751,2 861 751,2

Целевая статья: 20.1.05.99990;реализация мероприятий 07 02 20.1.05.99990 300,0 0,0
Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 20.1.05.99990 6.2.2 300,0 0,0

в муниципальных общеобразовательных организациях, частных общгобразовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 
основным общеобразовательным программам

07 02 20.1.07.84030 70 724,1 70 724,1

Вид расхода:3.2.1;Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 07 02 20.1.07.84030 3.2.1 1 893,1 1 893,1
Вид расхода:6.1 1;Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 20.1.07.84030 6.1.1 10 375,1 10 375,1
Вид расхода:6.2.1;Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 20.1.07.84030 6.2.1 58 455,9 58 455,9
Целевая статья: 20.2.Е1.82690;1субсидии на приобретение, создание в соответствии с концессионными 
соглашениями, соглашениями о муниципально-частном партнерстве объектов недвижимого имущества 
для размещения общеобразовательных организаций

07 02 20.2.E1.82690 173 452,8 173 452,8

Вид расхода:4.15;Бюдаетные инвестиции в соответствии с концессионными соглашениями 07 02 20.2.E1.82690 4.1.5 173 452,8 173 452,8
Целевая статья: 20.2.E1.S2690;1приобретение, создание в соответствии с концессионными 
соглашениями, соглашениями о муниципально-частном партнерстве объектов недвижимого имущества 
для размещения общеобразовательных организаций

07 02 20.2.E1.S2690 19 272,5 19 272,5

Вид расхода:4.15;Бюдаетные инвестиции в соответствии с концессионными соглашениями 07 02 20.2.E1.S2690 4.1.5 19 272,5 19 272,5
Подраздел: Дополнительное образование детей 07 03 156 154,7 156 654,7
Целевая статья: 06.2.01.99990;реализация мероприятий 07 03 06.2.01.99990 50,0 50,0
Вид расхода:6.1 2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 06.2.01.99990 6.1.2 50,0 50,0
Целевая статья: 06.3.01.00590;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 07 03 06.3.01.00590 155 528,7 155 528,7
Вид расхода:6.1 1;Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 03 06.3.01.00590 6.1.1 152 608,3 152 608,3

Вид расхода:6.1 2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 06.3.01.00590 6.1.2 2 920,4 2 920,4
Целевая статья: 16.0.01.42110;строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 07 03 16.0.01.42110 500,0 1 000,0
Вид расхода:2.4.4;Пэочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 03 16.0.01.42110 2.4.4 500,0 1 000,0
Целевая статья: 17.2.01.20040;мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотикам и их 
незаконному обороту 07 03 17.2.01.20040 76,0 76,0

Вид расхода:6.1 2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 17.2.01.20040 6.1.2 60,0 60,0
Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 03 17.2.01.20040 6.2.2 16,0 16,0
Подраздел: Мэлодежная политика 07 07 78 836,4 82 399,6
Целевая статья: 04.1.01.99990;реализация мероприятий 07 07 04.1.01.99990 50,0 50,0
Вид расхода:6.3.2;Субсидии (гранты в форме субсидий), подлежащие казначейскому сопровождению 07 07 04.1.01.99990 6.3.2 50,0 50,0
Целевая статья: 18.1.02.99990;реализация мероприятий 07 07 18.1.02.99990 10,0 10,0
Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 07 18.1.02.99990 6.2.2 10,0 10,0

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, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) - в лагерях труда и отдыха с дневным 
пребыванием детей

07 07 20.3.01.82050 7 409,8 7 409,8

Вид расхода:6.2.1;Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 07 20.3.01.82050 6.2.1 7 409,8 7 409,8
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 14 725,4 14 725,4
Вид расхода:6.2.1;Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 07 20.3.01.84080 6.2.1 14 725,4 14 725,4

Целевая статья: 20.3.01.52050;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, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) - в лагерях труда и отдыха с дневным 
пребыванием детей

07 07 20.3.01.S2050 3 175,7 3 175,7

Вид расхода:6.2.1;Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 07 20.3.01.S2050 6.2.1 3 175,7 3 175,7
Целевая статья: 20.3.02.00590;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 07 07 20.3.02.00590 53 465,5 53 465,5
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 51 122,7 51 122,7

Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 07 20.3.02.00590 6.2.2 2 342,8 2 342,8
Целевая статья: 20.3.03.99990;реализация мероприятий 07 07 20.3.03.99990 0,0 3 563,2
Вид расхода :6.2.1 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 07 20.3.03.99990 6.2.1 0,0 3 563,2

Подраздел: Другие вопросы в области образования 07 09 78 006,2 77 506,2
Целевая статья: 1 7.2.01.20040;мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотикам и их 
незаконному обороту 07 09 17.2.01.20040 30,0 30,0

Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 09 17.2.01.20040 6.1.2 30,0 30,0
Целевая статья: 20.1.01.02040;расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 07 09 20.1.01.02040 31 092,9 31 092,9
Вид расхода:1.2.1;Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 07 09 20.1.01.02040 1.2.1 22 756,3 22 756,3
Вид расхода:1.2.2;Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 07 09 20.1.01.02040 1.2.2 737,7 737,7
Вид расхода:1.2.9;Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 07 09 20.1.01.02040 1.2.9 6 420,5 6 420,5
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 1 178,4 1 178,4

Целевая статья: 20.1.05.99990;реализация мероприятий 07 09 20.1.05.99990 500,0 0,0
Вид расхода:2.4.4;Пэочая закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 20.1.05.99990 2.4.4 500,0 0,0
Целевая статья: 20.1.06.00590;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 07 09 20.1.06.00590 13 456,4 13 456,4

Вид расхода:1.1.1;Фонд оплаты труда учреждений 07 09 20.1.06.00590 1.1.1 9 734,2 9 734,2
Вид расхода :1.1.2;Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 07 09 20.1.06.00590 1.1.2 282,3 282,3
Вид расхода:1.1.9;Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 07 09 20.1.06.00590 1.1.9 2 905,3 2 905,3

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 20.1.06.00590 2.4.4 531,3 531,3

Вид расхода:8.5.1;Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 07 09 20.1.06.00590 8.5.1 3,3 3,3
Целевая статья: 20.3.01.84080;субвенции на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей, 
в том числе в этнической среде 07 09 20.3.01.84080 567,2 567,2
Вид расхода:6.2.1;Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 09 20.3.01.84080 6.2.1 567,2 567,2

Целевая статья: 22.3.03.00590;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 07 09 22.3.03.00590 32 359,7 32 359,7

Вид расхода: 1.1 1;Фонд оплаты труда учреждений 07 09 22.3.03.00590 1.1.1 23 110,7 23 110,7
Вид расхода: 1.1 2;Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 07 09 22.3.03.00590 1.1.2 762,4 762,4
Вид расхода: 1.1 9;Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 07 09 22.3.03.00590 1.1.9 6 814,9 6 814,9
Вид расхода:2.4.4;Пэочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 22.3.03.00590 2.4.4 1 671,7 1 671,7

Раздел: КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 237 231,9 237 249,9
Подраздел: Культура 08 01 236 987,3 236 987,3
Целевая статья: 04.1.01.99990;реализация мероприятий 08 01 04.1.01.99990 150,0 150,0
Вид расхода :6.3.2;Субсидии (гранты в форме субсидий), подлежащие казначейскому сопровождению 08 01 04.1.01.99990 6.3.2 150,0 150,0
Целевая статья: 06.1.01.82520;субсидии на развитие сферы культуры в муниципальных образованиях 
автономного округа 08 01 06.1.01.82520 393,3 393,3
Вид расхода :6.1 1;Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 08 01 06.1.01.82520 6.1.1 393,3 393,3

округа 08 01 06.1.01.S2520 69,4 69,4
Вид расхода :6.1 1;Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 08 01 06.1.01.S2520 6.1.1 69,4 69,4

Целевая статья: 06.2.03.99990;реализация мероприятий 08 01 06.2.03.99990 2 631,5 2 631,5
Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08 01 06.2.03.99990 6.2.2 2 631,5 2 631,5
Целевая статья: 06.3.01.00590;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 08 01 06.3.01.00590 233 618,1 233 618,1
Вид расхода :6.1 1;Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 08 01 06.3.01.00590 6.1.1 52 976,6 52 976,6

Вид расхода :6.1 2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 06.3.01.00590 6.1.2 756,3 756,3
Вид расхода:6.2.1;Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 08 01 06.3.01.00590 6.2.1 175 817,2 175 817,2

Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08 01 06.3.01.00590 6.2.2 4 068,0 4 068,0
Целевая статья: 17.2.01.20040;мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотикам и их 
незаконному обороту 08 01 17.2.01.20040 25,0 25,0

Вид расхода :6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08 01 17.2.01.20040 6.2.2 25,0 25,0
Целевая статья: 18.1.01.99990;реализация мероприятий 08 01 18.1.01.99990 100,0 100,0
Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08 01 18.1.01.99990 6.2.2 100,0 100,0
Подраздел: Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 244,6 262,6
Целевая статья: 22.1.02.84100;субвенции на осущгствление полномочий по хранению, комплектованию, 
учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры

08 04 22.1.02.84100 244,6 262,6

Вид расхода:2.4.4;Пэочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 04 22.1.02.84100 2.4.4 244,6 262,6

Раздел: ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 888,4 888,4
Подраздел: Другие вопросы в области здравоохранения 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 09 09 14.1.01.84280 888,4 888,4
Вид расхода:2.4.4;Пэочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 09 14.1.01.84280 2.4.4 888,4 888,4

Раздел: СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 200 950,5 197 763,0
Подраздел: Пенсионное обеспечение 10 01 6 000,0 1 000,0
Целевая статья: 40.0.05.71601;доплаты к пенсии муниципальным служащим 10 01 40.0.05.71601 6 000,0 1 000,0
Вид расхода:3.2.1;Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 10 01 40.0.05.71601 3.2.1 6 000,0 1 000,0

Подраздел: Социальное обеспечение населения 10 03 55 844,9 72 734,1
Целевая статья: 06.2.03.99990;реализация мероприятий 10 03 06.2.03.99990 368,5 368,5
Вид расхода:3.2.1;Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 10 03 06.2.03.99990 3.2.1 368,5 368,5

Целевая статья: 11 2.01.51350;субвенции на осущгствление полномочий по обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ 10 03 11.2.01.51350 9 450,2 9 450,2

Вид расхода:3.2.2;Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 11.2.01.51350 3.2.2 9 450,2 9 450,2
Целевая статья: 11 2.01.51760;субвенции на осущгствление полномочий по обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ " 
О социальной защлте инвалидов в Российской Федерации"

10 03 11.2.01.51760 1 890,0 1 890,0

Вид расхода :3.2.2;Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 11.2.01.51760 3.2.2 1 890,0 1 890,0
Вид расхода:3.2.2;Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 11.4.01.82663 3.2.2 0,0 0,0
Целевая статья: 11.4.01Х1780;Мгроприятия по переселению граждан из не предназначенных для 
проживания строений, созданных в период промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока 10 03 11.4.01.L1780 43 636,2 60 525,4

Вид расхода:3.2.2;Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 11.4.01.L1780 3.2.2 43 636,2 60 525,4
Целевая статья: 40.0.05.71602;единовременные выплаты пострадавшим при пожаре 10 03 40.0.05.71602 500,0 500,0
Вид расхода:3.2.1;Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 10 03 40.0.05.71602 3.2.1 500,0 500,0

Подраздел: Охрана семьи и детства 10 04 120 519,0 105 442,3
Целевая статья: 11.1.01Х4970;реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 10 04 11.1.01.L4970 581,4 598,9
Вид расхода:3.2.2;Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 04 11.1.01.L4970 3.2.2 581,4 598,9
Целевая статья: 11 2.01.84310;субвенции на предоставление жиглы помещгний детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей,лицам по договорам найма специализированных жилых 10 04 11.2.01.84310 27 218,9 10 207,1
Вид расхода :4.12;Бюдаетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственность 10 04 11.2.01.84310 4.1.2 27 218,9 10 207,1
Целевая статья: 20.1.03.84050; субвенции на выплату компенсации части родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образов ательные 
программы дошкольного образования

10 04 20.1.03.84050 44 809,0 44 809,0

Вид расхода:3.1 3;Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 10 04 20.1.03.84050 3.1.3 44 809,0 44 809,0
Целевая статья: 40.0.06.84060;субвенции на предоставление дополнительных мер социальной 
поддержки детям-сиротам и детям, оставшемся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителям, приемным родителям

10 04 40.0.06.84060 47 909,7 49 827,3

Вид расхода:3.2.3;Пэиобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального 
обеспечения 10 04 40.0.06.84060 3.2.3 47 909,7 49 827,3

Подраздел: Другие вопросы в области социальной политики 10 06 18 586,6 18 586,6
Целевая статья: 04.1.01.61600;предоставление субсидий организациям 10 06 04.1.01.61600 100,0 100,0
Вид расхода:6.3.2;Субсидии (гранты в форме субсидий), подлежащие казначейскому сопровождению 10 06 04.1.01.61600 6.3.2 100,0 100,0

(за исключением осущгствления контроля за использованием и сохранностью жилых помещений, 
нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками 
которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, за обеспечением 
надлежащг го санитарного и технического состояния жилых помещений, а также за распоряжением ими)

10 06 22.1.02.84321 18 351,3 18 351,3

Вид расхода :1.2.1;Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 10 06 22.1.02.84321 1.2.1 11 762,3 11 762,3
Вид расхода :1.2.2;Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 10 06 22.1.02.84321 1.2.2 857,4 857,4

Вид расхода:1.2.9;Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 10 06 22.1.02.84321 1.2.9 3 571,0 3 571,0

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 06 22.1.02.84321 2.4.4 1 410,8 1 410,8

Вид расхода :6.3.1;Субсидии на возмещгние недополученных доходов и (или) возмещение фактически 
понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием 10 06 22.1.02.84321 6.3.1 749,8 749,8

сохранностью жилых помещгний, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам 
социального найма либо собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей, за обеспечением надлежащего санитарного и технического состояния жилых 
помещений, а также за распоряжением ими

10 06 22.1.02.84322 135,3 135,3

Вид расхода :1.2.1;Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 10 06 22.1.02.84322 1.2.1 100,0 100,0
Вид расхода:1.2.9;Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 10 06 22.1.02.84322 1.2.9 35,3 35,3

Раздел: ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 224 863,7 218 773,7
Подраздел: Физическая культура 11 01 224 863,7 218 773,7
Целевая статья: 04.1.01.99990;реализация мероприятий 11 01 04.1.01.99990 200,0 200,0
Вид расхода:6.3.2;Субсидии (гранты в форме субсидий), подлежащие казначейскому сопровождению 11 01 04.1.01.99990 6.3.2 200,0 200,0
Целевая статья: 09.1.02.99990;реализация мероприятий 11 01 09.1.02.99990 700,0 0,0
Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 11 01 09.1.02.99990 6.2.2 700,0 0,0
Целевая статья: 09.1.04.99990;реализация мероприятий 11 01 09.1.04.99990 2 500,0 0,0
Вид расхода:2.4.4;Пэочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 01 09.1.04.99990 2.4.4 2 000,0 0,0

Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 11 01 09.1.04.99990 6.2.2 500,0 0,0
Целевая статья: 09.1.05.00590;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 11 01 09.1.05.00590 215 432,5 215 432,5
Вид расхода:6.2.1;Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 11 01 09.1.05.00590 6.2.1 209 102,4 209 102,4

Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 11 01 09.1.05.00590 6.2.2 6 330,1 6 330,1
Целевая статья: 09.2 .01.82110; субсидии на софинансирование расходов муниципальных образований 
по обеспечению физкультурно-спортивных организаций, осущгствляющих подготовку спортивного 
резерва, спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, медицинским сопровождением 
тренировочного процесса, тренировочными сборами и обеспечению их участия в соревнованиях

11 01 09.2.01.82110 1 580,4 1 580,4

Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 11 01 09.2.01.82110 6.2.2 1 580,4 1 580,4
Целевая статья: 09.2.01.99990;реализация мероприятий 11 01 09.2.01.99990 3 000,0 0,0
Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 11 01 09.2.01.99990 6.2.2 3 000,0 0,0
Целевая статья: 09.2.01 ^2110;расходы муниципальных образований по обеспечению физкультурно
спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, спортивным 
оборудованием, экипировкой и инвентарем, медицинским сопровождением тренировочного процесса, 
тренировочными сборами и обеспечению их участия в соревнованиях

11 01 09.2.01.S2110 83,2 83,2

Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 11 01 09.2.01.S2110 6.2.2 83,2 83,2
Целевая статья: 09.2.03.82110;субсидии на софинансирование расходов муниципальных образований 
по обеспечению физкультурно-спортивных организаций, осущгствляющих подготовку спортивного 
резерва, спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, медицинским сопровождением 
тренировочного процесса, тренировочными сборами и обеспечению их участия в соревнованиях

11 01 09.2.03.82110 1 299,2 1 403,7

Вид расхода :6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 11 01 09.2.03.82110 6.2.2 1 299,2 1 403,7
Целевая статья: 09.2.03^21'Ю;расходы муниципальных образований по обеспечению физкультурно
спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, спортивным 
оборудованием, экипировкой и инвентарем, медицинским сопровождением тренировочного процесса, 
тренировочными сборами и обеспечению их участия в соревнованиях

11 01 09.2.03.S2110 68,4 73,9

Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 11 01 09.2.03.S2110 6.2.2 68,4 73,9
Раздел: СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 18 894,6 18 894,6
Подраздел: Периодическая печать и издательства 12 02 15 575,6 15 575,6
Целевая статья: 08.0.01.00590;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 12 02 08.0.01.00590 15 575,6 15 575,6
Вид расхода:6.2.1;Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 12 02 08.0.01.00590 6.2.1 15 421,2 15 421,2

Вид расхода :6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 12 02 08.0.01.00590 6.2.2 154,4 154,4
Подраздел: Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 3 319,0 3 319,0
Целевая статья: 04.2.02.99990;реализация мероприятий 12 04 04.2.02.99990 10,0 10,0
Вид расхода:2.4.4;Пэочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 04 04.2.02.99990 2.4.4 10,0 10,0

Целевая статья: 04.2.03.99990;реализация мероприятий 12 04 04.2.03.99990 20,0 20,0
Вид расхода:2.4.4;Пэочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 04 04.2.03.99990 2.4.4 20,0 20,0

Целевая статья: 08.0.01.99990;реализация мероприятий 12 04 08.0.01.99990 3 000,0 3 000,0
Вид расхода:2.4.4;Пэочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 04 08.0.01.99990 2.4.4 3 000,0 3 000,0
Целевая статья: 17.1.04.20050;мероприятия по профилактике правонарушений в сфере общгственного 
порядка 12 04 17.1.04.20050 30,0 30,0
Вид расхода:2.4.4;Пэочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 04 17.1.04.20050 2.4.4 30,0 30,0
Целевая статья: 17.2.01.20040;мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотикам и их 
незаконному обороту 12 04 17.2.01.20040 19,0 19,0

Вид расхода:2.4.4;Пэочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 04 17.2.01.20040 2.4.4 19,0 19,0

Целевая статья: 18.1.02.99990;реализация мероприятий 12 04 18.1.02.99990 40,0 40,0
Вид расхода:2.4.4;Пэочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 04 18.1.02.99990 2.4.4 40,0 40,0

Целевая статья: 18.1.05.99990;реализация мероприятий 12 04 18.1.05.99990 100,0 100,0
Вид расхода:2.4.4;Пэочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 04 18.1.05.99990 2.4.4 100,0 100,0

Целевая статья: 18.3.01.99990;реализация мероприятий 12 04 18.3.01.99990 100,0 100,0
Вид расхода:2.4.4;Пэочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 04 18.3.01.99990 2.4.4 100,0 100,0

Раздел: ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 4 177,0 4 177,0
Подраздел: Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 4 177,0 4 177,0
Целевая статья: 05.2.01.99990;реализация мероприятий 13 01 05.2.01.99990 4 177,0 4 177,0
Вид расхода :7.3.0;Обслуживание муниципального долг а 13 01 05.2.01.99990 7.3.0 4 177,0 4 177,0

В с е го  р а с х о д о в : 4 843 657,5 5 092 093,1
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Приложение 6 

к  решению Думы города Мегиона 
от " 27_ "_04_2020№_431__

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 2020 год

(тыс.рублей)

Наименование КЦСР КВР
Сумма на 2020 

год

1 2 3 4

01.0.00.00000; Муниципальная программа "Развитие систем гражданской защиты населения городского 
округа город Мегион на 2019-2025 годы"

01 38 761,3

01.1.00.00000;подпрограмма "Функционирование единой дежурно - диспетчерской службы городского 
округа город Мегион"

01 1 1 500,0

безопасности" 01 1 01 1 500,0

01.1.01.99990;реализация мероприятий 01 1 01 99990 1 500,0

(м униципальны х)нужд 01 1 01 99990 244 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

01.2.01.00000;основное мероприятие "Совершенствование системы оповещения населения городского 
округа"

01 2 01 400,0

01.2.01.99990;реализация мероприятий 01 2 01 99990 400,0
Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных 
(м униципальны х)нужд

01 2 01 99990 244 400,0

01.3.00.00000;подпрограмма "Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций" 01 3 36 861,3

01.3.01.00000;основное мероприятие "Обеспечение деятельности МКУ "УГЗН" 01 3 01 36 561,3

01.3.01.00590;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 01 3 01 00590 36 561,3

Вид расхода:1.1.1;Фонд оплаты труда учреждений 01 3 01 00590 111 25 393,5

Вид расхода:1.1.2;Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 01 3 01 00590 112 838,6
Вид расхода:1.1.9; Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений

01 3 01 00590 119 7 491,8

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

01 3 01 00590 244 2 616,5

Вид расхода:8.5.1;Уплата налога на имущ ество организаций и земельного налога 01 3 01 00590 851 187,1

Вид расхода:8.5.2;Уплата прочих налогов, сборов 01 3 01 00590 852 29,8

Вид расхода:8.5.3;Уплата иных платежей 01 3 01 00590 853 4,0
01.3.02.00000;основное мероприятие "Обеспечение выполнения полномочий и функций МКУ "УГЗН в 
установленных сферах деятельности"

01 3 02 300,0

01.3.02.99990;реализация мероприятий 01 3 02 99990 300,0
Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных 
(м униципальны х)нужд

01 3 02 99990 244 300,0

02.0.00.00000; Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в городском округе город 
Мегион на 2019-2025 годы"

02 0 4 521,5

02.0.01.00000;основное мероприятие "Совершенствование государственного управления охраной труда 
в городском округе город Мегион"

02 0 01 3 411,0

02.0.01.84120;субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых 
отношений и государственного управления охраной труда

02 0 01 84120 3 361,0

Вид расхода:1.2.1;Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 02 0 01 84120 121 2 044,1
Вид расхода:1.2.2;Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда

02 0 01 84120 122 144,0

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 129 587,8

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

02 0 01 84120 244 585,1

02.0.01.99990;реализация мероприятий 02 0 01 99990 50,0
Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

02 0 01 99990 244 50,0

02.0.02.00000;основное мероприятие "Развитие социального партнерства между органами 
исполнительной власти, органами местного самоуправления, работодателями и общественными 
организациями для реализации государственной политики в области охраны труда"

02 0 02 0,5

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 0 02 99990 244 0,5

02.0.03.00000;основное мероприятие "Снижение производственного травматизма" 02 0 03 1 100,0

02.0.03.99990;реализация мероприятий 02 0 03 99990 1 100,0
Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

02 0 03 99990 244 213,2

Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 02 0 03 99990 612 179,3

Вид расхода:6.2.2; Субсидии автономным учреждениям на иные цели 02 0 03 99990 622 707,5

02.0.04.00000; основное мероприятие " Улучшение условий труда в городском округе город Мегион" 02 0 04 10,0

02.0.04.99990;реализация мероприятий 02 0 04 99990 10,0
Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

02 0 04 99990 244 10,0

03.0.00.00000; Муниципальная программа "Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства на территории городского округа город Мегион на 2019-2025 годы"

03 0 4 860,5

03.0.14.00000; Региональный проект "Расширение доступа субъектов малого и среднего 
предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию" 03 0 4 4 219,6

03.0.14.82380;субсидии на поддержку малого и среднего предпринимательства 03 0 4  82380 3 755,4
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 03 0 4  82380 811 3 755,4

03.0.14.82380;поддержка малого и среднего предпринимательства 03 0 4  82380 464,2
Вид расхода:8.1.1;Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически 
понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием

03 0 4  82380 811 464,2

03.0.18.00000; Региональный проект "Популяризация предпринимательства" 03 0 В 640,9

03.0.18.82380;субсидии на поддержку малого и среднего предпринимательства 03 0 В 82380 570,4
Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

03 0 I8 82380 244 570,4

03.0.18.82380;поддержка малого и среднего предпринимательства 03 0 8  82380 70,5
Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

03 0 I8 82380 244 70,5

04.0.00.00000; Муниципальная программа "Развитие гражданского общества на территории городского 
округа город Мегион на 2020-2025 годы"

04 1 230,0

04.1.00.00000;подпрограмма "Создание условий для реализации гражданских инициатив" 04 1 1 000,0
04.1.01.00000;основное мероприятие "Финансовая поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций"

04 1 01 1 000,0

04.1.01.61600;предоставление субсидий организациям 04 1 01 61600 400,0

Вид расхода:6.3.2;Субсидии (гранты в форме субсидий), подлежащее казначейскому сопровождению 04 1 01 61600 632 400,0

04.1.01.99990;реализация мероприятий 04 1 01 99990 600,0
Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 1 01 99990 244 13,0

Вид расхода:6.3.2;Субсидии (гранты в форме субсидий), подлежащее казначейскому сопровождению 04 1 01 99990 632 587,0
04.2.00.00000;подпрограмма "Обеспечение доступа граждан к информации о социально значимых 
мероприятиях города Мегиона"

04 2 30,0

04.2.02.00000;основное мероприятие "Организация и проведение информационных мероприятий для 
местных СМИ"

04 2 02 10,0

04.2.02.99990;реализация мероприятий 04 2 02 99990 10,0
Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 2 02 99990 244 10,0

04.2.03.00000;основное мероприятие "Содействие развитию социальной рекламы деятельности СОНКО 
в средствах массовой информации, а также размещению наружной социальной рекламы"

04 2 03 20,0

04.2.03.99990;реализация мероприятий 04 2 03 99990 20,0
Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 2 03 99990 244 20,0

04.3.00.00000;подпрограмма "Создание условий для выполнения функций, направленных на обеспечение 
прав и законных интересов жителей городского округа в отдельных сферах жизнедеятельности"

'  г

04 3 200,0

04.3.01.00000; основ ное мероприятие "Обеспечение взаимодействия с политическими партиями, 
избирательными комиссиями, законодательными(представительными) органами государственной 
власти и местного самоуправления в сфере регионального развития и содействия развитию местного 
самоуправления в городском округе город Мегион, прогноза общественно-политической ситуации"

04 3 01 200,0

04.3.01.99990;реализация мероприятий 04 3 01 99990 200,0
Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 3 01 99990 244 200,0

05.0.00.00000;Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в городском округе 
город Мегион на 2019-2025 годы"

05 37 364,5

05.1.00.00000;подпрограмма "Организация бюджетного процесса в городском округе город Мегион" 05 1 33 187,5
05.1.01.00000;основное мероприятие "Обеспечение деятельности главных распорядителей бюджетных 
средств в бюджетной сфере, в сфере налогов и сборов, в сфере закупок"

05 1 01 33 187,5

05.1.01.02040;расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 05 1 01 02040 31 524,7

Вид расхода:1.2.1;Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 05 1 01 02040 121 23 761,1
Вид расхода:1.2.2;Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда

05 1 01 02040 122 425,8

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 6 566,9

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

05 1 01 02040 244 770,9

05.1.01.02400;прочие мероприятия органов местного самоуправления 05 1 01 02400 1 627,8
Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 1 01 02400 244 1 627,8

05.1.01.20901;уплата членских взносов 05 1 01 20901 35,0

Вид расхода:8.5.3;Уплата иных платежей 05 1 01 20901 853 35,0

05.2.00.00000;подпрограмма "Управление муниципальным долгом" 05 2 4 177,0

05.2.01.00000;основное мероприятие "Обслуживание муниципального внутреннего долга " 05 2 01 4 177,0

05.2.01.99990;реализация мероприятий 05 2 01 99990 4 177,0

Вид расхода:7.3.0; Обслуживание муниципального долга 05 2 01 99990 730 4 177,0

06.0.00.00000;Муниципальная программа "Культурное пространство в городском округе город Мегион на 
2019-2025 годы"

06 409 127,3

06.1.00.00000;подпрограмма "Сохранение исторического и культурного наследия, снижение 
инф раструктурных ограничений с целью обеспечения функционирования всех видов культурной

06 1 11 271,6

06.1.01.00000;основное мероприятие "Развитие библиотечного дела" 06 1 01 962,7

06.1.01.82520;субсидии на развитие сферы культуры в муниципальных образованиях автономного 
округа

06 1 01 82520 393,3

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

06 1 01 82520 611 393,3

06.1.01.99990;реализация мероприятий 06 1 01 99990 500,0

Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 06 1 01 99990 612 500,0

06.1.01.82520;развитие сферы культуры в муниципальных образованиях автономного округа 06 1 01 82520 69,4
Вид расхода:6.1.1;Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

06 1 01 82520 611 69,4

06.1.02.00000;основное мероприятие "Развитие музейного дела" 06 1 02 280,0
06.1.02.85160;иные межбюджетные трансферты на реализацию наказов избирателей депутатам Думы 
ХМАО-Югры

06 1 02 85160 100,0

Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 06 1 02 85160 622 100,0

06.1.02.99990;реализация мероприятий 06 1 02 99990 180,0

Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 06 1 02 99990 622 180,0

06.1.03.00000;основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы учреждений 
культуры"

06 1 03 5 028,9

06.1.03.85160;иные межбюджетные трансферты на реализацию наказов избирателей депутатам Думы 
ХМАО-Югры

06 1 03 85160 100,0

Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 06 1 03 85160 622 100,0

06.1.03.99990;реализация мероприятий 06 1 03 99990 4 928,9
Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

06 1 03 99990 244 3 847,9

Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюдаетным учреждениям на иные цели 06 1 03 99990 612 671,0

Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 06 1 03 99990 622 410,0

06.1.A1.00000;Региональный проект "Культурная среда" 06 1 A1 5 000,0

06.1.A1.54540;иные межбюджетные трансферты на создание модельных муниципальных библиотек 06 1 A1 54540 5 000,0
Вид расхода:6.1.1;Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

06 1 A1 54540 611 5 000,0

06.2.00.00000;подпрограмма "Поддержка творческих инициатив, способствующ их самореализации 
населения"

06 2 7 434,2

06.2.01.00000;основное мероприятие "Поддержка одаренных детей и молодежи, развитие 
художественного образования"

06 2 01 250,0

06.2.01.99990;реализация мероприятий 06 2 01 99990 250,0

Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 06 2 01 99990 612 250,0

06.2.02.00000;основное мероприятие "Развитие профессионального искусства" 06 2 02 1 684,2
06.2.02.1_4660;субсидии на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической 
базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек

06 2 02 L4660 1 684,2

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

06 2 02 L4660 621 1 684,2

06.2.03.00000;основное мероприятие "Стимулирование культурного разнообразия в городском округе" 06 2 03 5 500,0

06.2.03.99990;реализация мероприятий 06 2 03 99990 5 500,0
Вид расхода:3.2.1;Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств

06 2 03 99990 321 368,5

Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 06 2 03 99990 612 324,0

Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 06 2 03 99990 622 4 807,5
06.3.00.00000;подпрограмма "Организационные, экономические механизмы развития культуры и 

историко-культурного наследия"

'  ?
06 3 390 421,5

06.3.01.00000;основное мероприятие "Реализация единой государственной политики в сфере культуры" 06 3 01 390 421,5

06.3.01.00590;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 06 3 01 00590 390 421,5

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

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

'  f  F Г
06 3 01 00590 611 205 779,8

Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 06 3 01 00590 612 4 081,8

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

(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
06 3 01 00590 621 174 665,3

Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 06 3 01 00590 622 5 894,6

07.0.00.00000;Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городском округе город 

Мегион на 2019-2025 годы"

" f
07 0 400,0

07.0.01.00000;основное мероприятие "Повышение уровня профессиональной компетенции 

муниципальных служащих"

' Г f
07 0 01 400,0

07.0.01.99990;реализация мероприятий 07 0 01 99990 400,0

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

(муниципальных) нужд
07 0 01 99990 244 400,0

08.0.00.00000;Муниципальная программа "Информационное обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления городского округа город Мегион на 2019-2025 годы"

" f
08 0 20 675,6

08.0.01.00000;основное мероприятие "Обеспечение производства и распространение информации о 

деятельности органов местного самоуправления, иной социально значимой информации на территории 

муниципального образования городской округ город Мегион"

' f  f

08 0 01 20 675,6

08.0.01.00590;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 08 0 01 00590 14 675,6

Вид расхода:1.1.1;Фонд оплаты труда учреждений 08 0 01 00590 111 151,5

Вид расхода:1.1.9; Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты работникам учреждений
08 0 01 00590 119 168,2

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

(муниципальных) нужд

'  f  f  f
08 0 01 00590 244 31,5
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Вид расхода:6.2.1;Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

f г г г
08 0 01 00590 621 14 170,0

Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08 0 01 00590 622 154,4

08.0.01.99990;реализация мероприятий 08 0 01 99990 6 000,0
Вид расх ода :2.4.4;Прочая закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

08 0 01 99990 244 6 000,0

09.0.00.00000;Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном 
образовании город Мегион на 2019 -2025 годы"

09 223 679,6

09.1.00.00000;подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" 09 1 217 648,4
09.1.01.00000;основное мероприятие "Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
"Готов к труду и обороне"(ГТО)

09 1 01 500,0

09.1.01.99990;реализация мероприятий 09 1 01 99990 500,0

Вид расх ода :6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 09 1 01 99990 622 500,0
09.1.02.00000;основное мероприятие "Проведение муниципальных Спартакиад, ф изкультурно-массовых 
мероприятий, спортивных мероприятий, первенств и чемпионатов по видам спорта"

09 1 02 500,0

09.1.02.99990;реализация мероприятий 09 1 02 99990 500,0

Вид расх ода :6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 09 1 02 99990 622 500,0
09.1.04.00000;основное мероприятие "Мероприятия по обеспечению комплексной безопасности и 
комфортных условий в муниципальных спортивных учреждениях.Ремонтные работы спортивных

09 1 04 2 615,9

09.1.04.99990;реализация мероприятий 09 1 04 99990 2 615,9
Вид расх ода :2.4.4;Прочая закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

09 1 04 99990 244 700,0

Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 09 1 04 99990 622 1 915,9
09.1.05.00000;основное мероприятие "Создание условий для удовлетворения потребности населения 
города в оказании услуг в сфере физической культуры и спорта"

09 1 05 214 032,5

09.1.05.00590;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 09 1 05 00590 214 032,5
Вид расхода:6.2.1;Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

09 1 05 00590 621 207 402,4

Вид расх ода :6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 09 1 05 00590 622 6 630,1

09.2.00.00000;подпрограмма "Развитие системы подготовки спортивного резерва" 09 2 6 031,2

09.2.01.00000;основное мороприятие "Обеспечение участия сборных команд по видам спорта в 
межмуниципальных, региональных, всерросийских соревнованиях, подготовка и обеспечение 
спортивного резерва, участие в тренировочных мероприятиях.Проведение соревнований по видам 
спорта"

09 2 01 4 663,6

09.2.01.82110;субсидии на софинансирование расходов муниципальных образований по обеспечению 
физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, 
спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, медицинским сопровождением 
тренировочного процесса, тренировочными сборами и обеспечению их участия в соревнованиях

09 2 01 82110 1 580,4

Вид расх ода :6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 09 2 01 82110 622 1 580,4

09.2.01.99990;реализация мероприятий 09 2 01 99990 3 000,0

Вид расх ода :6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 09 2 01 99990 622 3 000,0
09.2.01 .S2110;расходы муниципальных образований по обеспечению ф изкультурно-спортивных 
организаций, осуществляющих подготовку  спортивного резерва, спортивным оборудованием, 
экипировкой и инвентарем, медицинским сопровождением тренировочного процесса, тренировочными 
сборами и обеспечению их участия в соревнованиях

09 2 01 S2110 83,2

Вид расхода :6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 09 2 01 S2110 622 83,2
09.2.03.00000;основное мероприятие "Реализация мероприятий по приобретению спортивного 
оборудования и инвентаря"

09 2 03 1 367,6

09.2.03.82110;субсидии на софинансирование расходов муниципальных образований по обеспечению 
физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, 
спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, медицинским сопровождением 
тренировочного процесса, тренировочными сборами и обеспечению их участия в соревнованиях

09 2 03 82110 1 299,2

Вид расхода :6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 09 2 03 82110 622 1 299,2
09.2 .03.й2 'гт ;расходы  муниципальных образований по обеспечению физкультурно-спортивных 
организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, спортивным оборудованием, 
экипировкой и инвентарем, медицинским сопровождением тренировочного процесса, тренировочными 
сборами и обеспечению их участия в соревнованиях

09 2 03 S2110 68,4

Вид расхода :6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 09 2 03 S2110 622 68,4
10.0.00.00000;Муниципальная программа "Управление муниципальным имущ еством городского округа 
город Мегион на 2019-2025 годы"

10 0 58 988,0

10.0.01.00000;основ ное мероприятие "Обеспечение деятельности департамента муниципальной 
собственности администрации города"

10 0 01 43 712,6

10.0.01.02040;расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 10 0 01 02040 43 303,2

Вид расхода:1.2.1;Фонд оплаты труда государств енных (муниципальных) органов 10 0 01 02040 121 32 148,8
Вид расхода:1.2.2;Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда

10 0 01 02040 122 1 076,1

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

10 0 01 02040 129 9 005,3

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

10 0 01 02040 244 1 073,0

10.0.01.02400;прочие мероприятия органов местного самоуправления 10 0 01 02400 409,4
Вид расхода :2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

10 0 01 02400 244 409,4

10.0.02.00000;основное мероприятие "Обеспечение выполнения полномочий и функций Департамента 
муниципальной собственности администрации города в установленных сферах деятельности"

10 0 02 10 323,5

10.0.02.99990;реализация мероприятий 10 0 02 99990 10 323,5
Вид расхода :2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

10 0 02 99990 244 6 816,5

Вид расхода:8.5.1;Уплата налога на имуществ о организаций и земельного налога 10 0 02 99990 851 3 477,0

Вид расхода:8.5.2;Уплата прочих налогов, сборов 10 0 02 99990 852 30,0

10.0.03.00000;основное мероприятие "Капитальный ремонт, реконструкция и ремонт муниципального 
имущ ества"

10 0 03 4 951,9

10.0.03.40904;капитальный ремонт административного здания ул.Нефтяников, д.8 (ремонт крыши) 10 0 03 40904 2 262,6
Вид расх ода :2.4.3;Закуп ка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества

10 0 03 40904 243 2 262,6

10.0.03.99990;реализация мероприятий 10 0 03 99990 2 689,3
Вид расхода :2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

10 0 03 99990 244 2 689,3

11.0.00.00000;Муниципальная программа "Развитие жилищной сферы на территории городского округа 
город Мегион на 2019-2025 годы"

11 546 630,9

11.1.00.00000;подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 11 1 814,6

11.1.01.00000;основное мероприятие "Улучшение жилищных условий молодых семей" 11 1 01 814,6

11.1.0114970;реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 11 1 01 L4970 814,6

Вид расхода:3.2.2;Субсидии гражданам на приобретение жилья 11 1 01 L4970 322 814,6

11.2.00.00000;подпрограмма "Улучшение ж и л и м ы х  условий отдельных категорий граждан" 11 2 33 465,7
11.2.01.00000;основное мероприятие "Повышение уровня благосостояния малоимущих граждан и 
граждан, нуждающихся в особой заботе государства"

11 2 01 33 455,6

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 9 450,2

Вид расхода:3.2.2;Субсидии гражданам на приобретение жилья 11 2 01 51350 322 9 450,2
11.2.01.51 760;субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий 
граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ " О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации"

11 2 01 51760 1 890,0

Вид расхода:3.2.2;Субсидии гражданам на приобретение жилья 11 2 01 51760 322 1 890,0
11.2.01.84310;субвенции на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставш имся без 
попечения родителей, лицам по договорам найма специализированных жилых помещений

11 2 01 84310 22 115,4

Вид расхода:4.1.2;Бюдаетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущ ества в 
государственную (муниципальную) собственность

11 2 01 84310 412 22 115,4

II.2.02.00000;основное мероприн! ие Реализация полномочий, указанных в пунктах 3.1, 3.2 с1а1 ьи 2 
Закона Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры от 31 марта 2009 года № 36-оз "О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры отдельными государственными полномочиями для обеспечения жилыми помещениями 
отдельных категорий граждан, определенных федеральным законодательством"

11 2 02 10,1

11.2.02.84220;субвенции на реализацию полномочий, указанных в пунктах 3.1, 3.2 статьи 2 закона
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры от 31 марта 2009 года № 36-оз "О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 
отдельными государственными полномочиями для обеспечения жилыми помещениями отдельных 
категорий граждан, определенных федеральным законодательством"

11 2 02 84220 10,1

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

11
г

2
г

02
г

84220 244 10,1

11.3.00.00000;подпрограмма "Содействие развитию жилищного строительства на территории городского 
округа город Мегион"

11 3 447 428,1

11.3.01.00000;основное мероприятие "Приобретение жилья, изъятие земельного участка, в целях 
реализации полномочий в области ж и л и м ы х  отношений, установленных законодательством

11 3 01 15 383,3

11.3.01.82661;субсидии для реализации полномочий в области ж и л и м ы х  отношений (Субсидии на 
приобретение жилья в целях переселения граждан из жилых домов, признанных аварийными, на 
обеспечение жильем граждан, состоящ их на учете  для его получения на условиях социального найма, 
формирование маневренного ж и л и м о го  фонда, переселение граждан с территорий с низкой 
плотностью населения и/или труднодоступных местностей автономного округа, переселения граждан из 
жилых домов, находящихся в зоне подтопления и (или) в зоне береговой линии, подверженной абразии, 
расселение приспособленных для проживания строений, создание наемных домов социального 
использования)

11 3 01 82661 0,0

Вид расхода:4.1.2;Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущ ества в 
государственную (муниципальную) собственность

11 3 01 82661 412 0,0

11.3.01.99990;реализация мероприятий 11 3 01 99990 15 383,3
Вид расхода :2.4.4; Проч ая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

11 3 01 99990 244 266,0

Вид расхода :4.1.2; Бюджетны е инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущ ества в 
государственную (муниципальную) собственность

11 3 01 99990 412 10 000,0

Вид расхода:8.5.3;Уплата иных платежей 11 3 01 99990 853 5 117,3

11.3.01 £2661;реализации полномочий в области жилищных отношений (Субсидии на приобретение 
жилья в целях переселения граждан из жилых домов, признанных аварийными, на обеспечение жильем 
граждан, состоящ их на учете  для его получения на условиях социального найма, формирование 
маневренного ж и л и м о го  фонда, переселение граждан с территорий с низкой плотностью населения 
и/или труднодоступных местностей автономного округа, переселения граждан из жилых домов, 
находящихся в зоне подтопления и (или) в зоне береговой линии, подверженной абразии, расселение 
приспособленных для проживания строений, создание наемных домов социального использования)

11 3 01 S2661 0,0

Вид расхода:4.1.2; Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущ ества в 
государственную (муниципальную) собственность

11 3 01 S2661 412 0,0

11.3.03.00000;основное мероприятие "Мероприятия по освобождению земельных участков, 
планируемых для ж и л и м о го  строительства и комплекса мероприятий по формированию земельных 
участков для индивидуального ж и л и м о го  строительства"

11 3 03 15 884,9

11.3.03.826/2;субсидии для реализации полномочий в области ж и л и м о го  строительства (мероприятия 
по освобождению земельных участков , планируемых для ж и л и м о го  строительства и комплекс 
мероприятий по формированию земельных участков для индивидуального ж и л и м о го  строительства)

11 3 03 82672 14 772,9

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

11 3 03 82672 244 14 772,9

11.3.03^26/2 ;реализация полномочий в области жилищного строительства (мероприятия по 
освобождению земельных участков, планируемых для ж и л и м о го  строительства и комплекс 
мероприятий по формированию земельных участков для индивидуального ж и л и м о го  строительства)

11 3 03 S2672 1 112,0

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

11 3 03 S2672 244 1 112,0

11.3.F3.00000; Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 
проживания жилищного фонда"

11 3 F3 416 159,9

11.3>3.6/483;обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда, за 
счет средств, поступивш их от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию 
жилищ ю-коммунального хозяйства

11 3 F3 67483 122 765,6

Вид расхода:4.1.2;Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущ ества в 
государственную (муниципальную) собственность

11 3 F3 67483 412 122 765,6

11.3^3.67484;обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда, за 
счет средств бюджета автономного округа

11 3 F3 67484 273 300,8

Вид расхода:4.1.2;Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущ ества в 
государственную (муниципальную) собственность

11 3 F3 67484 412 273 300,8

11.3.F3.6748S;обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда 11 3 F3 6748S 20 093,5
Вид расхода:4.1.2;Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущ ества в 
государственную (муниципальную) собственность

11 3 F3 6748S 412 20 093,5

11.4.00.00000;подпрограмма "Адресная программа по ликвидации и расселению строений, 
приспособленных для проживания, расположенных на территории городского округа город Мегион"

11 4 64 922,5

11.4.01.00000;основное мероприятие "Ликвидация и расселение приспособленных для проживания 
строений"

11 4 01 64 922,5

11.4.01.82663;субсидии для реализации полномочий в области жилищных отношений (Субсидии на 
ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений)

11 4 01 82663 29 166,1

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

11 4 01 82663 244 2 234,3

Вид расхода:3.2.2;Субсидии гражданам на приобретение жилья 11 4 01 82663 322 26 931,8
11.4 .0Ш 780;М ероприятия по переселению граждан из не предназначенных для проживания строений, 
созданных в период промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока

11 4 01 L1780 33 561,1

Вид расхода:3.2.2;Субсидии гражданам на приобретение жилья 11 4 01 L1780 322 33 561,1
11.4.01^2663;реализация полномочий в области ж и л и м ы х  отношений (Субсидии на ликвидацию и 
расселение приспособленных для проживания строений)

11 4 01 S2663 2 195,3

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

11 4 01 S2663 244 168,2

Вид расхода:3.2.2;Субсидии гражданам на приобретение жилья 11 4 01 S2663 322 2 027,1

12.0.00.00000;Муниципальная программа "Развитие информационного общества на территории 
городского округа город Мегион на 2019-2025 годы"

12 0 34 002,5

12.0.01.00000;основное мероприятие "Обеспечение доступа к информации о деятельности органов 
местного самоуправления и находящихся в их ведении учреждений, развитие и сопровождение 
инф раструктуры электронного правительства и информационных сетей"

12 0 01 1 217,6

12.0.01.99990;реализация мероприятий 12 0 01 99990 1 217,6

Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 12 0 01 99990 612 1 217,6

12.0.02.00000;основное мероприятие "Обеспечение деятельности муниципальных учреждений" 12 0 02 29 894,5

12.0.02.00590;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 12 0 02 00590 29 894,5
Вид расхода:6.1.1;Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

12 0 02 00590 611 28 839,3

Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 12 0 02 00590 612 1 055,2

12.0.03.00000;основное мероприятие "Защита информации органов местного самоуправления 

городского округа город Мегион"
12 0 03 2 890,4

12.0.03.99990;реализация мероприятий 12 0 03 99990 2 890,4

Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 12 0 03 99990 612 2 890,4

13.0.00.00000; Муниципальная программа "Развитие транспортной системы городского округа город 

Мегион на 2019-2025 годы"
13 150 154,7

13.1.00.00000;подпрограмма "Развитие транспортной системы"
Г

13 1 15 786,4

13.1.01.00000;основное мероприятие "Строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог общего пользования местного значения"
13 1 01 2 786,4

13.1.01.40602;автомобильная дорога по ул.Нефтяников от улицы Заречная до улицы Губкина г.Мегиона 13 1 01 40602 2 474,9

Вид расхода:4.1.4;Бюдкетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 

(муниципальной) собственности
13 1 01

Г
40602 414 2 474,9

13.1.01.99990;реализация мероприятий 13 1 01 99990 311,5

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

(муниципальных) нужд
13 1 01 99990 244 311,5

13.1.02.00000;основное мероприятие "Обеспечение доступности и повышение качества  транспортных 

услуг автомобильным транспортом"
13 1 02 13 000,0

13.1.02.99990;реализация мероприятий 13 1 02 99990 13 000,0

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

(муниципальных) нужд
13 1 02

Г
99990 244 13 000,0

13.2.00.00000;подпрограмма "Содержание и текучуй  ремонт автомобильных дорог, проездов, 

элементов обустройства  улично-дорожной сети, объектов в н е ш е го  благоустройства городского округа
13 2 134 323,0

13.2.01.00000;основное мероприятие " Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог 

общего пользования городского округа"
13 2

Г
01 134 323,0
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13.2.01.99990;реализация мероприятий 13 2 01 99990 134 323,0
Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

13 2 01 99990 244 134 323,0

13.3.00.00000;подпрограмма "Формирование законопослушного поведения участников дорожного 
движения, повышение безопасности дорожного движения в городском округе город Мегион"

13 3 45,3

13.3.01.00000;основ ное мероприятие "Совершенствование условий движения и организации дорожного 
движения на улично-дорожной сети города"

13 3 01 45,3

13.3.01.82/30;субсидии на приобретение и установку работающих в автоматическом режиме 
специальных технических средств, имеющих функции фото и киносъемки, видеозаписи для фиксации 
нарушений правил дорожного движения, а также на обработку и рассылку постановлений органов 
государственного контроля (надзора)

13 3 01 82730 31,7

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

13 3 01 82730 244 31,7

13.3.01.82730;приобретение и установка  работающих в автоматическом режиме специальных 
технических средств, имеющих функции фото и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений 
правил дорожного движения, а также на обработку и рассылку постановлений органов

13 3 01 82730 13,6

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

13 3 01 82730 244 13,6

14.0.00.00000; Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение 
энергетической эффективности в городском округе город Мегион на 2019-2025 годы"

14 61 294,5

14.1.00.00000;подпрограмма "Содержание объектов внешнего благоустройства городского округа город 
Мегион"

14 1 37 263,1

14.1.01.00000;основное мероприятие "Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической 
обстановки в городском округе город Мегион и защита населения от болезней, общих для человека и

14 1 01 2 559,6

14.1.01.84200;субвенции на организацию мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с 
животными без владельцев

14 1 01 84200 1 671,2

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

14 1 01 84200 244 1 671,2

14.1.01.84280;субвенции на организацию осуществления мероприятий по проведению дезинсекции и 
дератизации в Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре

14 1 01 84280 888,4

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

14 1 01 84280 244 888,4

14.1.02.00000;основное мероприятие "Обеспечение единого порядка содержания объектов внешнего 
благоустройства (в том числе с применением инициативного бюджетирования)"

14 1 02 34 703,5

14.1.02.61700;субсидии, предоставляемые в форме грантов победителям конкурса поддержки местных 
инициатив

14 1 02 61700 3 000,0

Вид расхода:6.3.2;Субсидии (гранты в форме субсидий), подлежащее казначейскому сопровождению 14 1 02 61700 632 3 000,0

14.1.02.99990;реализация мероприятий 14 1 02 99990 31 703,5
Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

14 1 02 99990 244 31 703,5

14.2.00.00000;подпрограмма "Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса 
городского округа город Мегион"

14 2 20 287,4

14.2.01.00000;основное мероприятие " Реконструкция, расширение, модернизация, строительство и 
капитальный ремонт объектов коммунального комплекса"

14 2 01 9 778,8

14.2.01.40708;объект капитального строительства "Школа (с бассейном) на 1600 мест в г.Мегион" (ПИР) 14 2 01 40708 2 000,0
Вид расхода:4.1.4;Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной)собственности

14 2 01 40708 414 2 000,0

14.2.01.82591 ;субсидия на реализацию полномочий в сфере жилищно-коммунального комплекса 
(субсидии на капитальный ремонт (с заменой) систем газораспределения, теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения, в том числе с применением композитных материалов)

14 2 01 82591 5 762,0

Вид расхода:8.1.2;Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с 
производством (реализацией товаров), выполнением работ, оказанием услуг, подлежащее 
казначейскому сопровождению

14 2 01 82591 812 5 762,0

14.2.01.99990;реализация мероприятий 14 2 01 99990 1 000,0
Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

14 2 01 99990 244 1 000,0

14.2.01.82591;капитальный ремонт (с заменой) систем газораспределения, теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения, в том числе с применением композитных материалов

14 2 01 82591 1 016,8

Вид расхода:8.1.2;Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с 
производством (реализацией товаров), выполнением работ, оказанием услуг, подлежащее 
казначейскому сопровождению

14 2 01 82591 812 1 016,8

14.2.02.00000;основное мероприятие "Субсидии на возмещение недополученных доходов организациям 
осуществляющем вы воз жидких бытовых отходов"

14 2 02 4 797,0

14.2.02.61600;предоставление субсидий организациям 14 2 02 61600 4 797,0
Вид расхода:8.1.1;Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически 
понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием

14 2 02 61600 811 4 797,0

14.2.03.00000;основное мероприятие "Предоставление субвенции на возмещение недополученных 
доходов организациям, осуществляющем реализацию электрической энергии населению и 
приравненным к ним категориям потребителей в зоне децентрализованного электроснабжения Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры по социально ориентированным тарифам и сжиженного газа по 
социально ориентированным розничным ценам"

14 2 03 5 711,6

14.2.03.84230;субвенции на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим 
реализацию электрической энергии населению и приравненным к ним категориям потребителей в зоне 
децентрализованного электроснабжения Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры по социально 
ориентированным тарифам и сжиженного газа по социально ориентированным розничным ценам

14 2 03 84230 5 711,6

Вид расхода:1.2.1;Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 14 2 03 84230 121 2,0
Вид расхода:1.2.9; Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

14 2 03 84230 129 0,6

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

14 2 03 84230 811 5 709,0

14.3.00.00000;подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности и 
энергобезопасности муниципального образования городской округ город Мегион"

14 3 1 294,0

14.3.01.00000;основное мероприятие "Энергосбережение в бюджетной сфере" 14 3 01 1 294,0

14.3.01.20020;реализация мероприятий в области энергосбережения и энергетической эффективности 14 3 01 20020 1 294,0
Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

14 3 01 20020 244 750,0

Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 14 3 01 20020 612 50,0

Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 14 3 01 20020 622 494,0
14.4.00.00000;подпрограмма "Капитальный ремонт, реконструкция и ремонт муниципального жилого 
фонда городского округа город Мегион"

14 4 750,0

14.4.01.00000;основное мероприятие "Капитальный ремонт, реконструкция и ремонт муниципального 
жилого фонда" 14 4 01 750,0

14.4.01.99990;реализация мероприятий 14 4 01 99990 750,0
Вид расхода :2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 14 4 01 99990 244 750,0

14.5.00.00000;подпрограмма "Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 
территории городского округа город Мегион" 14 5 1 700,0

14.5.01.00000;основное мероприятие "Муниципальная поддержка проведения капитального ремонта 
общего имущ ества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа город 14 5 01 1 700,0

14.5.01.61600;предоставление субсидии организациям 14 5 01 61600 1 700,0

Вид расхода :6.3.3;Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащее казначейскому сопровождению 14 5 01 61600 633 1 700,0

15.0.00.00000;Муниципальная программа "Мероприятия в области градостроительной деятельности 
городского округа город Мегион на 2019-2025 годы"

15 0 8 917,1

15.0.01.00000;основное мероприятие "Совершенствование системы управления градостроительным 
развитием территории" 15 0 01 8 917,1

15.0.01.82671 ;субсидии для реализации полномочий в области жилищного строительства (мероприятия 
по градостроительной деятельности) 15 0 01 82671 8 083,6

Вид расхода :2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 15 0 01 82671 244 8 083,6

15.0.01.99990;реализация мероприятий 15 0 01 99990 225,0
Вид расхода :2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

15 0 01 99990 244 225,0

15.0.01.82671 ;мероприятия по градостроительной деятельности 15 0 01 82671 608,5
Вид расхода :2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

15 0 01 82671 244 608,5

16.0.00.00000;Муниципальная программа "Формирование доступной среды для инвалидов и других 
маломобильных групп населения на территории городского округа город Мегион на 2019-2025 годы"

16 0 3 696,5

16.0.01.00000;основное мероприятие "Повышение условий доступности приоритетных объектов в 
приоритетных сферах жизнедеятельности и других маломобильных групп населения" 16 0 01 3 696,5

16.0.01.42110;строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 16 0 01 42110 3 696,5
Вид расхода :2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 16 0 01 42110 244 3 594,4

Вид расхода:4.1.4;Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 16 0 01 42110 414 102,1

1 7.0.00.00000; Муниципальная программа "11рофилактика правонарушений в сфере общественного 
порядка, безопасности дорожного движения, незаконного оборота и злоупотребления наркотиками в 
городском округе город Мегион на 2019-2025 годы"

17 570,6

17.1.00.00000;подпрограмма "Профилактика правонарушений" 420,6

17.1.01.00000;основное мероприятие "Создание условий для деятельности народных дружин" 17 01 70,6

17.1.01.82300;субсидии на создания условий для деятельности народных дружин 17 г  1 01 82300 49,4
Вид расхода:1.2.3;Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения

17 1 01 82300 123 34,6

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

17 1 01 82300 244 14,8

17.1.01.82300;создание условий для деятельности народных дружин 17 Г  1 01 82300 21,2
Вид расхода:1.2.3;Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения

17 1 01 82300 123 14,8

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

17 1 01 82300 244 6,4

17.1.02.00000;основное мероприятие "Обеспечение функционирования и развития систем 
видеонаблюдения в сфере безопасности дорожного движения, информирования населения"

17 1 02 200,0

17.1.02.20060;мероприятия по профилактике правонарушений в сфере безопасности дорожного 
движения

17 1 02 20060 200,0

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

17 1 02 20060 244 200,0

17.1.03.00000;основное мероприятие "Обеспечение функционирования и развития систем 
видеонаблюдения в сфере общественного порядка"

17 1 03 100,0

17.1.03.20050;мероприятия по профилактике правонарушений в сфере общественного порядка 17 Г  1 03 20050 100,0
Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

17 1 03 20050 244 100,0

17.1.04.00000;основное мероприятие "Правовое просвещение и информирование в сфере профилактики 
правонарушений"

17 1 04 50,0

17.1.04.20050;мероприятия по профилактике правонарушений в сфере общественного порядка 17 Г  1 04 20050 50,0
Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

17 1 04 20050 244 50,0

17.2.00.00000;подпрограмма "Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств 
и психотропных вещ еств"

17 2 150,0

17.2.01.00000;основное мероприятие "Развитие профилактической антинаркотической деятельности" 17 2 01 150,0

17.2.01.20040;мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотикам и их незаконному 
обороту

17 2 01 20040 150,0

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

17 2 01 20040 244 19,0

Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 17 2 01 20040 612 90,0

Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 17 2 01 20040 622 41,0
18.0.00.00000;Муниципальная программа "Укрепление межнационального и межконфессионального 
согласия, профилактика экстремизма и терроризма в городском округе город Мегион на 2019-2025 годы"

18 1 516,5

18.1.00.00000;подпрограмма " Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, 
поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих в городе 
Мегионе, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных 
(м ежэтнических), межконфессиональных конфликтов"

18 1 466,5

18.1.01.00000;основное мероприятие "Содействие этнокультурному развитию народов, формированию 
общероссийского гражданского самосознания, патриотизма и солидарности"

18 1 01 150,0

18.1.01.99990;реализация мероприятий 18 01 99990 150,0

Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 18 01 99990 622 150,0
18.1.02.00000;основное мероприятие "Содействие развитию общественных инициатив, направленных 
на гармонизацию межэтнических отношений, укрепление позитивного этнического самосознания и 
обеспечение потребностей граждан, связанных с их этнической принадлежностью"

18 1 02 100,0

18.1.02.99990;реализация мероприятий 18 02 99990 100,0
Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

18 1 02 99990 244 40,0

Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 18 02 99990 622 60,0
18.1.03.00000;основное мероприятие " Содействие поддержке русского языка как государственного 
языка Российской Федерации и средства межнационального общения и языков народов России, 
проживающих в городе Мегионе"

18 1 03 50,0

18.1.03.99990;реализация мероприятий 18 03 99990 50,0

Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюдаетным учреждениям на иные цели 18 03 99990 612 30,0

Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 18 03 99990 622 20,0
18.1.05.00000;основное мероприятие " Реализация комплексной информационной кампании, 
направленной на укрепление общегражданской идентичности и межнационального ( межэтнического), 
межконфессионального и межкультурного взаимодействия"

18 1 05 166,5

18.1.05.82560;субсидии на реализацию мероприятий муниципальных программ в сфере укрепления 
межнационального и межконфессионального согласия, обеспечения социальной и культурной адаптации 
мигрантов, профилактика экстремизма

18 1 05 82560 66,6

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

18 1 05 82560 244 66,6

18.1.05.99990;реализация мероприятий 18 05 99990 0,0
Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

18 1 05 99990 244 0,0

18.1.05.82560;реализация мероприятий муниципальных программ в сфере укрепления 
межнационального и межконфессионального согласия, обеспечения социальной и культурной адаптации 
мигрантов, профилактика экстремизма

18 1 05 82560 99,9

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

18 1 05 82560 244 99,9

18.2.00.00000;подпрограмма " Участие в профилактике экстремизма, а также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявлений экстремизма"

18 2 100,0

18.2.01.00000;основное мероприятие "Профилактика экстремизма, минимизация условий для 
проявлений экстремизма на территории города Мегиона"

18 2 01 100,0

18.2.01.82560;субсидии на реализацию мероприятий муниципальных программ в сфере укрепления 
межнационального и межконфессионального согласия, обеспечения социальной и культурной адаптации 
мигрантов, профилактика экстремизма

18 2 01 82560 40,0

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

18 2 01 82560 244 40,0

18.2.01.82560;реализация мероприятий муниципальных программ в сфере укрепления 
межнационального и межконфессионального согласия, обеспечения социальной и культурной адаптации 
мигрантов, профилактика экстремизма

18 2 01 82560 60,0

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

18 2 01 82560 244 60,0

18.3.00.00000;подпрограмма "Участие в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявлений терроризма"

18 3 950,0

18.3.01.00000;основное мероприятие " Мероприятия по информационному противодействию идеологии 
терроризма"

18 3 01 100,0

18.3.01.99990;реализация мероприятий 18 3 01 99990 100,0
Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

18 3 01 99990 244 100,0

18.3.02.00000;основное мероприятие " Обеспечение выполнения требований антитеррористической 
защищенности объектов массового пребывания людей"

18 3 02 850,0

18.3.02.99990;реализация мероприятий 18 3 02 99990 850,0
Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

18 3 02 99990 244 850,0

20.0.00.00000;Муниципальная программа "Развитие системы образования и молодежной политики 
городского округа город Мегион на 2019-2025 годы"

20 2 435 576,7

20.1.00.00000;подпрограмма "Развитие системы дошкольного и общего образования" 20 2 281 411,1
20.1.01.00000;основное мероприятие "Обеспечение функций органов местного самоуправления 
(управление) и обеспечения деятельности департамента образования и молодежной политики

20 1 01 31 553,3

20.1.01.02040;расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 20 г  1 01 02040 30 969,5

Вид расхода:1.2.1;Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 20 г  1 01 02040 121 22 756,3
Вид расхода:1.2.2;Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда

20 1 01 02040 122 578,3

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 6 420,5
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Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

f г г  г
20 1 01 02040 244 1 055,0

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

20 1 01 02040 321 159,4

20.1.01.02400;прочие мероприятия органов местного самоуправления 20 1 01 02400 583,8
Вид расхода :2.4.4; Проч ая закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

20 1 01 02400 244 583,8

20.1.02.00000;основное мероприятие "Развитие системы дошкольного и общего образования" 20 1 02 2 069 033,2

20.1.02.00590;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 20 1 02 00590 354 583,6
Вид расхода:6.1.1;Субсидии бюдаетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

20 1 02 00590 611 32 720,9

Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюдаетным учреждениям на иные цели 20 1 02 00590 612 1 177,9
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 621 276 090,4

Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 20 1 02 00590 622 44 594,4
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 2 356,0

Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 20 1 02 84050 612 12,4

Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 20 1 02 84050 622 2 343,6
20.1.02.84301 ;Ьдиная субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования 
и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры отдельных государственных полномочий (госстандарт

20 1 02 84301 721 341,0

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 621 721 341,0

20.1.02.8430з;ьдиная субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования 
и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры отдельных государственных полномочий(госстандарт 
общеобразовательные школы)

20 1 02 84303 990 387,6

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 611 109 290,3

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 621 881 097,3

20.1.02.85160;иные межбюджетные трансферты на реализацию наказов избирателей депутатам Думы 
ХМАО-Югры

20 1 02 85160 365,0

Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 20 1 02 85160 612 165,0

Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 20 1 02 85160 622 200,0
20.1.03.00000;основное мероприятие "Финансовое обеспечение на выплату компенсации части 
родительской платы за присмотр и уход  за детьми в образовательных организациях, реализующих 
образовательные программы дошкольного образования"

20 1 03 51 784,0

20.1.03.84050;субвенции на вы плату компенсации части родительской платы за присмотр и уход  за 
детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного

20 1 03 84050 51 784,0

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

20 1 03 84050 313 51 784,0

20.1.04.00000;основное мероприятие "Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам"

20 1 04 14 259,6

20.1.04.824/0;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

20 1 04 82470 2 160,0

Вид расхода:8.1.2;Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с 
производством (реализацией товаров), выполнением работ, оказанием услуг, подлежащие 
казначейскому сопровождению

20 1 04 82470 812 2 160,0

20.1.04.84302; Единая субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования 
и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры отдельных государственных полномочий (госстандарт 
дошкольники-"планета")

20 1 04 84302 12 099,6

Вид расхода:8.1.2;Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с 
производством (реализацией товаров), выполнением работ, оказанием услуг, подлежащие 
казначейскому сопровождению

20 1 04 84302 812 12 099,6

20.1.05.00000;основное мероприятие "Развитие системы, методического и информационного 
сопровождения традиционных, муниципальных и региональных мероприятий дошкольного и общего

20 1 05 3 406,7

20.1.05.99990;реализация мероприятий 20 1 05 99990 3 406,7
Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

20 1 05 99990 244 1 500,0

Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 20 1 05 99990 622 1 906,7
20.1.06.00000;основное мероприятие "Развитие и организационное обеспечение деятельности (оказание 
услуг в муниципальных организациях)"

20 1 06 13 456,4

20.1.06.00590;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 20 1 06 00590 13 456,4

Вид расхода:1.1.1;Фонд оплаты труда учреждений 20 1 06 00590 111 9 734,2

Вид расхода:1.1.2;Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 20 1 06 00590 112 282,3
Вид расхода:1.1.9; Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений

20 1 06 00590 119 2 905,3

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

20 1 06 00590 244 531,3

Вид расхода:8.5.1;Уплата налога на имущ ество организаций и земельного налога 20 1 06 00590 851 3,3
20.1.07.00000;основное мероприятие "Дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по 
организации питания в муниципальных образовательных организациях"

20 1 07 97 917,9

20.1.07.00591;организация питания обучающихся в муниципальных образовательных организациях 20 1 07 00591 27 193,8

Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 20 1 07 00591 612 2 883,5

Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 20 1 07 00591 622 24 310,3
20.1.0/.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 07 84030 70 724,1

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

20 1 07 84030 321 1 893,1

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

20 1 07 84030 611 10 375,1

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

20 1 07 84030 621 58 455,9

20.2.00.00000;подпрограмма "Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий 
муниципальных образовательных организаций городского округа город Мегион"

20 2 17 226,0

20.2.01.00000;основное мероприятие "Обеспечение комплексной безопасности образовательных 
организаций и организаций молодежной политики"

20 2 01 15 781,6

20.2.01.99990;реализация мероприятий 20 2 01 99990 15 781,6
Вид расхода:2.4.3;3акупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущ ества

20 2 01 99990 243 142,3

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

20 2 01 99990 244 8 007,7

Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 20 2 01 99990 612 1 386,3

Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 20 2 01 99990 622 6 245,3
20.2.03.00000;основное мероприятие "Предоставление субсидий инвесторам на возмещения затрат на 
подготовку земельного участка, строительство и (или) реконструкцию инженерных сетей и объектов 
инженерной инфраструктуры необходимых для строительства объектов образования"

20 2 03 320,0

20.2.03.99990;реализация мероприятий 20 2 03 99990 320,0
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

20 2 03 99990 811 320,0

20.2.04.00000;основное мероприятие "Развитие материально-технической базы образовательных 
организаций и учреждений молодежной политики"

20 2 04 1 124,4

20.2.04.S2540; оснащение объектов капитального строительства, реконструкции средствами обучения и 
воспитания, необходимыми для реализации образовательных программ, соответствую щ им и 
современным условиям обучения общего образования, включая дошкольное

20 2 04 S2540 1 124,4

Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 20 2 04 S2540 612 1 124,4

20.2.E1.00000; Региональный прект "Современная школа" 20 2 E1 0,0
20.2.E1.82690;1 субсидии на приобретение, создание в соответствии  с концессионными соглашениями, 
соглашениями о муниципально-частном партнерстве объектов недвижимого имущ ества для 
размещения общеобразовательных организаций

20 2 E1 82690 0,0

Вид расхода:4.1.5;Бюджетные инвестиции в соответствии  с концессионными соглашениями 20 2 E1 82690 415 0,0
20.2.E1.S2690;1 приобретение, создание в соответствии  с концессионными соглашениями, 
соглашениями о муниципально-частном партнерстве объектов недвижимого имущ ества для 
размещения общеобразовательных организаций

20 2 E1 S2690 0,0

Вид расхода:4.1.5;Бюджетные инвестиции в соответствии  с концессионными соглашениями 20 2 E1 S2690 415 0,0

20.3.00.00000;подпрограмма "Развитие молодежного движения, организация отдыха, оздоровления, 
занятости детей, подростков и молодежи"

Г
20 3 110 362,6

20.3.01.00000;основное мероприятие "Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи" 20 3 01 51 359,1

20.3.01.20010;мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей 20 3 01 20010 21 240,9
Вид расхода:6.1.1 ;Субсидии бюдаетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

20 3 01 20010 611 711,3

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 621 19 729,6

Вид расхода:6.3.2;Субсидии (гранты в форме субсидий), подлежащие казначейскому сопровождению 20 3 01 20010 632 800,0
20.3.01.82050;субсидии на организацию питания детей в возрасте от 6 до 1 / лет (включительно) в 
лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) -  в палаточных 
лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) - в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием

20 3 01 82050 10 377,9

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 10 377,9

20.3.01.84080;субв енции на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе в 
этнической среде

20 3 01 84080 15 292,6

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 15 292,6

20.3.01 ̂ 2050;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, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) - в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием

20 3 01 S2050 4 447,7

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

20 3 01 S2050 621 4 447,7

20.3.02.00000;основное мероприятие "Обеспечение развития молодежной политики и патриотического 
воспитания граждан"

20 3 02 53 503,5

20.3.02.00590;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 20 3 02 00590 53 503,5
Вид расх ода :6.2.1; Субс иди и автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

20 3 02 00590 621 51 160,7

Вид расхода :6.2.2; Субсидии автономным учреждениям на иные цели 20 3 02 00590 622 2 342,8
20.3.03.00000;основное мероприятие "Организация мероприятий, творческой, добровольческой, 
трудовой, спортивной, гражданско-патриотической и профилактической направленности для детей и

20 3 03 5 500,0

20.3.03.99990;реализация мероприятий 20 3 03 99990 5 500,0
Вид расхода:6.2.1;Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

20 3 03 99990 621 5 000,0

Вид расхода :6.2.2; Субсидии автономным учреждениям на иные цели 20 3 03 99990 622 500,0
20.4.00.00000;подпрограмма "Создание условий для функционирования и обеспечения системы 
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей"

20 4 26 577,0

20.4.01.00000;основное мероприятие "Финансирование сертификатов персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей"

20 4 01 26 577,0

20.4.01.99990;реализация мероприятий 20 4 01 99990 26 577,0
Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 20 4 01 99990 622 26 577,0
21.0.00.00000;Муниципальная программа "Развитие системы обращения с отходами производства и 
потребления на территории городского округа город Мегион на 2019-2025 годы"

21 0 1 168,6

21.0.01.00000;основное мероприятие "Снижение и ликвидация вредного воздействия отходов 
производства и потребления на окружающую среду и здоровье населения" 21 0 01 1 168,6

21.0.01.84290;субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий Ханты- 
Мансийского округа -Ю гры в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами

21 0 01 84290 168,6

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

21 0 01 84290 244 168,6

21.0.01.99990;реализация мероприятий 21 0 01 99990 1 000,0
Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

21 0 01 99990 244 1 000,0

22.0.00.00000;Муниципальная программа "Развитие муниципального управления на 2019-2025 годы" 22 498 413,4
22.1.00.00000;подпрограмма "Осуществление функций должностных лиц и органов администрации 
города в рамках собственных и переданных государственных полномочий"

22 1 236 394,2

22.1.01.00000;основное мероприятие "Обеспечение деятельности администрации города" 22 1 01 200 831,4

22.1.01.02030;глава муниципального образования 22 1 01 02030 5 979,1

Вид расхода:1.2.1;Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 22 1 01 02030 121 4 680,0
Вид расхода:1.2.2;Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда

22 1 01 02030 122 420,0

Вид расхода:1.2.9; Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 22 1 01 02030 129 879,1

22.1.01.02040;расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 22 1 01 02040 194 023,9

Вид расхода:1.2.1;Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 22 1 01 02040 121 150 563,7
Вид расхода:1.2.2;Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда

22 1 01 02040 122 3 838,0

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

22 1 01 02040 129 39 597,2

Вид расхода:8.5.1;Уплата налога на имущ ество организаций и земельного налога 22 1 01 02040 851 25,0

22.1.01.02400;прочие мероприятия органов местного самоуправления 22 1 01 02400 562,4
Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

22 1 01 02400 244 562,4

22.1.01.20901;уплата членских взносов 22 1 01 20901 266,0

Вид расхода:8.5.3;Уплата иных платежей 22 1 01 20901 853 266,0

22.1.02.00000;основное мероприятие "Осуществление переданных государственных полномочий" 22 1 02 35 562,8
22.1.02.59300;субвенции на осуществление переданных полномочий Российской Федерации на 
государственную регистрацию актов гражданского состояния

22 1 02 59300 5 544,9

Вид расхода:1.2.1;Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 22 1 02 59300 121 4 300,0
Вид расхода:1.2.9; Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

22 1 02 59300 129 1 244,9

22.1.02.84100;субвенции на осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учету и 
использованию архивных докум ентов, относящихся к государственной собственности Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры

22 1 02 84100 226,6

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

22 1 02 84100 244 226,6

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

22 1 02 84250 1 857,2

Вид расхода:1.2.1;Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 22 1 02 84250 121 1 349,9
Вид расхода:1.2.2;Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда

22 1 02 84250 122 86,7

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

22 1 02 84250 129 388,1

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

22 1 02 84250 244 32,5

22.1.02.84270;субвенции на осуществление отднльных государственных полномочий по созданию и 
осуществлению деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их

22 1 02 84270 8 051,5

Вид расхода:1.2.1;Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 22 1 02 84270 121 5 136,4
Вид расхода:1.2.2;Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда

22 1 02 84270 122 210,2

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

22 1 02 84270 129 1 585,8

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

22 1 02 84270 244 1 119,1

22.1.02.84321 ;Субвенции на осуществление деятельности по опеке и попечительству (за исключением 
осуществления контроля за использованием и сохранностью жилых помещений, нанимателями или 
членами семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых являю тся 
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, за обеспечением надлежащего санитарного и 
технического состояния жилых помещений, а также за распоряжением ими)

22 1 02 84321 18 351,3

Вид расхода:1.2.1;Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 22 1 02 84321 121 11 762,3
Вид расхода:1.2.2;Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда

22 1 02 84321 122 857,4

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

22 1 02 84321 129 3 571,0

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

22 1 02 84321 244 1 410,8

Вид расхода:6.3.1;Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически 
понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием

22 1 02 84321 631 749,8

22.1.02.84322;Субвенции на осуществление контроля за использованием и сохранностью жилых 
помещений, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо 
собственниками которых являю тся дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, за 
обеспечением надлежащего санитарного и технического состояния жилых помещений, а также за 
распоряжением ими

22 1 02 84322 135,3
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Вид расхода:1.2.1;Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 22 1 02 84322 121 100,0
Вид расхода:1.2.9;Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

22 1 02 84322 129 35,3

22.1 .и2.Ц93ии;субвенции на осуществление переданных полномочий Российской Федерации на 
государственную регистрацию актов гражданского состояния за счет средств бюдаета Ханты- 
Мансийского автономного округа-Югры

22 1 02 D9300 1 396,0

Вид расхода:1.2.1;Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 22 1 02 D9300 121 553,7
Вид расхода:1.2.2;Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда

22 1 02 D9300 122 175,0

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

22 1 02 D9300 129 131,6

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

22 1 02 D9300 244 535,7

22.2.00.00000;подпрограмма "Повышение доступности и качества предоставляемых государственных и 
муниципальных услуг"

22 2 40 873,4

22.2.01.00000;основное мероприятие "Реализация общесистемных мер по повышению доступности и 
качества  государственных и муниципальных услуг"

22 2 01 40 873,4

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

22 2 01 00590 700,0

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

22 2 01 00590 244 700,0

22.2.01.82370;субсидии на организацию предоставления государственных услуг в многофункциональных 
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг

22 2 01 82370 38 164,7

Вид расхода:1.1.1;Фонд оплаты труда учреждений 22 2 01 82370 111 24 651,7

Вид расхода:1.1.2;Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 22 2 01 82370 112 895,9
Вид расхода:1.1.9;Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений

22 2 01 82370 119 7 709,8

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

22 2 01 82370 244 3 284,0

Вид расхода:8.5.1;Уплата налога на имущ ество организаций и земельного налога 22 2 01 82370 851 1 623,3
22.2.01.в2370;организация предоставления государственных услуг в многофункциональных центрах 
предоставления государственных и муниципальных услуг

22 2 01 S2370 2 008,7

Вид расхода:1.1.1;Фонд оплаты труда учреждений 22 2 01 S2370 111 1 568,9
Вид расхода:1.1.9;Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений

22 2 01 S2370 119 439,8

22.3.00.00000;подпрограмма "Обеспечение исполнения функций и полномочий органов местного 
самоуправления, соверш енствование учета деятельности муниципальных учреждений"

22 3 221 145,8

22.3.01.00000;основное мероприятие "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления" 22 3 01 126 725,8

22.3.01.00590;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 22 3 01 00590 126 045,8

Вид расхода:1.1.1;Фонд оплаты труда учреждений 22 3 01 00590 111 56 354,1

Вид расхода:1.1.2;Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 22 3 01 00590 112 2 669,8
Вид расхода:1.1.9;Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений

22 3 01 00590 119 16 116,8

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

22 3 01 00590 244 49 692,9

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

22 3 01 00590 321 59,1

Вид расхода:8.5.1;Уплата налога на имущ ество организаций и земельного налога 22 3 01 00590 851 833,7

Вид расхода:8.5.2;Уплата прочих налогов, сборов 22 3 01 00590 852 111,6

Вид расхода:8.5.3;Уплата иных платежей 22 3 01 00590 853 207,8

22.3.01.99990;реализация мероприятий 22 3 01 99990 680,0
Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(м униципальны х)нужд

22 3 01 99990 244 680,0

22.3.02.00000;основное мероприятие "Реализация полномочий органов местного самоуправления в 
сфере строительства, реконструкции, ремонта, технического обслуживания объектов ж и ли м ого , 
промышленного, гражданского строительства, объектов коммунального, социально-культурного 
назначения, а так же реализация полномочий в сфере владения и пользования муниципальным 
имущ еством"

22 3 02 57 656,9

22.3.02.00590;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 22 3 02 00590 57 656,9

Вид расхода:1.1.1;Фонд оплаты труда учреждений 22 3 02 00590 111 39 787,6

Вид расхода:1.1.2;Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 22 3 02 00590 112 1 236,1
Вид расхода:1.1.9;Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений

22 3 02 00590 119 12 138,0

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

22 3 02 00590 244 3 293,0

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

22 3 02 00590 321 374,9

Вид расхода:8.5.1;Уплата налога на имущ ество организаций и земельного налога 22 3 02 00590 851 10,0

Вид расхода:8.5.2;Уплата прочих налогов, сборов 22 3 02 00590 852 1,3

Вид расхода:8.5.3;Уплата иных платежей 22 3 02 00590 853 816,0
22.3.03.00000;основное мероприятие "Обеспечение централизованного учета  хозяйственной 
деятельности муниципальных учреждений"

22 3 03 36 763,1

22.3.03.00590;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 22 3 03 00590 36 763,1

Вид расхода:1.1.1;Фонд оплаты труда учреждений 22 3 03 00590 111 25 708,6

Вид расхода:1.1.2;Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 22 3 03 00590 112 762,4
Вид расхода:1.1.9; Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений

22 3 03 00590 119 8 270,4

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

22 3 03 00590 244 1 671,7

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

22 3 03 00590 321 350,0

23.0.00.00000; Муниципальная программа "Формирование современной городской среды городского 
округа город Мегион на 2019-2025 годы"

23 27 077,7

23.2.00.00000;подпрограмма "Благоустройство территорий общего пользования" 23 2 27 077,7

23.2.01.00000;основное мероприятие "Повышение качества и комфорта территорий общего 
пользования"

23 2 01 8 202,9

23.2.01.82420;субсидия на содействие развитию исторических и иных местных традиций 23 2 01 82420 4 000,0
Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(м униципальны х)нужд

23 2 01 82420 244 4 000,0

23.2.01.85160;иные межбюджетные трансферты на реализацию наказов избирателей депутатам Д умы 
ХМАО-Югры

23 2 01 85160 3 992,5

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

23 2 01 85160 244 3 992,5

23.2.01.99990;реализация мероприятий 23 2 01 99990 170,0
Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(м униципальны х)нужд
23 2 01 99990 244 170,0

23.2.01.в2420;содэйствие развитию исторических и иных местных традиций 23 2 01 S2420 40,4
Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(м униципальны х)нужд

23 2 01 S2420 244 40,4

23.2.F2.00000; Региональный проект "Формирование комфортной городской среды!" 23 2 F2 18 874,8

23.2.Р2.55550;реализация программ формирования современной городской среды) 23 2 F2 55550 18 874,8

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

23 2 F2 55550 244 18 874,8

40.0.00.00000;Непрограммные расходы органов местного самоуправления 40 0 110 343,7

40.0.01.00000;основное мероприятие "Обеспечение деятельности Д умы города" 40 0 01 20 530,9

40.0.01.02040;расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 40 0 01 02040 11 255,5

Вид расхода:1.2.1;Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 40 0 01 02040 121 7 759,4
Вид расхода:1.2.2;Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда

40 0 01 02040 122 191,0

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

40 0 01 02040 129 2 022,6

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

40 0 01 02040 244 1 282,5

40.0.01.02110; председатель представительного органа муниципального образования 40 01 02110 5 278,1

Вид расхода:1.2.1;Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 40 01 02110 121 4 326,9
Вид расхода:1.2.2;Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда

40 01 02110 122 143,0

Вид расхода:1.2.9; Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 40 01 02110 129 808,2

40.0.01.02120;депутаты представительного органа муниципального образования 40 01 02120 3 954,4

Вид расхода:1.2.1;Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 40 01 02120 121 3 245,6
Вид расхода:1.2.2;Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 40 01 02120 122 66,0

Вид расхода:1.2.9; Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 40 01 02120 129 642,8

40.0.01.02400;прочие мероприятия органов местного самоуправления 40 01 02400 42,9
Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных)нужд 40 01 02400 244 42,9

40.0.02.00000;основное мероприятие "Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты 40 02 12 075,0
городского округа"
40.0.02.02040;расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 40 02 02040 9 154,7

Вид расхода:1.2.1;Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 40 02 02040 121 6 920,8
Вид расхода:1.2.2;Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда

40 02 02040 122 227,0

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

40 02 02040 129 1 835,7

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

40 02 02040 244 171,2

40.0.02.02250;руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования 40 02 02250 2 823,7

Вид расхода:1.2.1;Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 40 02 02250 121 2 213,6
Вид расхода:1.2.2;Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда

40 02 02250 122 108,3

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

40 02 02250 129 501,8

40.0.02.02400;прочие мероприятия органов местного самоуправления 40 02 02400 71,6
Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных)нужд 40 02 02400 244 71,6

40.0.02.20901;уплата членских взносов 40 02 20901 25,0

Вид расхода:8.5.3;Уплата иных платежей 40 02 20901 853 25,0

40.0.04.00000;основное мероприятие "Формирование резервного фонда администрации города" 40 04 2 000,0

40.0.04.99990;реализация мероприятий 40 04 99990 2 000,0

Вид расхода:8.7.0; Резервные средства 40 04 99990 870 2 000,0

40.0.05.00000;основное мероприятие "Реализация иных полномочий органов местного самоуправления" 40 05 14 967,5

40.0.05.20904;исполнение исполнительных документов 40 05 20904 1 500,0
Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных)нужд

40 05 20904 244 146,0

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

40 05 20904 831 1 354,0

40.0.05.20906;проведение муниципальных выборов и референдумов 40 05 20906 6 000,0

Вид расхода:8.8.0; Специальные расходы 40 05 20906 880 6 000,0

40.0.05.71601;доплаты к пенсии муниципальным служащш 40 05 71601 6 000,0
Вид расхода:3.2.1;Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств

40 05 71601 321 6 000,0

40.0.05.71602;единовременные выплаты пострадавшш при пожаре 40 05 71602 500,0
Вид расхода:3.2.1;Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств

40 05 71602 321 500,0

40.0.05./1603;единовременные денежные вознаграждения к Почетной грамоте (Думы города и главы 
города)

40 05 71603 787,5

Вид расхода:3.3.0;Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 40 05 71603 330 787,5
40.0.05.71604;единовременные денежные выплаты -присвоение почетного звания "Почетный житель 
города Мегион" 40 05 71604 180,0

Вид расхода:3.3.0;Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 40 05 71604 330 180,0

40.0.06.00000;основное мероприятие "Осуществление переданных государственных полномочий" 40 06 60 770,3
40.0.06.51200;осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в

40 06 51200 11,4
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

40 06 51200 244 11,4

40.0.06.54690;субвенции на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 40 06 54690 848,2
Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

40 06 54690 244 848,2

40.0.06.84060;субвенции на предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям-сиротам
и детям, оставшшся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставш хся без 40 0 06 84060 49 827,3
попечения родителей, усыновителям, приемным родителям
Вид расхода:3.2.3;Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального 
обеспечения

40 06 84060 323 49 827,3

животноводства 40 06 84150 1 609,4
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

40 06 84150 811 1 609,4

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

40 06 84180 5 374,0

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

40 06 84180 811 5 374,0

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

40 06 85060 3 100,0

Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 40 06 85060 612 0,0

Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 40 06 85060 622 3 100,0
40.0.07.00000;основное мероприятие "Реализация норм, установленных Бюдаетным кодексом

40 07 0,0
Российской Федерации"

40.0.07.99990;условно утвержденные расходы! 40 07 99990 0,0
Вид расхода:8.7.0; Резервные средства 40 07 99990 870 0,0

Всего расходов: 4 678 971,8

Приложение 7 
к  решению Думы города Мегиона 

от "_27_ "032020 №_431__

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 2021 и 2022 годов

(тыс.рублей)

Наименование КЦСР КВР
Сумма на 
2021 год

Сумма на 
2022 год

1 2 3 4 5

01.0.00.00000;Муниципальная программа "Развитие систем гражданской защиты населения городского 
округа город Мегион на 2019-2025 годы"

01 37 661,3 38 861,3

01.1.00.00000;подпрограмма "Функционирование единой дежурно - диспетчерской службы городского 
округа город Мегион" 01 1 500,0 1 500,0

01.1.01.00000;основное мероприятие "Содержание каналов связи, обеспечение информационной 
безопасности"

01 1 01 500,0 1 500,0

01.1.01.99990;реализация мероприятий 01 1 01 99990 500,0 1 500,0
Вид расхода:2.4.4;1 рочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 1 01 99990 244 500,0 1 500,0

01.2.00.00000;подпрограмма "Развитие системы оповещения населения при угрозе возникновения 
чрезвычайных ситуаций на территории городского округа город Мегион"

01 2 200,0 400,0

01.2.01.00000;основное мероприятие "Совершенствование системы оповещения населения городского 
округа"

01 2 01 200,0 400,0

01.2.01.99990;реализация мероприятий 01 2 01 99990 200,0 400,0
Вид расхода:2.4.4;1 рочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 2 01 99990 244 200,0 400,0

01.3.00.00000;подпрограмма "Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций" 01 3 36 961,3 36 961,3
01.3.01.00000;основное мероприятие "Обеспечение деятельности МКУ "УГЗН1 01 3 01 36 861,3 36 861,3
01.3.01.00590;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 01 3 01 00590 36 861,3 36 861,3
Вид расхода:1.1.1;Фонд оплаты труда учреждений 01 3 01 00590 111 25 393,5 25 393,5
Вид расхода:1.1.2;Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 01 3 01 00590 112 838,6 838,6
Вид расхода:1.1.9;Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 01 3 01 00590 119 7 491,8 7 491,8

Вид расхода:2.4.4;1 рочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 3 01 00590 244 2 916,5 2 916,5

Вид расхода:8.5.1;Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 3 01 00590 851 187,1 187,1
Вид расхода:8.5.2;Уплата прочих налогов, сборов 01 3 01 00590 852 29,8 29,8
Вид расхода:8.5.3;Уплата иных платежей 01 3 01 00590 853 4,0 4,0
01.3.02.00000;основное мероприятие "Обеспечение выпотения полномочий и функций МКУ "УГЗН в 
установленных сферах деятельности" 01 3 02 100,0 100,0

01.3.02.99990;реализация мероприятий 01 3 02 99990 100,0 100,0
Вид расхода:2.4.4;1 рочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 3 02 99990 244 100,0 100,0
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02.0.00.00000;Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в городском округе город 
Мегион на 2019-2025 годы"

02 0 3 811,5 3 811,5

02.0.01.00000;основное мероприятие "Совершенствование государственного управления охраной труда 
в городском округе город Мегион"

02 0 01 3 411,0 3 411,0

02.0.01.84120;субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых 
отношений и государственного управления охраной труда

02 0 01 84120 3 361,0 3 361,0

Вид расхода:1.2.1;Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 02 0 01 84120 121 2 044,1 2 044,1
Вид расхода:1.2.2;Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда

02 0 01 84120 122 144,0 144,0

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 129 587,8 587,8

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

02 0 01 84120 244 585,1 585,1

02.0.01.99990;реализация мероприятий 02 0 01 99990 50,0 50,0
Вид расхода :2.4.4;Грочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

02 0 01 99990 244 50,0 50,0

02.0 .02.00000;основное мероприятие "Развитие социального партнерства между органами 
испошительной власти, органами местного самоуправления, работодателями и общественными 
организациями для реализации государственной политики в области охраны труда"

02 0 02 0,5 0,5

02.0.02.99990;реализация мероприятий 02 0 02 99990 0,5 0,5
Вид расхода :2.4.4;Грочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

02 0 02 99990 244 0,5 0,5

02.0.03.00000;основное мероприятие "Снижение производственного травматизма" 02 0 03 400,0 400,0

02.0.03.99990;реализация мероприятий 02 0 03 99990 400,0 400,0
Вид расхода :2.4.4;Грочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

02 0 03 99990 244 68,3 80,9

Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 02 0 03 99990 612 78,4 53,9

Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 02 0 03 99990 622 253,3 265,2

02.0.04.00000;основное мероприятие " Улучшение условий труда в городском округе город Мегион" 02 0 04 0,0 0,0

02.0.04.99990;реализация мероприятий 02 0 04 99990 0,0 0,0
Вид расхода :2.4.4;Грочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

02 0 04 99990 244 0,0 0,0

03.0.00.00000;Муниципальная программа "Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства на территории городского округа город МЬгион на 2019-2025 годы"

03 0 4 860,5 4 860,5

03.0.14.00000;Рзгиональный проект "Расширение доступа субъектов малого и среднего 
предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию"

03 0 14 4 219,6 4 219,6

03.0.14.82380;субсидии на поддержку малого и среднего предпринимательства 03 0 14 82380 3 755,4 3 755,4
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

03 0 14 82380 811 3 755,4 3 755,4

03.0.14.82380;поддержка малого и среднего предпринимательства 03 0 14 82380 464,2 464,2
Вид расхода:8.1.1;Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически 
понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием

03 0 14 82380 811 464,2 464,2

03.0.18.00000;Рзгиональный проект Популяризация предпринимательства" 03 0 18 640,9 640,9

03.0.18.82380;субсидии на поддержку малого и среднего предпринимательства 03 0 18 82380 570,4 570,4
Вид расхода:2.4.4;1 рочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

03 0 I8 82380 244 570,4 570,4

03.0.18.82380;поддержка малого и среднего предпринимательства 03 0 18 82380 70,5 70,5
Вид расхода :2.4.4;Грочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

03 0 I8 82380 244 70,5 70,5

04.0.00.00000;Муниципальная программа "Развитие гражданского общества на территории городского 
округа город Мегион на 2020-2025 годы"

04 580,0 580,0

04.1.00.00000;подпрограмма "Создание условий для реализации гражданских инициатив" 04 1 500,0 500,0
04.1.01.00000;основное мероприятие "Финансовая поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций"

04 1 01 500,0 500,0

04.1.01.61600;предоставление субсидий организациям 04 1 01 61600 100,0 100,0

Вид расхода:6.3.2;Субсидии (гранты в форме субсидий), подлежащие казначейскому сопровождению 04 1 01 61600 632 100,0 100,0

04.1.01.99990;реализация мероприятий 04 1 01 99990 400,0 400,0
Вид расхода :2.4.4;Грочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 1 01 99990 244 0,0 0,0

Вид расхода:6.3.2;Субсидии (гранты в форме субсидий), подлежащие казначейскому сопровождению 04 1 01 99990 632 400,0 400,0
04.2.00.00000;подпрограмма "Обеспечение доступа граждан к информации о социально значимых 
мероприятиях города Мегиона"

04 2 30,0 30,0

04.2.02.00000;основное мероприятие "Организация и проведение информационных мероприятий для 
местных СМИ"

04 2 02 10,0 10,0

04.2.02.99990;реализация мероприятий 04 2 02 99990 10,0 10,0
Вид расхода :2.4.4;Грочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 2 02 99990 244 10,0 10,0

04.2.03.00000;основное мероприятие "Содействие развитию социальной рекламы деятельности СОНКО 
в средствах массовой информации, а также размещению наружной социальной рекламы"

04 2 03 20,0 20,0

04.2.03.99990;реализация мероприятий 04 2 03 99990 20,0 20,0
Вид расхода :2.4.4;Грочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 2 03 99990 244 20,0 20,0

04.3.00.00000;подпрограмма "Создание условий для выполнения функций, направленных на обеспечение 
прав и законных интересов жителей городского округа в отдельных сферах жизнедеятельности"

04 3 50,0 50,0

04.3.01.00000;основное мероприятие "Обеспечение взаимодействия с политическими партиями, 
избирательными комиссиями, законодательными(представительными) органами государственной 
власти и местного самоуправления в сфере регионального развития и содействия развитию местного 
самоуправления в городском округе город Мегион, прогноза общественно-политической ситуации"

04 3 01 50,0 50,0

04.3.01.99990;реализация мероприятий 04 3 01 99990 50,0 50,0
Вид расхода:2.4.4;1 рочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 3 01 99990 244 50,0 50,0

05.0.00.00000;Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в городском округе 
город Мегион на 2019-2025 годы"

05 37 364,5 37 364,5

05.1.00.00000;подпрограмма "Организация бюдаетного процесса в городском округе город Мегион" 05 1 33 187,5 33 187,5
05.1.01.00000;основное мероприятие "Обеспечение деятельности главных распорядителей бюджетных 
средств в бюджетной сфере, в сфере налогов и сборов, в сфере закупок"

05 1 01 33 187,5 33 187,5

05.1.01.02040;расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 05 1 01 02040 31 610,2 31 610,2

Вид расхода:1.2.1;Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 05 1 01 02040 121 23 761,1 23 761,1
Вид расхода:1.2.2;Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда

05 1 01 02040 122 425,8 425,8

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 6 566,9 6 566,9

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

05 1 01 02040 244 856,4 856,4

05.1.01.02400;прочие мероприятия органов местного самоуправления 05 1 01 02400 1 542,3 1 542,3
Вид расхода :2.4.4;Грочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 1 01 02400 244 1 542,3 1 542,3

05.1.01.20901;уплата членских взносов 05 1 01 20901 35,0 35,0

Вид расхода :8.5.3;Уплата иных платежей 05 1 01 20901 853 35,0 35,0

05.2.00.00000;подпрограмма "Управление муниципальным долгом" 05 2 4 177,0 4 177,0

05.2.01.00000;основное мероприятие "Обслуживание муниципального внутреннего долга " 05 2 01 4 177,0 4 177,0

05.2.01.99990;реализация мероприятий 05 2 01 99990 4 177,0 4 177,0

Вид расхода:7.3.0;Обслуживание муниципального долга 05 2 01 99990 730 4 177,0 4 177,0

06.0.00.00000;Муниципальная программа "Культурное пространство в городском округе город Мегион на 
2019 -2025 годы"

06 392 659,5 392 659,5

06.1.00.00000;подпрограмма "Сохранение исторического и культурного наследия, снижение 
инфраструктурных ограничений с целью обеспечения функционирования всех видов культурной

06 1 462,7 462,7

06.1.01.00000;основное мероприятие "Развитие библиотечного дела" 06 1 01 462,7 462,7

06.1.01.82520;субсидии на развитие сферы культуры в муниципальных образованиях автономного 

округа
06 1 01 82520 393,3 393,3

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

06 1 01 82520 611 393,3 393,3

06.1.01.99990;реализация мероприятий 06 1 01 99990 0,0 0,0

Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 06 1 01 99990 612 0,0 0,0

06.1.01.82520;развитие сферы культуры в муниципальных образованиях автономного округа 06 1 01 82520 69,4 69,4
Вид расхода:6.1.1;Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

06 1 01 82520 611 69,4 69,4

06.1.02.00000;основное мероприятие "Развитие музейного дела" 06 1 02 0,0 0,0
06.1.02.85160;иные межбюджетные трансферты на реализацию наказов избирателей депутатам Думы 
ХМАО-Югры

06 1 02 85160 0,0 0,0

Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 06 1 02 85160 622 0,0 0,0

06.1.02.99990;реализация мероприятий 06 1 02 99990 0,0 0,0

Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 06 1 02 99990 622 0,0 0,0

06.1.03.00000;основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы учреждений 
культуры"

06 1 03 0,0 0,0

06.1.03.85160;иные межбюджетные трансферты на реализацию наказов избирателей депутатам Думы 
ХМАО-Югры

06 1 03 85160 0,0 0,0

Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 06 1 03 85160 622 0,0 0,0

06.1.03.99990;реализация мероприятий 06 1 03 99990 0,0 0,0
Вид расхода :2.4.4;Грочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципаъных) нужд

06 1 03 99990 244 0,0 0,0

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

Вид расхода :6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цего 06 1 03 99990 622 0,0 0,0

06.1.A 1.00000;Региональный проект "Культурная среда" 06 1 А1 0,0 0,0

06.1.А1.54540;иные межбюджетные трансферты на создание модельных муниципальных библиотек 06 1 А1 54540 0,0 0,0
Вид расхода:6.1.1;Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

06 1 A1 54540 611 0,0 0,0

06.2.00.00000;подпрограмма Поддержка творческих инициатив, способствующих самореализации 
населения"

06 2 3 050,0 3 050,0

06.2.01.00000;основное мероприятие Поддержка одаренных детей и молодежи, развитие 

художественного образования"
06 2 01 50,0 50,0

06.2.01.99990;реализация мероприятий 06 2 01 99990 50,0 50,0

Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 06 2 01 99990 612 50,0 50,0

06.2.02.00000;основное мероприятие "Развитие профессионального искусства" 06 2 02 0,0 0,0
06.2.0214660;субсидии на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической 
базы муниципаъных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек

06 2 02 L4660 0,0 0,0

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

06 2 02 L4660 621 0,0 0,0

06.2.03.00000;основное мероприятие "Стимулирование культурного разнообразия в городском округе" 06 2 03 3 000,0 3 000,0

06.2.03.99990;реализация мероприятий 06 2 03 99990 3 000,0 3 000,0

Вид расхода:3.2.1;Г1особия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств

06 2 03 99990 321 368,5 368,5

Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 06 2 03 99990 612 0,0 0,0

Вид расхода :6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цего 06 2 03 99990 622 2 631,5 2 631,5
06.3.00.00000;подпрограмма "Организационные, экономические механизмы развития культуры и 
историко- культурного наследия"

06 3 389 146,8 389 146,8

06.3.01.00000;основное мероприятие "Реализация единой государственной политики в сфере культуры" 06 3 01 389 146,8 389 146,8

06.3.01.00590;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 06 3 01 00590 389 146,8 389 146,8
Вид расхода:6.1.1;Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

06 3 01 00590 611 205 584,9 205 584,9

Вид расхода :6.1.2;Субс идии бюджетным учреждениям на иные цели 06 3 01 00590 612 3 676,7 3 676,7
Вид расхода:6.2.1;Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

06 3 01 00590 621 175 817,2 175 817,2

Вид расхода :6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цего 06 3 01 00590 622 4 068,0 4 068,0
07.0.00.00000;Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городском округе город 

Мегион на 2019-2025 годы"
07 0 100,0 100,0

07.0.01.00000;основное мероприятие 'Повышение уровня профессиональной компетенции 
муниципальных служащих"

07 0 01 100,0 100,0

07.0.01.99990;реализация мероприятий 07 0 01 99990 100,0 100,0

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

07 0 01 99990 244 100,0 100,0

08.0.00.00000;Муниципальная программа "Информационное обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления городского округа город Мегион на 2019-2025 годы"

08 0 18 575,6 18 575,6

08.0.01.00000;основное мероприятие "Обеспечение производства и распространение информации о 
деятельности органов местного самоуправления, иной социально значимой информации на территории 
муниципального образования городской округ город Мегион"

08 0 01 18 575,6 18 575,6

08.0.01.00590;расходы на обеспечение деятеъности (оказание услуг) муниципальных учреждений 08 0 01 00590 15 575,6 15 575,6

Вид расхода:1.1.1;Фонд оплаты труда учреждений 08 0 01 00590 111 0,0 0,0
Вид расхода:1.1.9;Взносы по обязательному социаъному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений

08 0 01 00590 119 0,0 0,0

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

08 0 01 00590 244 0,0 0,0

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

08 0 01 00590 621 15 421,2 15 421,2

Вид расхода :6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цел* 08 0 01 00590 622 154,4 154,4

08.0.01.99990;реализация мероприятий 08 0 01 99990 3 000,0 3 000,0
Вид расхода :2.4.4;Грочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципаъных) нужд

08 0 01 99990 244 3 000,0 3 000,0

09.0.00.00000;Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном 
образовании город Мегион на 2019 -2025 годы"

09 224 663,7 218 573,7

09.1.00.00000;подпрограмма "Развитие физической куътуры и массового спорта" 09 1 218 632,5 215 432,5
09.1.01.00000;основное мероприятие "Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
"Готов к труду и обороне"(ГТО)

09 1 01 0,0 0,0

09.1.01.99990;реализация мероприятий 09 1 01 99990 0,0 0,0

Вид расхода :6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цел* 09 1 01 99990 622 0,0 0,0
09.1.02.00000;основное мероприятие Проведение муниципальных Спартакиад, физкультурно-массовых 
мероприятий, спортивных мероприятий, первенств и чемпионатов по видам спорта"

09 1 02 700,0 0,0

09.1.02.99990;реализация мероприятий 09 1 02 99990 700,0 0,0

Вид расхода :6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цел* 09 1 02 99990 622 700,0 0,0
09.1.04.00000;основное мероприятие "Мероприятия по обеспечению комплексной безопасности и 
комфортных условий в муниципальных спортивных учреждениях.Ремонтные работы спортивных

09 1 04 2 500,0 0,0

09.1.04.99990;реализация мероприятий 09 1 04 99990 2 500,0 0,0
Вид расхода :2.4.4;Грочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципаъных) нужд

09 1 04 99990 244 2 000,0 0,0

Вид расхода :6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цел* 09 1 04 99990 622 500,0 0,0
09.1.05.00000;основное мероприятие "Создание условий для удовлетворения потребности населения 
города в оказании услуг в сфере физической куътуры и спорта"

09 1 05 215 432,5 215 432,5

09.1.05.00590;расходы на обеспечение деятеъности (оказание услуг) муниципальных учреждений 09 1 05 00590 215 432,5 215 432,5
Вид расхода:6.2.1;Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципаъного) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

09 1 05 00590 621 209 102,4 209 102,4

Вид расхода :6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цел* 09 1 05 00590 622 6 330,1 6 330,1

09.2.00.00000;подпрограмма "Развитие системы подготовки спортивного резерва" 09 2 6 031,2 3 141,2

09.2.01.00000;основное мороприятие "Обеспечение участия сборных команд по видам спорта в 
межмуниципальных, региональных, всерросийских соревнованиях, подготовка и обеспечение 
спортивного резерва, участие в тренировочных мероприятиях .Гроведение соревнований по видам 
спорта"

09 2 01 4 663,6 1 663,6

09.2.01.82110;субсидии на софинансирование расходов муниципальных образований по обеспечению 
физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, 
спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, медицинским сопровождением 
тренировочного процесса, тренировочными сборами и обеспечению их участия в соревнованиях

09 2 01 82110 1 580,4 1 580,4

Вид расхода :6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 09 2 01 82110 622 1 580,4 1 580,4

09.2.01.99990;реализация мероприятий 09 2 01 99990 3 000,0 0,0

Вид расхода :6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 09 2 01 99990 622 3 000,0 0,0
09.2.01.82гю;расходы муниципальных образований по обеспечению физкультурно- спортивных 

организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, спортивным оборудованием, 
экипировкой и инвентарем, медицинским сопровождением тренировочного процесса, тренировочными 

сборами и обеспечению их участия в соревнованиях

09 2 01 82110 83,2 83,2

Вид расхода :6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 09 2 01 82110 622 83,2 83,2
09.2.03.00000;основное мероприятие "Реализация мероприятий по приобретению спортивного 
оборудования и инвентаря"

09 2 03 1 367,6 1 477,6

09.2.03.82110;субсидии на софинансирование расходов муниципальных образований по обеспечению 
физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, 
спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, медицинским сопровождением 
тренировочного процесса, тренировочными сборами и обеспечению их участия в соревнованиях

09 2 03 82110 1 299,2 1 403,7

Вид расхода :6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 09 2 03 82110 622 1 299,2 1 403,7
09.2.03.82гю;расходы муниципальных образований по обеспечению физкультурно- спортивных 
организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, спортивным оборудованием, 
экипировкой и инвентарем, медицинским сопровождением тренировочного процесса, тренировочными 
сборами и обеспечению их участия в соревнованиях

09 2 03 82110 68,4 73,9

Вид расхода :6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 09 2 03 82110 622 68,4 73,9
10.0.00.00000;Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом городского округа 
город Мегион на 2019-2025 годы"

10 0 50 149,1 50 149,1

10.0.01.00000;основное мероприятие "Обеспечение деятельности департамента муниципальной 

собственности администрации города"
10 0 01 43 861,6 43 861,6

10.0.01.02040;расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 10 0 01 02040 43 575,6 43 575,6

Вид расхода:1.2.1;Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 10 0 01 02040 121 32 148,8 32 148,8
Вид расхода:1.2.2;Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда

10 0 01 02040 122 1 076,1 1 076,1

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

10 0 01 02040 129 9 005,3 9 005,3

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

10 0 01 02040 244 1 345,4 1 345,4

10.0.01.02400;прочие мероприятия органов местного самоуправления 10 0 01 02400 286,0 286,0
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Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 0 01 02400 244 286,0 286,0

10.0.02.00000;основное мероприятие "Обеспечение выполнения полномочий и функций Департамента 
муниципальной собственности администрации города в установленных сферах деятельности" 10 0 02 6 287,5 6 287,5

10.0.02.99990;реатзация мероприятий 10 0 02 99990 6 287,5 6 287,5
Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 0 02 99990 244 1 600,0 1 600,0

Вид расхода:8.5.1;Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 10 0 02 99990 851 4 600,0 4 600,0

Вид расхода:8.5.2;Уплата прочих налогов, сборов 10 0 02 99990 852 87,5 87,5
10.0.03.00000;основное мероприятие "Капитальный ремонт, реконструкция и ремонт муниципального 
имущества"

10 0 03 0,0 0,0

10.0.03.40904;капитальный ремонт административного здания ул.Нефтяников, д.8 (ремонт крыши) 10 0 03 40904 0,0 0,0
Вид расхода:2.4.3;Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 10 0 03 40904 243 0,0 0,0

10.0.03.99990;реатзация мероприятий 10 0 03 99990 0,0 0,0
Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

10 0 03 99990 244 0,0 0,0

11.0.00.00000;Муниципал>ная программа "Развитие жилищной сферы на территории городского округа 
город Мегион на 2019-2025 годы" 11 793 603,9 1 021 550,5

11.1.00.00000;подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 11 1 581,4 598,9
11.1.01.00000;основное мероприятие "Улучшение жилищных условий молодых семей" 11 1 01 581,4 598,9
11.1.0И4970;реатзация мероприятий по обеспечению жил ьем молодых семей 11 1 01 L4970 581,4 598,9
Вид расхода:3.2.2;Субсидии гражданам на приобретение жилья 11 1 01 L4970 322 581,4 598,9
11.2.00.00000;подпрограмма "Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан" 11 2 38 569,2 21 557,4
11.2.01.00000;основное мероприятие "1Ьвышение уровня благосостояния малоимущих граждан и 
граждан, нуждающихся в особой заботе государства" 11 2 01 38 559,1 21 547,3

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 9 450,2 9 450,2

Вид расхода:3.2.2;Субсидии гражданам на приобретение жилья 11 2 01 51350 322 9 450,2 9 450,2
11.2.01.51760;субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий 
граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ " О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации"

11 2 01 51760 1 890,0 1 890,0

Вид расхода:3.2.2;Субсидии гражданам на приобретение жилья 11 2 01 51760 322 1 890,0 1 890,0
11.2.01.84310;субвенции на предоставление ж и ^1х помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей,гоцам по договорам найма специализированных жилых помещений 11 2 01 84310 27 218,9 10 207,1

Вид расхода:4.1.2;Бкджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственность 11 2 01 84310 412 27 218,9 10 207,1
11.2.02.00000;основное мероприж ие Реализация полномочии, указанных в пуню ах 3.1, 3.2 с  а1 ьи 2 
Закона Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры от 31 марта 2009 года № 36-оз "О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры отдельными государственными полномочиями для обеспечения жилыми помещениями 
отдельных категорий граждан, определенных федерал ь ным законодательством"

11 2 02 10,1 10,1

11.2.02.84220;1субвенции на реализацию пол номочий, указанных в пунктах 3.1, 3.2 статьи 2 Закона 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры от 31 марта 2009 года № 36-оз "О наделении органов 
местного самоуправления муниципалах образований Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 
отдельными государственными полномочиями для обеспечения жилыми помещениями отдельных 
категорий граждан, определенных федеральным законодательством"

11 2 02 84220 10,1 10,1

Вид расхода:2.4.4;Грочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 2 02 84220 244 10,1 10,1

11.3.00.00000;подпрограмма "Содействие развитию жилищного строительства на территории городского 
округа город Мегион"

11 3 710 817,1 938 868,8

11.3.01.00000;основное мероприятие "1 риобретение жилья, изъятие земельного участка, в целях 
реализации полномочий в области жилищных отношений, установленных законодательством 11 3 01 97 258,2 97 258,2

11.3.01.82661;субсидии для реализации полномочий в области жишщных отношений (Субсидии на 
приобретение жил>я в целях переселения граждан из ж и ^ 1х домов, признанных аварийными, на 
обеспечение жильем граждан, состоящих на учете для его получения на условиях социального найма, 
формирование маневренного жилищного фонда, переселение граждан с территорий с низкой 
плотностью населения и/или труднодоступных местностей автономного округа, переселения граждан из 
жилых домов, находящихся в зоне подтопления и (илм) в зоне береговой гонии, подверженной абразии, 
расселение приспособленных для проживания строений, создание наемных домов социального 
использования)

11 3 01 82661 90 450,1 90 450,1

Вид расхода:4.1.2;Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственность

11 3 01 82661 412 90 450,1 90 450,1

11.3.01.99990;реализация мероприятий 11 3 01 99990 0,0 0,0
Вид расхода :2.4.4;Грочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 3 01 99990 244 0,0 0,0

Вид расхода:4.1.2;Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственность 11 3 01 99990 412 0,0 0,0

Вид расхода :8.5.3;Уплата иных платежей 11 3 01 99990 853 0,0 0,0

11.3.01£2661;реализации полномочий в области жилищных отношений (Субсидии на приобретение 
жилья в целях переселения граждан из жилых домов, признанных аварийными, на обеспечение жильем 
граждан, состоящих на учете для его получения на условиях социального найма, формирование 
маневренного жилищного фонда, переселение граждан с территорий с низкой плотностью населения 
и/или труднодоступных местностей автономного округа, переселения граждан из жилых домов, 
находящихся в зоне подтопления и (или) в зоне береговой линии, подверженной абразии, расселение 
приспособленных для проживания строений, создание наемных домов социального использования)

11 3 01 S2661 6 808,1 6 808,1

Вид расхода:4.1.2;Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственность 11 3 01 S2661 412 6 808,1 6 808,1

11.3.03.00000;основное мероприятие "Мероприятия по освобождению земельных участков, 
планируемых для жилищного строительства и комплекса мероприятий по формированию земельных 
участков для индивидуального жилищного строительства"

11 3 03 21 076,9 23 576,9

11.3.03.82672;субсидии для реализации полномочий в области жишщного строительства (мероприятия 
по освобождению земельных участков, планируемых для жилищного строительства и комплекс 
мероприятий по формированию земельных участков для индивидуального жилищного строительства)

11 3 03 82672 19 601,5 21 926,5

Вид расхода :2.4.4;Грочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 3 03 82672 244 19 601,5 21 926,5

11.3.03£2672;реализация полномочий в области жилищного строительства (мероприятия по 
освобождению земельных участков, планируемых для жилищного строительства и комплекс 
мероприятий по формированию земельных участков для индивидуального жилищного строительства)

11 3 03 S2672 1 475,4 1 650,4

Вид расхода :2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 3 03 S2672 244 1 475,4 1 650,4

11.3Р3.00000;Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 
проживания жилищного фонда" 11 3 F3 592 482,0 818 033,7

11.3>3.67483;обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда, за 
счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

11 3 F3 67483 170 630,7 235 588,0

Вид расхода:4.1.2;Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственность 11 3 F3 67483 412 170 630,7 235 588,0

11.353.67484;обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда, за 
счет средств бюдаета автономного округа 11 3 F3 67484 380 377,5 525 183,3

Вид расхода:4.1.2;Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственность 11 3 F3 67484 412 380 377,5 525 183,3

11.3.F3.6748S;обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жипщного фонда 11 г 3 F3 6748S 41 473,8 57 262,4
Вид расхода:4.1.2;Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственность 11 3 F3 6748S 412 41 473,8 57 262,4

11.4.00.00000;подпрограмма "Адресная программа по ликвидации и расселению строений, 
приспособленных для проживания, расположенных на территории городского округа город Мегион" 11 4 43 636,2 60 525,4

11.4.01.00000;основное мероприятие "Ликвидация и расселение приспособленных для проживания 
строений"

11 4 01 43 636,2 60 525,4

11.4.01.82663;субсидии для реатозации полномочий в области жилищных отношений (Субсидии на 
ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений) 11 4 01 82663 0,0 0,0

Вид расхода :2.4.4;Грочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 4 01 82663 244 0,0 0,0

Вид расхода:3.2.2;Субсидии гражданам на приобретение жил ья 11 г 4 01 F 82663 322 0,0 0,0
11.4.0И1780;Мероприятия по переселению граждан из не предназначенных для проживания строений, 
созданных в период промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока 11 4 01 L1780 43 636,2 60 525,4

Вид расхода:3.2.2;Субсидии гражданам на приобретение жил ья 11 4 01 L1780 322 43 636,2 60 525,4
11.4.01Б2663;реализация полномочий в области жипщных отношений (Субсидии на ликвидацию и 
расселение приспособленных для проживания строений) 11 4 01 S2663 0,0 0,0

Вид расхода :2.4.4;Грочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 4 01 S2663 244 0,0 0,0

Вид расхода:3.2.2;Субсидии гражданам на приобретение жил ья 11 '  4 01 S2663 322 0,0 0,0

12.0.00.00000;Муниципальная программа "Развитие информационного общества на территории 
городского округа город Мегион на 2019-2025 годы"

12 0 32 194,5 29 394,5

12.0.01.00000;основное мероприятие "Обеспечение доступа к информации о деятельности органов 
местного самоуправления и находящихся в их ведении учреждений, развитие и сопровождение 
инфраструктуры электронного правительства и информационных сетей"

12 0 01 1 800,0 0,0

12.0.01.99990;реализация мероприятий 12 0 01 99990 1 800,0 0,0
Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 12 '  0 01 г 99990 612 1 800,0 0,0
12.0.02.00000;основное мероприятие "Обеспечение деятельности муниципальных учреждений" 12 р 0 02 29 894,5 29 394,5
12.0.02.00590;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 12 г 0 02 F 00590 29 894,5 29 394,5
Вид расхода:6.1.1;Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 12 0 02 00590 611 28 839,3 28 839,3

Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 12 0 02 00590 612 1 055,2 555,2
12.0.03.00000;основное мероприятие "Защита информации органов местного самоуправления 
городского округа город Мегион"

12 0 03 500,0 0,0

12.0.03.99990;реализация мероприятий 12 0 03 99990 500,0 0,0

Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 12 0 03 99990 612 500,0 0,0

13.0.00.00000;Муниципальная программа "Развитие транспортной системы городского округа город 
Мегион на 2019-2025 годы"

13 46 059,6 24 735,7

13.1.00.00000;подпрограмма "Развитие транспортной системы" 13 1 15 000,0 7 500,0

13.1.01.00000;основное мероприятие "Строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значения"

13 1 01 7 500,0 0,0

13.1.01.40602;автомобильная дорога по ул.Нефтяников от улицы Заречная до улицы Губкина г.Мегиона 13 1 01 40602 0,0 0,0
Вид расхода:4.1.4;Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности

13 1 01 40602 414 0,0 0,0

13.1.01.99990;реализация мероприятий 13 01 99990 7 500,0 0,0

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

'  Г г  г
13 1 01 99990 244 7 500,0 0,0

13.1.02.00000;основное мероприятие "Обеспечение доступности и повышение качества транспортных 
услуг автомобильным транспортом" 13 1 02 7 500,0 7 500,0

13.1.02.99990;реагозация мероприятий 13 1 02 99990 7 500,0 7 500,0
Вид расхода :2.4.4;Грочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 13 1 02 99990 244 7 500,0 7 500,0

13.2.00.00000;подпрограмма "Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог, проездов, 
элементов обустройства ушчно-дорожной сети, объектов внешнего благоустройства городского округа

13 2 31 014,3 17 190,4

13.2.01.00000;основное мероприятие " Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог 
общего пользования городского округа"

13 2 01 31 014,3 17 190,4

13.2.01.99990;реагозация мероприятий 13 2 01 99990 31 014,3 17 190,4
Вид расхода :2.4.4;Грочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 13 2 01 99990 244 31 014,3 17 190,4

13.3.00.00000;подпрограмма "Формирование законопослушного поведения участников дорожного 
движения, повышение безопасности дорожного движения в городском округе город Мегион"

13 3 45,3 45,3

13.3.01.00000;основное мероприятие "Совершенствование условий движения и организации дорожного 
движения на улично-дорожной сети города"

13 3 01 45,3 45,3

13.3.01.82730;субсидии на приобретение и установку работающих в автоматическом режиме 
специальных технических средств, имеющих функции фото и киносъемки, видеозаписи для фиксации 
нарушений правил дорожного движения, а также на обработку и рассылку постановлений органов 
государственного контроля (надзора)

13 3 01 82730 31,7 31,7

Вид расхода :2.4.4;Грочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 13 3 01 82730 244 31,7 31,7

13.3.01^2730;приобретение и установка работающих в автоматическом режиме специальных 
технических средств, имеющм функции фото и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений 
правил дорожного движения, а также на обработку и рассылку постановлений органов

13 3 01 S2730 13,6 13,6

Вид расхода :2.4.4;Грочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 13 3 01 S2730 244 13,6 13,6

14.0.00.00000; Муниципальная программа "Развитие жишщно-коммунального комплекса и повышение 
энергетической эффективности в городском округе город Мегион на 2019-2025 годы"

14 45 624,4 48 148,8

14.1.00.00000;подпрограмма "Содержание объектов внешнего благоустройства городского округа город 
Мегион"

14 1 25 896,3 30 897,3

14.1.01.00000;основное мероприятие "Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической 
обстановки в городском округе город Мегион и защита населения от болезней, общих для человека и 14 1 01 1 396,3 1 396,3

14.1.01.84200;субвенции на организацию мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с 
животными без владельцев 14 1 01 84200 507,9 507,9

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 14 1 01 84200 244 507,9 507,9

14.1.01.84280;субвенции на организацию осуществления мероприятий по проведению дезинсекции и 
дератизации в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре 14 1 01 84280 888,4 888,4

Вид расхода:2.4.4;Грочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 14 1 01 84280 244 888,4 888,4

14.1.02.00000;основное мероприятие "Обеспечение единого порядка содержания объектов внешнего 
благоустройства (в том числе с применением инициативного бюджетирования)" 14 1 02 24 500,0 29 501,0

14.1.02.61700;субсидии, предоставляемые в форме грантов победителям конкурса поддержки местных 
инициатив 14 1 02 61700 3 000,0 3 000,0

Вид расхода:6.3.2;Субсидии (гранты в форме субсидий), подлежащие казначейскому сопровождению 14 1 02 61700 632 3 000,0 3 000,0
14.1.02.99990;реализация мероприятий 14 г 1 02 99990 21 500,0 26 501,0
Вид расхода:2.4.4;Грочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 14 1 02 99990 244 21 500,0 26 501,0

14.2.00.00000;подпрограмма "Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса 
городского округа город Мегион"

14 2 15 978,1 13 501,5

14.2.01.00000;основное мероприятие " Реконструкция, расширение, модернизация, строительство и 
капитальный ремонт объектов коммунального комплекса" 14 2 01 6 095,2 5 941,9

14.2.01.40708;объект капитального строительства "Школа (с бассейном) на 1600 мест в г.Мегион" (ГИР) 14 г 2 01 40708 0,0 0,0
Вид расхода:4.1.4;Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 14 2 01 40708 414 0,0 0,0

14.2.01.82591;субсидия на реализацию полномочий в сфере жилищно-коммунального комплекса 
(субсидии на капитальный ремонт (с заменой) систем газораспределения, теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения, в том числе с применением композитных материалов)

14 2 01 82591 4 755,9 4 625,6

Вид расхода:8.1.2;Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с 
производством (реализацией товаров), выполнением работ, оказанием услуг, подлежащие 
казначейскому сопровождению

14 2 01 82591 812 4 755,9 4 625,6

14.2.01.99990;реализация мероприятий 14 г 2 01 99990 500,0 500,0
Вид расхода:2.4.4;Грочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 14 2 01 99990 244 500,0 500,0

14.2.01 ̂ 2591;капитальный ремонт (с заменой) систем газораспределения, теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения, в том числе с применением композитных материалов 14 2 01 S2591 839,3 816,3

Вид расхода:8.1.2;Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с 
производством (реализацией товаров), выполнением работ, оказанием услуг, подлежащие 
казначейскому сопровождению

14 2 01 S2591 812 839,3 816,3

14.2.02.00000;основное мероприятие "Субсидии на возмещение недополученных доходов организациям
14 2 02 4 000,0 1 500,0

14.2.02.61600;предоставление субсидий организациям 14 F 2 02 61600 4 000,0 1 500,0
Вид расхода:8.1.1 Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически 
понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием 14 2 02 61600 811 4 000,0 1 500,0

14.2.03.00000;основное мероприятие "Предоставление субвенции на возмещение недополученных 
доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии населению и 
приравненным к ним категориям потребителей в зоне децентрализованного электроснабжения Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры по социально ориентированным тарифам и сжиженного газа по 
социально ориентированным розничным ценам"

14 2 03 5 882,9 6 059,6

14.2.03.84230;субвенции на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим 
реализацию электрической энергии населению и приравненным к ним категориям потребителей в зоне 
децентрализованного электроснабжения Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры по социально 
ориентированным тарифам и сжиженного газа по социально ориентированным розничным ценам

14 2 03 84230 5 882,9 6 059,6

Вид расхода:1.2.1;Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 14 г 2 03 84230 121 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 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 14 2 03 84230 811 5 880,3 6 057,0

14.3.00.00000;подпрограмма 'Энергосбережение и повышение энергетической эффективности и 
энергобезопасности муниципального образования городской округ город Мегион" 14 3 550,0 550,0

14.3.01.00000;основное мероприятие "Энергосбережение в бюджетной сфере" 14 F 3 01 550,0 550,0
14.3.01.20020;реализация мероприятий в области энергосбережения и энергетической эффективности 14 F 3 01 20020 550,0 550,0
Вид расхода :2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

14 3 01 20020 244 550,0 550,0

Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 14 F 3 01 20020 612 0,0 0,0
Вид расхода :6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 14 F 3 01 20020 622 0,0 0,0
14.4.00.00000;подпрограмма "Капитальный ремонт, реконструкция и ремонт муниципального жилого 
фонда городского округа город Мегион" 14 4 1 500,0 1 500,0

14.4.01.00000;основное мероприятие "Капитальный ремонт, реконструкция и ремонт муниципального 
жилого фонда" 14 4 01 1 500,0 1 500,0

14.4.01.99990;реализация мероприятий 14 г 4 01 99990 1 500,0 1 500,0
Вид расхода :2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 14 4 01 99990 244 1 500,0 1 500,0

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 14 5 01 1 700,0 1 700,0

14.5.01.61600;предоставление субсидии организациям 14 г 5 01 61600 1 700,0 1 700,0
Вид расхода :6.3.3;Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению 14 F 5 01 61600 633 1 700,0 1 700,0

15.0.00.00000;Муниципальная программа "Мероприятия в области градостроительной деятельности 
городского округа город Мегион на 2019-2025 годы"

15 0 3 500,0 1 000,0

15.0.01.00000;основное мероприятие "Совершенствование системы управления градостроительным 
развитием территории"

15 0 01 3 500,0 1 000,0

15.0.01.82671;субсидии для реализации полномочий в области жигмщного строительства (мероприятия 
по градостроительной деятельности) 15 0 01 82671 3 255,0 930,0

Вид расхода :2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 15 0 01 82671 244 3 255,0 930,0

15.0.01.99990; реализация мероприятий 15 0 01 99990 0,0 0,0
Вид расхода :2.4.4;Грочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

15 0 01 99990 244 0,0 0,0

15.0.01^2671;мероприятия по градостроительной деятельности 15 0 01 S2671 245,0 70,0
Вид расхода :2.4.4;Грочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 15 0 01 S2671 244 245,0 70,0

16.0.00.00000;Муниципальная программа "Формирование доступной среды для инвалидов и других 
маломобигьных групп населения на территории городского округа город Мегион на 2019-2025 годы" 16 0 500,0 1 000,0

16.0.01.00000;основное мероприятие "Повышение условий доступности приоритетных объектов в 
приоритетных сферах жизнедеятельности и других маломобигьных групп населения"

16 0 01 500,0 1 000,0

16.0.01.42110;строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 16 0 01 42110 500,0 1 000,0
Вид расхода :2.4.4;Грочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 16 0 01 42110 244 500,0 1 000,0

Вид расхода:4.1.4;Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 16 0 01 42110 414 0,0 0,0

17.0.00.00000;Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в сфере общественного 
порядка, безопасности дорожного движения, незаконного оборота и злоупотребления наркотиками в 
городском округе город Мэгион на 2019-2025 годы"

17 350,6 350,6

17.1.00.00000;подпрограмма 'Профилактика правонарушений" 17 1 200,6 200,6
17.1.01.00000;основное мероприятие "Создание условий для деятельности народных дружин" 17 1 01 70,6 70,6
17.1.01.82300;субсидии на создания условий для деятельности народных дружин 17 г  1 01 82300 49,4 49,4
Вид расхода:1.2.3;Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения 17 1 01 82300 123 34,6 34,6

Вид расхода :2.4.4;Грочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 17 1 01 82300 244 14,8 14,8

17.1.01 ̂ 2300;создание условий для деятельности народных дружин 17 1 01 S2300 21,2 21,2
Вид расхода:1.2.3;Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения 17 1 01 S2300 123 14,8 14,8

Вид расхода :2.4.4;Грочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 17 1 01 S2300 244 6,4 6,4

17.1.02.00000;основное мероприятие "Обеспечение функционирования и развития систем 
видеонаблюдения в сфере безопасности дорожного движения, информирования населения"

17 1 02 0,0 0,0

17.1.02.20060;мероприятия по профилактике правонарушений в сфере безопасности дорожного 
движения

17 1 02 20060 0,0 0,0

Вид расхода :2.4.4;Грочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 17 1 02 20060 244 0,0 0,0

17.1.03.00000;основное мероприятие "Обеспечение функционирования и развития систем 
видеонаблюдения в сфере общественного порядка" 17 1 03 100,0 100,0

17.1.03.20050;мероприятия по профилактике правонарушений в сфере общественного порядка 17 1 03 20050 100,0 100,0
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Вид расхода :2.4.4;Грочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

17 1 03 20050 244 100,0 100,0

17.1.04.00000;основное мероприятие "Правовое просвещение и информирование в сфере профилактики 
правонарушений"

17 1 04 30,0 30,0

17.1.04.20050;мероприятия по профилактике правонарушений в сфере общественного порядка 17 1 04 20050 30,0 30,0
Вид расхода:2.4.4;П>очая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципаъных) нужд

17 1 04 20050 244 30,0 30,0

17.2.00.00000;подпрограмма "Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств 
и психотропных веществ"

17 2 150,0 150,0

17.2.01.00000;основное мероприятие "Развитие профилактической антинаркотической деятельности" 17 2 01 150,0 150,0

17.2.01.20040;мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотикам и их незаконному 
обороту

17 2 01 20040 150,0 150,0

Вид расхода :2.4.4;П>очая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципаъных) нужд

17 2 01 20040 244 19,0 19,0

Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 17 2 01 20040 612 90,0 90,0

Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 17 2 01 20040 622 41,0 41,0
18.0.00.00000;Муниципальная программа "Укрепление межнационального и межконфессионального 
согласия, профилактика экстремизма и терроризма в городском округе город Мегион на 2019-2025 годы"

18 850,0 850,0

18.'1.00.00000;подпрограмма " Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, 
поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих в городе 
Мегионе, обеспечение социа^ной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных 
(межэтнических), межконфессионаъных конфликтов"

18 1 250,0 250,0

18.1.01.00000;основное мероприятие "Содействие этнокультурному развитию народов, формированию 
общероссийского гражданского самосознания, патриотизма и солидарности"

18 1 01 100,0 100,0

18.1.01.99990;реализация мероприятий 18 1 01 99990 100,0 100,0

Вид расхода :6.2.2;Субс идии автономным учреждениям на иные цели 18 1 01 99990 622 100,0 100,0
18.1.02.00000;основное мероприятие "Содействие развитию общественных инициатив, направленных 
на гармонизацию межэтнических отношений, укрепление позитивного этнического самосознания и 
обеспечение потребностей граждан, связанных с их этнической принадлежностью"

18 1 02 50,0 50,0

18.1.02.99990;реализация мероприятий 18 1 02 99990 50,0 50,0
Вид расхода :2.4.4;П>очая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципаъных) нужд

18 1 02 99990 244 40,0 40,0

Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 18 1 02 99990 622 10,0 10,0
18.1.03.00000;основное мероприятие " Содействие поддержке русского языка как государственного 
языка Российской Федерации и средства межнационального общения и языков народов России, 
проживающих в городе Мегионе"

18 1 03 0,0 0,0

18.1.03.99990;реализация мероприятий 18 1 03 99990 0,0 0,0

Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 18 1 03 99990 612 0,0 0,0

Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 18 1 03 99990 622 0,0 0,0
18.1.05.00000;основное мероприятие " Реализация комплексной информационной кампании, 
направленной на укрепление общегражданской идентичности и межнационального ( межэтнического), 
межконфессионального и межкугьтурного взаимодействия"

18 1 05 100,0 100,0

18.1.05.82560;субсидии на реализацию мероприятий муниципальных программ в сфере укрепления 

межнационального и межконфессионального согласия, обеспечения социальной и культурной адаптации 
мигрантов, профилактика экстремизма

18 1 05 82560 0,0 0,0

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

(муниципаъных) нужд
18 1 05 82560 244 0,0 0,0

18.1.05.99990;реализация мероприятий 18 1 05 99990 100,0 100,0
Вид расхода :2.4.4;Пэочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципаъных) нужд

18 1 05 99990 244 100,0 100,0

18.1.05.82560;реализация мероприятий муниципальных программ в сфере укрепления 

межнационаъного и межконфессионального согласия, обеспечения социальной и культурной адаптации 
мигрантов, профилактика экстремизма

18 1 05 82560 0,0 0,0

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

(муниципаъных) нужд
18 1 05 82560 244 0,0 0,0

18.2.00.00000;подпрограмма " Участие в профилактике экстремизма, а также в минимизации и (иго) 
ликвидации последствий проявлений экстремизма"

18 2 0,0 0,0

18.2.01.00000;основное мероприятие "Профилактика экстремизма, минимизация условий для 
проявлений экстремизма на территории города Мегиона"

18 2 01 0,0 0,0

18.2.01.82560;субсидии на реализацию мероприятий муниципаъных программ в сфере укрепления 
межнационаъного и межконфессионального согласия, обеспечения социальной и культурной адаптации 
мигрантов, профилактика экстремизма

18 2 01 82560 0,0 0,0

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

18 2 01 82560 244 0,0 0,0

18.2.01.82560;реализация мероприятий муниципальных программ в сфере укрепления 
межнационаъного и межконфессионального согласия, обеспечения социальной и культурной адаптации 
мигрантов, профилактика экстремизма

18 2 01 82560 0,0 0,0

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

18 2 01 82560 244 0,0 0,0

18.3.00.00000;подпрограмма "Участие в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявлений терроризма"

18 3 600,0 600,0

18.3.01.00000;основное мероприятие " Мероприятия по информационному противодействию идеологии 
терроризма"

18 3 01 100,0 100,0

18.3.01.99990;реализация мероприятий 18 3 01 99990 100,0 100,0
Вид расхода :2.4.4;Пэочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципаъных) нужд

18 3 01 99990 244 100,0 100,0

18.3.02.00000;основное мероприятие " Обеспечение выполнения требований антитеррористической 
защищенности объектов массового пребывания людей"

18 3 02 500,0 500,0

18.3.02.99990;реализация мероприятий 18 3 02 99990 500,0 500,0
Вид расхода :2.4.4;Пэочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципаъных) нужд
18 3 02 99990 244 500,0 500,0

20.0.00.00000;Муниципальная программа "Развитие системы образования и молодежной политики 
городского округа город Мегион на 2019-2025 годы"

20 2 487 374,9 2 490 137,9

20.1.00.00000;подпрограмма "Развитие системы дошкольного и общего образования" 20 1 2 215 306,0 2 214 505,8

20.1.01.00000;основное мероприятие "Обеспечение функций органов местного самоуправления 
(управление) и обеспечения деятельности департамента образования и молодежной политики

20 1 01 31 553,3 31 553,3

20.1.01.02040;расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 20 1 01 02040 31 092,9 31 092,9

Вид расхода:1.2.1 ;Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 20 1 01 02040 121 22 756,3 22 756,3
Вид расхода :1.2.2;Иные выплат ы персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда

20 1 01 02040 122 737,7 737,7

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 6 420,5 6 420,5

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

20 1 01 02040 244 1 178,4 1 178,4

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

20 1 01 02040 321 0,0 0,0

20.1.01.02400;прочие мероприятия органов местного самоуправления 20 1 01 02400 460,4 460,4
Вид расхода :2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципалах) нужд

20 1 01 02400 244 460,4 460,4

20.1.02.00000;основное мероприятие "Развитие системы дошкольного и общего образования" 20 1 02 2 039 703,6 2 039 703,4

20.1.02.00590;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаъных учреждений 20 1 02 00590 352 427,3 352 427,1
Вид расхода:6.1.1;Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

20 1 02 00590 611 27 259,4 27 259,4

Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 20 1 02 00590 612 1 635,2 1 635,2
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 621 276 624,0 276 623,9

Вид расхода :6.2.2 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 20 1 02 00590 622 46 908,7 46 908,6
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 2 356,0 2 356,0

Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 20 1 02 84050 612 12,4 12,4

Вид расхода :6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 20 1 02 84050 622 2 343,6 2 343,6
20.1.02.84301 ;Единая субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования 
и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры отдельных государственных полномочий (госстандарт

20 1 02 84301 721 341,0 721 341,0

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 621 721 341,0 721 341,0

20.1.02.84303;ьдиная субвенции для обеспечения государственных гарантии на получение образования 
и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры отдельных государственных полномочий(госстандарт 
общеобразовательные школы)

20 1 02 84303 963 579,3 963 579,3

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 611 101 828,1 101 828,1

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

20 1 02 84303 621 861 751,2 861 751,2

20.1.02.85160;иные межбюджетные трансферты на реализацию наказов избирателей депутатам Думы 
ХМАО-Югры

20 1 02 85160 0,0 0,0

Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 20 1 02 85160 612 0,0 0,0

Вид расхода :6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 20 1 02 85160 622 0,0 0,0

20.1.03.00000;основное мероприятие "Финансовое обеспечение на выплату компенсации части 
родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих 
образовательные программы дошкоъного образования"

20 1 03 44 809,0 44 809,0

20.1.03.84050;субвенции на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за 
детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного

20 1 03 84050 44 809,0 44 809,0

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

20 1 03 84050 313 44 809,0 44 809,0

20.1.04.00000;основное мероприятие "Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам"

20 1 04 14 259,6 14 259,6

20.1.04.824/0;субсидии на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, 
содержания детей в частных организациях, осуществляющих образовательную деятеъность по 
реализации образовательных программ дошкольного образования, расположенных на территории 
муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры

20 1 04 82470 2 160,0 2 160,0

Вид расхода:8.1.2;Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с 
производством (реализацией товаров), выполнением работ, оказанием услуг, подлежащие 
казначейскому сопровождению

20 1 04 82470 812 2 160,0 2 160,0

20.1.04.84302;Единая субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования 
и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры отдельных государственных полномочий (госстандарт 
дошкольники-"планет а")

20 1 04 84302 12 099,6 12 099,6

Вид расхода:8.1.2;Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с 
производством (реализацией товаров), выполнением работ, оказанием услуг, подлежащие 
казначейскому сопровождению

20 1 04 84302 812 12 099,6 12 099,6

20.1.05.00000;основное мероприятие "Развитие системы, методического и информационного 
сопровождения традиционных, муниципальных и региональных мероприятий дошкольного и общего

20 1 05 800,0 0,0

20.1.05.99990;реализация мероприятий 20 1 05 99990 800,0 0,0
Вид расхода:2.4.4;Пэочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципаъных) нужд

20 1 05 99990 244 500,0 0,0

Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 20 1 05 99990 622 300,0 0,0
20.1.06.00000;основное мероприятие "Развитие и организационное обеспечение деятельности (оказание 
услуг в муниципальных организациях)"

20 1 06 13 456,4 13 456,4

20.1.06.00590;расходы на обеспечение деятеъности (оказание услуг) муниципальных учреждений 20 1 06 00590 13 456,4 13 456,4

Вид расхода:1.1.1;Фонд оплаты труда учреждений 20 1 06 00590 111 9 734,2 9 734,2

Вид расхода:1.1.2;Иные выплаты персоналу учреждений, за исклочением фонда оплаты труда 20 1 06 00590 112 282,3 282,3
Вид расхода:1.1.9;Взносы по обязательному социаъному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений

20 1 06 00590 119 2 905,3 2 905,3

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

20 1 06 00590 244 531,3 531,3

Вид расхода:8.5.1;Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 20 1 06 00590 851 3,3 3,3
20.1.07.00000;основное мероприятие "Дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по 
организации питания в муниципальных образовательных организациях"

20 1 07 70 724,1 70 724,1

20.1.07.00591;организация питания обучающихся в муниципальных образовательных организациях 20 1 07 00591 0,0 0,0

Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 20 1 07 00591 612 0,0 0,0

Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цел* 20 1 07 00591 622 0,0 0,0
20.1.07.84030;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 07 84030 70 724,1 70 724,1

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

20 1 07 84030 321 1 893,1 1 893,1

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

20 1 07 84030 611 10 375,1 10 375,1

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

20 1 07 84030 621 58 455,9 58 455,9

20.2.00.00000;подпрограмма "Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий 
муниципальных образовательных организаций городского округа город Мегион"

20 2 192 725,3 192 725,3

20.2.01.00000;основное мероприятие "Обеспечение комплексной безопасности образовательных 
организаций и организаций молодежной политики"

20 2 01 0,0 0,0

20.2.01.99990;реализация мероприятий 20 2 01 99990 0,0 0,0
Вид расхода:2.4.3;3акупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества

20 2 01 99990 243 0,0 0,0

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

20 2 01 99990 244 0,0 0,0

Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 20 2 01 99990 612 0,0 0,0

Вид расхода :6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 20 2 01 99990 622 0,0 0,0
20.2.03.00000;основное мероприятие "1 редоставление субсидий инвесторам на возмещения затрат на 
подготовку земельного участка, строительство и (или) реконструкцию инженерных сетей и объектов 
инженерной инфраструктуры необходимых для строительства объектов образования"

20 2 03 0,0 0,0

20.2.03.99990;реализация мероприятий 20 2 03 99990 0,0 0,0
Вид расхода:8.1.1;Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически 
понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием

20 2 03 99990 811 0,0 0,0

20.2.04.00000;основное мероприятие "Развитие материально-технической базы образовательных 
организаций и учреждений молодежной политики"

20 2 04 0,0 0,0

20.2.04.82540; оснащение объектов капитального строительства, реконструкции средствами обучения и 
воспитания, необходимыми для реализации образовательных программ, соответствующими 
современным условиям обучения общего образования, вклочая дошкольное

20 2 04 82540 0,0 0,0

Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 20 2 04 82540 612 0,0 0,0

20.2.E1.00000;Рэгиональный прект "Современная школа" 20 2 E1 192 725,3 192 725,3
20.2.Ы.82690;1 субсидии на приобретение, создание в соответствии с концессионными соглашениями, 
соглашениями о муниципально-частном партнерстве объектов недвижимого имущества для 

размещения общеобразовательных организаций
20 2 E1 82690 173 452,8 173 452,8

Вид расхода:4.1.5;Бюдаетные инвестиции в соответствии с концессионными соглашениями 20 2 E1 82690 415 173 452,8 173 452,8
20.2.E1.82690;1 приобретение, создание в соответствии с концессионными соглашениями, 
соглашениями о муниципально-частном партнерстве объектов недвижимого имущества для 
размещения общеобразовательных организаций

20 2 E1 82690 19 272,5 19 272,5

Вид расхода:4.1.5;Бюдаетные инвестиции в соответствии с концессионными соглашениями 20 2 E1 82690 415 19 272,5 19 272,5
20.3.00.00000;подпрограмма "Развитие молодежного движения, организация отдыха, оздоровления, 
занятости детей, подростков и молодежи"

20 3 79 343,6 82 906,8

20.3.01.00000;основное мероприятие "Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи" 20 3 01 25 878,1 25 878,1

20.3.01.20010;мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей 20 3 01 20010 0,0 0,0
Вид расхода:6.1.1 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 20 3 01 20010 611 0,0 0,0

Вид расхода:6.2.1 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 20 3 01 20010 621 0,0 0,0

Вид расхода :6.3.2;Субсидии (гранты в форме субсидий), подлежащие казначейскому сопровождению 20 3 01 20010 632 0,0 0,0
20.3.01.82050;субсидии на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (вкгочительно) в 
лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) - в палаточных 
лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (вкгочительно) - в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием

20 3 01 82050 7 409,8 7 409,8

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 7 409,8 7 409,8

20.3.01.84080;субвенции на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе в 
этнической среде

20 3 01 84080 15 292,6 15 292,6

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 15 292,6 15 292,6

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, в возрасте от 14 до 17 лет (вкгочительно) - в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием

20 3 01 82050 3 175,7 3 175,7

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 3 175,7 3 175,7

20.3.02.00000;основное мероприятие "Обеспечение развития молодежной политики и патриотического 
воспитания граждан" 20 3 02 53 465,5 53 465,5

20.3.02.00590;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 20 3 02 00590 53 465,5 53 465,5
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 51 122,7 51 122,7

Вид расхода :6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 20 3 02 00590 622 2 342,8 2 342,8
20.3.03.00000;основное мероприятие "Организация мероприятий, творческой, добровольческой, 
трудовой, спортивной, гражданско-патриотической и профилактической направленности для детей и 20 3 03 0,0 3 563,2

20.3.03.99990;реатзация мероприятий 20 3 03 99990 0,0 3 563,2
Вид расхода:6.2.1;Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 20 3 03 99990 621 0,0 3 563,2

Вид расхода :6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 20 3 03 99990 622 0,0 0,0
20.4.00.00000;подпрограмма "Создание условий для функционирования и обеспечения системы 
персонифицированного финансирования допотительного образования детей" 20 4 0,0 0,0

20.4.01.00000;основное мероприятие "Финансирование сертификатов персонифицированного 
финансирования допотительного образования детей"

20 4 01 0,0 0,0

20.4.01.99990;реатзация мероприятий 20 4 01 99990 0,0 0,0

Вид расхода :6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 20 4 01 99990 622 0,0 0,0
21.0.00.00000;Муниципал>ная программа "Развитие системы обращения с отходами производства и 
потребления на территории городского округа город Мегион на 2019-2025 годы"

21 0 1 168,6 1 168,6

21.0.01.00000;основное мероприятие "Снижение и ликвидация вредного воздействия отходов 
производства и потребления на окружаю^ю среду и здоровье населения" 21 0 01 1 168,6 1 168,6

21.0.01.84290;субвенции на осуществление отдельных государственных потомочий Ханты- 
Мансийского округа -Югры в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами

21 0 01 84290 168,6 168,6

Вид расхода :2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 21 0 01 84290 244 168,6 168,6
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21.0.01.99990;реализация мероприятий 21 0 01 99990 1 000,0 1 000,0
Вид расхода :2.4.4;Грочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 21 0 01 99990 244 1 000,0 1 000,0

22.0.00.00000;Муниципальная программа "Развитие муниципалного управления на 2019-2025 годы" 22 494 514,4 494 109,9
22.1.00.00000;подпрограмма "Осуществление функций должностных лиц и органов администрации 
города в рамках собственных и переданных государственных полномочий"

22 1 236 528,6 236 724,1

22.1.01.00000;основное мероприятие "Обеспечение деятельности администрации города" 22 1 01 200 831,4 200 831,4
22.1.01.02030;глава муниципального образования 22 1 01 02030 5 979,1 5 979,1

Вид расхода:1.2.1 ;Фонд оплаты труда государственных (муниципалных) органов 22 1 01 02030 121 4 680,0 4 680,0
Вид расхода:1.2.2;Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда

22 1 01 02030 122 420,0 420,0

Вид расхода:1.2.9;Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 22 1 01 02030 129 879,1 879,1

22.1.01.02040;расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 22 1 01 02040 194 023,9 194 023,9

Вид расхода:1.2.1 ;Фонд оплаты труда государственных (муниципалных) органов 22 1 01 02040 121 150 563,7 150 563,7
Вид расхода:1.2.2;Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 22 1 01 02040 122 3 838,0 3 838,0

Вид расхода:1.2.9;Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 22 1 01 02040 129 39 597,2 39 597,2

Вид расхода:8.5.1;Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 22 1 01 02040 851 25,0 25,0

22.1.01.02400;прочие мероприятия органов местного самоуправления 22 1 01 02400 562,4 562,4
Вид расхода :2.4.4;1 рочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

22 1 01 02400 244 562,4 562,4

22.1.01.20901;уплата членских взносов 22 1 01 20901 266,0 266,0

Вид расхода :8.5.3;Уплата иных платежей 22 1 01 20901 853 266,0 266,0

22.1.02.00000;основное мероприятие "Осуществление переданных государственных полномочий" 22 1 02 35 697,2 35 892,7
22.1.02.59300;субвенции на осуществление переданных полномочий Российской Федерации на 
государственную регистрацию актов гражданского состояния 22 1 02 59300 5 661,3 5 838,8

Вид расхода:1.2.1 ;Фонд оплаты труда государственных (муниципалных) органов 22 1 02 59300 121 4 400,0 4 500,0
Вид расхода:1.2.9;Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 22 1 02 59300 129 1 261,3 1 338,8

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

22 1 02 84100 244,6 262,6

Вид расхода :2.4.4;Грочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 22 1 02 84100 244 244,6 262,6

22.1.02.84250;субвенции на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности 
административных комиссий 22 1 02 84250 1 857,2 1 857,2

Вид расхода:1.2.1 ;Фонд оплаты труда государственных (муниципалных) органов 22 1 02 84250 121 1 349,9 1 349,9
Вид расхода:1.2.2;Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 22 1 02 84250 122 45,7 45,7

Вид расхода:1.2.9;Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 22 1 02 84250 129 388,1 388,1

Вид расхода :2.4.4;Грочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 22 1 02 84250 244 73,5 73,5

22.1.02.84270;субвенции на осуществление отднльных государственных полномочий по созданию и 
осуществлению деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их

22 1 02 84270 8 051,5 8 051,5

Вид расхода:1.2.1;Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 22 1 02 84270 121 5 136,4 5 136,4
Вид расхода:1.2.2;Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда

22 1 02 84270 122 210,2 210,2

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

22 1 02 84270 129 1 585,8 1 585,8

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

22 1 02 84270 244 1 119,1 1 119,1

22.1.02.84321;Субвенции на осуществление деятельности по опеке и попечительству (за исключением 
осуществления контроля за использованием и сохранностью жилых помещений, нанимателями или 
членами семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых являются 
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, за обеспечением надлежащего санитарного и 
технического состояния жилых помещений, а также за распоряжением ими)

22 1 02 84321 18 351,3 18 351,3

Вид расхода:1.2.1;Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 22 1 02 84321 121 11 762,3 11 762,3
Вид расхода:1.2.2;Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда

22 1 02 84321 122 857,4 857,4

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

22 1 02 84321 129 3 571,0 3 571,0

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

22 1 02 84321 244 1 410,8 1 410,8

Вид расхода:6.3.1;Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически 
понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием

22 1 02 84321 631 749,8 749,8

22.1.02.84322;Субвенции на осуществление контроля за использованием и сохранностью жилых 

помещений, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо 
собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, за 
обеспечением надлежащего санитарного и технического состояния жилых помещений, а также за 
распоряжением ими

22 1 02 84322 135,3 135,3

Вид расхода:1.2.1;Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 22 1 02 84322 121 100,0 100,0
Вид расхода:1.2.9;Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

22 1 02 84322 129 35,3 35,3

22.1.02Ш00;субвенции на осуществление переданных полномочий Российской Федерации на 
государственную регистрацию актов гражданского состояния за счет средств бюджета Ханты- 
Мансийского автономного округа-Югры

22 1 02 D9300 1 396,0 1 396,0

Вид расхода:1.2.1;Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 22 1 02 D9300 121 553,7 553,7
Вид расхода:1.2.2;Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда

22 1 02 D9300 122 175,0 175,0

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

22 1 02 D9300 129 131,6 131,6

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

22 1 02 D9300 244 535,7 535,7

22.2.00.00000;подпрограмма "Повышение доступности и качества предоставляемых государственных и 
муниципальных услуг"

22 2 40 173,4 40 173,4

22.2.01.00000;основное мероприятие "Реализация общесистемных мер по повышению доступности и 

качества государственных и муниципальных услуг"
22 2 01 40 173,4 40 173,4

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

22 2 01 00590 0,0 0,0

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

(муниципальных) нужд
22 2 01 00590 244 0,0 0,0

22.2.01.82370;субсидии на организацию предоставления государственных услуг в м ногофункциональных 
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг

22 2 01 82370 38 164,7 38 164,7

Вид расхода:1.1.1;Фонд оплаты труда учреждений 22 2 01 82370 111 24 651,7 24 651,7

Вид расхода:1.1.2;Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 22 2 01 82370 112 894,4 894,4
Вид расхода:1.1.9;Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений

22 2 01 82370 119 7 709,8 7 709,8

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

22 2 01 82370 244 3 285,5 3 285,5

Вид расхода :8.5.1;Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 22 2 01 82370 851 1 623,3 1 623,3
22.2.01^2370;организация предоставления государственных услуг в многофункциональных центрах 
предоставления государственных и муниципальных услуг

22 2 01 S2370 2 008,7 2 008,7

Вид расхода:1.1.1;Фонд оплаты труда учреждений 22 2 01 S2370 111 1 568,9 1 568,9

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

22 2 01 S2370 119 439,8 439,8

22.3.00.00000;подпрограмма "Обеспечение исполнения функций и полномочий органов местного 
самоуправления, совершенствование учета деятельности муниципальных учреждений"

22 3 217 812,4 217 212,4

22.3.01.00000;основное мероприятие "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления" 22 3 01 126 745,8 126 145,8

22.3.01.00590;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 22 3 01 00590 126 045,8 126 045,8

Вид расхода:1.1.1;Фонд оплаты труда учреждений 22 3 01 00590 111 56 354,1 56 354,1

Вид расхода:1.1.2;Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 22 3 01 00590 112 2 669,8 2 669,8
Вид расхода:1.1.9;Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений

22 3 01 00590 119 16 116,8 16 116,8

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

22 3 01 00590 244 50 002,0 50 002,0

Вид расхода:3.2.1Лособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных обязательств
22 3 01 00590 321 0,0 0,0

Вид расхода :8.5.1;Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 22 3 01 00590 851 583,7 583,7

Вид расхода:8.5.2;Уплата прочих налогов, сборов 22 3 01 00590 852 111,6 111,6

Вид расхода:8.5.3;Уплата иных платежей 22 3 01 00590 853 207,8 207,8

22.3.01.99990;реализация мероприятий 22 3 01 99990 700,0 100,0
Вид расхода :2.4.4Ярочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

22 3 01 99990 244 700,0 100,0

22.3.02.00000;основное мероприятие "Реализация полномочий органов местного самоуправления в 

сфере строительства, реконструкции, ремонта, технического обслуживания объектов жилищного, 

промышленного, гражданского строительства, объектов коммунального, социально-культурного 
назначения, а так же реализация полномочий в сфере владения и пользования муниципальным 
имуществом"

22 3 02 58 706,9 58 706,9

22.3.02.00590;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 22 3 02 00590 58 706,9 58 706,9
Вид расхода:1.1.1 ;Фонд оплаты труда учреждений 22 3 02 00590 111 41 162,5 41 162,5
Вид расхода:1.1.2;Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 22 3 02 00590 112 1 236,1 1 236,1
Вид расхода:1.1.9;Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений

22 3 02 00590 119 12 138,0 12 138,0

Вид расхода :2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципалных) нужд 22 3 02 00590 244 3 603,8 3 603,8

Вид расхода:3.2.1;Г1особия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязателств 22 3 02 00590 321 0,0 0,0
Вид расхода:8.5.1;Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 22 3 02 00590 851 0,0 0,0
Вид расхода :8.5.2;Уплата прочих налогов, сборов 22 3 02 00590 852 0,5 0,5
Вид расхода :8.5.3;Уплата иных платежей 22 3 02 00590 853 566,0 566,0
22.3.03.00000;основное мероприятие "Обеспечение центратзованного учета хозяйственной 
деятелности муниципальных учреждений" 22 3 03 32 359,7 32 359,7

22.3.03.00590;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 22 3 03 00590 32 359,7 32 359,7
Вид расхода:1.1.1 ;Фонд оплаты труда учреждений 22 3 03 00590 111 23 110,7 23 110,7
Вид расхода:1.1.2;Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 22 3 03 00590 112 762,4 762,4
Вид расхода:1.1.9;Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 22 3 03 00590 119 6 814,9 6 814,9

Вид расхода :2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципалных) нужд 22 3 03 00590 244 1 671,7 1 671,7

Вид расхода:3.2.1;Г1особия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязателств 22 3 03 00590 321 0,0 0,0
23.0.00.00000;Муниципальная программа "Формирование современной городской среды городского 
округа город Мегион на 2019-2025 годы" 23 18 875,0 19 679,1

23.2.00.00000;подпрограмма "Благоустройство территорий общего пользования" 23 2 18 875,0 19 679,1

23.2.01.00000;основное мероприятие 'Повышение качества и комфорта территорий общего 
пользования"

23 2 01 0,0 0,0

23.2.01.82420;субсидия на содействие развитию исторических и иных местных традиций 23 2 01 82420 0,0 0,0
Вид расхода :2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципалах) нужд

23 2 01 82420 244 0,0 0,0
23.2.01.85160;иные межбюджетные трансферты на реализацию наказов избирателей депутатам Думы 
ХМАО-Югры 23 2 01 85160 0,0 0,0
Вид расхода :2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципалах) нужд 23 2 01 85160 244 0,0 0,0
23.2.01.99990;реализация мероприятий 23 2 01 99990 0,0 0,0
Вид расхода :2.4.4;1 рочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципалных) нужд 23 2 01 99990 244 0,0 0,0
23.2.01^2420;содействие развитию исторических и иных местных традиций 23 2 01 S2420 0,0 0,0
Вид расхода :2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципалных) нужд 23 2 01 S2420 244 0,0 0,0
23.2Р2.00000;Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" 23 2 F2 18 875,0 19 679,1

23.2Р2.55550;реализация программ формирования современной городской среды 23 2 F2 55550 18 875,0 19 679,1
Вид расхода :2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципалных) нужд 23 2 F2 55550 244 18 875,0 19 679,1

40.0.00.00000;Непрограммные расходы) органов местного самоуправления 40 0 148 615,9 194 431,8

40.0.01.00000;основное мероприятие "Обеспечение деятельности Думы города" 40 0 01 20 218,9 20 218,9

40.0.01.02040;расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 40 0 01 02040 11 063,5 11 063,5

Вид расхода:1.2.1 ;Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 40 0 01 02040 121 7 759,4 7 759,4
Вид расхода:1.2.2;Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда

40 0 01 02040 122 146,0 146,0

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

40 0 01 02040 129 2 022,6 2 022,6

Вид расхода :24.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципалных) нужд 40 0 01 02040 244 1 135,5 1 135,5

40.0.01.02110;председатель представительного органа муниципального образования 40 0 01 02110 5 198,1 5 198,1

Вид расхода:1.2.1;Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 40 0 01 02110 121 4 326,9 4 326,9
Вид расхода:1.2.2;Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исклочением фонда оплаты труда

40 0 01 02110 122 63,0 63,0

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

40 0 01 02110 129 808,2 808,2

40.0.01.02120;депутаты представительного органа муниципального образования 40 0 01 02120 3 914,4 3 914,4

Вид расхода:1.2.1;Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 40 0 01 02120 121 3 245,6 3 245,6
Вид расхода:1.2.2;Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 40 0 01 02120 122 26,0 26,0

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

40 0 01 02120 129 642,8 642,8

40.0.01.02400;прочие мероприятия органов местного самоуправления 40 0 01 02400 42,9 42,9
Вид расхода :24.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципалных) нужд

40 0 01 02400 244 42,9 42,9

40.0.02.00000;основное мероприятие "Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты 
городского округа"

40 0 02 12 075,0 12 045,0

40.0.02.02040;расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 40 0 02 02040 9 124,7 9 124,7

Вид расхода:1.2.1;Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 40 0 02 02040 121 6 920,8 6 920,8
Вид расхода:1.2.2;Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда

40 0 02 02040 122 197,0 197,0

Вид расхода:1.2.9;Взносы по обязательному социалному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 40 0 02 02040 129 1 835,7 1 835,7

Вид расхода :24.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципалных) нужд 40 0 02 02040 244 171,2 171,2

40.0.02.02250;руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования 40 0 02 02250 2 853,7 2 823,7

Вид расхода:1.2.1;Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 40 0 02 02250 121 2 213,6 2 213,6
Вид расхода:1.2.2;Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда

40 0 02 02250 122 138,3 108,3

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

40 0 02 02250 129 501,8 501,8

40.0.02.02400;прочие мероприятия органов местного самоуправления 40 0 02 02400 71,6 71,6
Вид расхода :2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

40 0 02 02400 244 71,6 71,6

40.0.02.20901;уплата членских взносов 40 0 02 20901 25,0 25,0

Вид расхода :8.5.3;Уплата иных платежей 40 0 02 20901 853 25,0 25,0

40.0.04.00000;основное мероприятие "Формирование резервного фонда администрации города" 40 0 04 2 000,0 2 000,0

40.0.04.99990;реализация мероприятий 40 0 04 99990 2 000,0 2 000,0

Вид расхода:8.7.0;Резервные средства 40 0 04 99990 870 2 000,0 2 000,0

40.0.05.00000;основное мероприятие "Реализация иных полномочий органов местного самоуправления" 40 0 05 8 967,5 3 967,5

40.0.05.20904;исполнение исполнительных документов 40 0 05 20904 1 500,0 1 500,0
Вид расхода :2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 40 0 05 20904 244 0,0 0,0
Вид расхода:8.3.1;Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по 
возмещению причиненного вреда 40 0 05 20904 831 1 500,0 1 500,0

40.0.05.20906;проведение муниципальных выборов и референдумов 40 0 05 20906 0,0 0,0
Вид расхода :8.8.0;Специал>ные расходы 40 0 05 20906 880 0,0 0,0
40.0.05.71601;доплаты к пенсии муниципалам служащим 40 0 05 71601 6 000,0 1 000,0
Вид расхода:3.2.1;Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме пубтчных 
нормативных обязателств 40 0 05 71601 321 6 000,0 1 000,0

40.0.05.71602;единовременные выплаты пострадавшим при пожаре 40 0 05 71602 500,0 500,0
Вид расхода:3.2.1;Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме пубтчных 
нормативных обязателств 40 0 05 71602 321 500,0 500,0

40.0.05.71603;единовременные денежные вознаграждения к Почетной грамоте (Думы города и главы 
города)

40 0 05 71603 787,5 787,5

Вид расхода:3.3.0;Пубтчные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 40 0 05 71603 330 787,5 787,5
40.0.05.71604;единовременные денежные выплаты -присвоение почетного звания "Почетный житель 
города Мегион" 40 0 05 71604 180,0 180,0

Вид расхода:3.3.0;Пубтчные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 40 0 05 71604 330 180,0 180,0

40.0.06.00000;основное мероприятие "Осуществление переданных государственных полномочий" 40 0 06 57 481,4 58 579,1
40.0.06.51200;осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 40 0 06 51200 9,0 47,9

Вид расхода :2.4.4;Грочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 40 0 06 51200 244 9,0 47,9

40.0.06.54690;субвенции на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 40 0 06 54690 0,0 0,0
Вид расхода :2.4.4;Грочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 40 0 06 54690 244 0,0 0,0
40.0.06.84060;субвенции на предоставление дополнителных мер социальной поддержки детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, усыновителям, приемным родителям

40 0 06 84060 47 909,7 49 827,3

Вид расхода:3.2.3;Гриобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального 
обеспечения 40 0 06 84060 323 47 909,7 49 827,3

животноводства 40 0 06 84150 1 609,4 1 609,4
Вид расхода:8.1.1;Субсидии на возмещение недополученных доходов и (илм) возмещение фактически 
понесенных затрат в связи с производством (реатзацией) товаров, выполнением работ, оказанием 40 0 06 84150 811 1 609,4 1 609,4

40.0.06.84180;субвенции на повышение эффективности использования и развитие ресурсного 
потенциала рыбохозяйственного комплекса 40 0 06 84180 4 840,0 3 980,0

Вид расхода:8.1.1;Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически 
понесенных затрат в связи с производством (реатзацией) товаров, выполнением работ, оказанием 40 0 06 84180 811 4 840,0 3 980,0

40.0.06.85060;иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию 
трудоустройству граждан 40 0 06 85060 3 113,3 3 114,5

Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 40 0 06 85060 612 184,2 0,0
Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 40 0 06 85060 622 2 929,1 3 114,5
40.0.07.00000;основное мероприятие "Реализация норм, установленных Бюдаетным кодексом 
Российской Федерации" 40 0 07 47 873,1 97 621,3

40.0.07.99990;условно утвержденные расходы 40 0 07 99990 47 873,1 97 621,3
Вид расхода :8.7.0;Резервные средства 40 0 07 99990 870 47 873,1 97 621,3
Всего расходов: 4 843 657,5 5 092 093,1
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Приложение 8 

к  решению Думы города Мегиона 
от"_27_ "03_2020 №_431

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации 
расходов бюджета городского округа город Мегион на 2020 год

(тыс. рублей)

Наименование Рз Пр
Сумма на 2020 

год

1 2 3 4

Раздел: ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 506 499,9

Подраздел: Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования
01 02 5 979,1

Подраздел: Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 

власти и представительных органов муниципальных образований
01 03 19 205,5

Подраздел: Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
01 04 194 023,9

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных

Подраздел: Судебная система 01 05 11,4

Подраздел: Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и
01 06 43 331,9

органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

Подраздел: Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 6 000,0

Подраздел: Резервные фонды 01 11 2 000,0

Подраздел: Другие общегосударственные вопросы 01 13 235 948,1

Раздел: НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 46 722,8

Подраздел: Органы юстиции 03 04 6 940,9

Подраздел: Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона
03 09 39 611,3

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

(муниципальных) нужд
03 09 850,0

Подраздел: Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной
03 14 170,6

деятельности
Вид расхода:2.4.4;| рочая закупка товаров, раоот и услуг для обеспечения государственных 03 14 6,4
Целевая статья: и.  |.03.20050;мер<)приятия по профилактике правонарушений в сфере 03 14 100,0
Вид расхода:2.4.4;1 рочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 03 14 100,0

Раздел: НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 277 159,6

Подраздел: Общеэкономические вопросы 04 01 3 100,0

Подраздел: Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 8 654,6

Подраздел: Транспорт 04 08 13 000,0

Подраздел: Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 137 354,7

Подраздел: Связь и информатика 04 10 37 300,4

Подраздел: Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 77 749,9

Раздел: ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 539 693,2

Подраздел: Жилищное хозяйство 05 01 457 614,4

Подраздел: Коммунальное хозяйство 05 02 20 284,8

Подраздел: Благоустройство 05 03 61 781,3

Подраздел: Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 12,7

Раздел: ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 1 168,6

Подраздел: Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 1 168,6

Раздел: ОБРАЗОВАНИЕ 07 2 609 388,3

Подраздел: Дошкольное образование 07 01 931 127,4

Подраздел: Общее образование 07 02 1 268 858,5

Подраздел: Дополнительное образование детей 07 03 215 866,7

Подраздел: Молодежная политика 07 07 110 249,5

Подраздел: Другие вопросы в области образования 07 09 83 286,2

Раздел: КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 250 678,2

Подраздел: Культура 08 01 250 451,6

Подраздел: Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 226,6

Раздел: ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 888,4

Раздел: СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 224 156,6

Подраздел: Пенсионное обеспечение 10 01 6 000,0

Подраздел: Социальное обеспечение населения 10 03 74 728,7

Подраздел: Охрана семьи и детства 10 04 124 541,3

Подраздел: Другие вопросы в области социальной политики 10 06 18 886,6

Раздел: ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 197 258,0

Подраздел: Физическая культура 11 01 197 258,0

Раздел: СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 21 181,1

Подраздел: Периодическая печать и издательства 12 02 14 675,6

Подраздел: Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 6 505,5

Раздел: ОБСЛУЖ ИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИ ЦИ ПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 4 177,0

Подраздел: Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 4 177,0

Всего расходов: 4 678 971,8

Приложение 9 
к  решению Думы города Мегиона 

от"_27_" 03_2020 №_431

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации 
расходов бюджета городского округа город Мегион на плановый период 2021 и 2022 

годов
(тыс. рублей)

Наименование Рз Пр
Сумма на 2021 

год
Сумма на 
2022 год

1 2 3 4 5

Раздел: ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 542 934,2 592 091,3

Подраздел: Ф ункционирование высш его должностного лица субъ екта  

Российской Федерации и муниципального образования
01 02 5 979,1 5 979,1

Подраздел: Ф ункционирование законодательных (представительны х) органов 
государственной власти  и представительны х органов муниципальных

01 03 19 040,5 19 040,5

Подраздел: Ф ункционирование П равительства  Российской Федерации, 
высш их исполнительных органов государственной власти  субъ ектов

01 04 194 023,9 194 023,9

Подраздел: Судебная систем а 01 05 9,0 47,9

Подраздел: Обеспечение деятельности  ф инансовых, налоговых и 

там ож енны х органов и органов ф инансового (ф инансово-бюджетного)
01 06 43 417,4 43 387,4

Подраздел: Резервные фонды 01 11 2 000,0 2 000,0

Подраздел: Д ругие  общ егосударственны е вопросы 01 13 278 464,3 327 612,5

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 45 389,2 46 766,7

Подраздел: Органы юстиции 03 04 7 057,3 7 234,8

Подраздел: Защита населения и территории от чрезвы чайны х ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона
03 09 38 161,3 39 361,3

Подраздел: Д ругие  вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности
03 14 170,6 170,6

Раздел: НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 163 069,2 135 586,5

Подраздел: Общеэкономические вопросы 04 01 3 113,3 3 114,5

Подраздел: Сельское х о зя й ство  и ры боловство 04 05 6 957,3 6 097,3

Подраздел: Транспорт 04 08 7 500,0 7 500,0

Подраздел: Дорожное х о зя й ство  (дорожные фонды) 04 09 38 559,6 17 235,7

Подраздел: Связь и информатика 04 10 35 160,1 32 360,1

Подраздел: Д ругие  вопросы в области национальной экономики 04 12 71 778,9 69 278,9

Раздел: Ж И Л И  ЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 773 380,3 1 004 760,5

Подраздел: Ж илищ ное хо зя й ство 05 01 714 017,1 942 068,8

Подраздел: Комм унальное хо зяй ство 05 02 15 975,5 13 498,9

Подраздел: Благоустройство 05 03 43 375,0 49 180,1

Подраздел: Д ругие  вопросы в области жилищ но-коммунального хо зя й ства 05 05 12,7 12,7

Раздел: ОХРАНА О КРУЖ АЮ Щ ЕЙ СРЕДЫ 06 1 168,6 1 168,6

Подраздел: Д ругие  вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 1 168,6 1 168,6

Раздел: ОБРАЗОВАНИЕ 07 2 630 709,9 2 633 972,9

Подраздел: Дошкольное образование 07 01 922 878,4 922 878,2

Подраздел: Общее образование 07 02 1 394 834,2 1 394 534,2

Подраздел: Дополнительное образование детей 07 03 156 154,7 156 654,7

Подраздел: Молодежная политика 07 07 78 836,4 82 399,6

Подраздел: Д ругие  вопросы в области образования 07 09 78 006,2 77 506,2

Раздел: КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 237 231,9 237 249,9

Подраздел: Культура 08 01 236 987,3 236 987,3

Подраздел: Д ругие  вопросы в области культуры , кинематографии 08 04 244,6 262,6

Раздел: ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 888,4 888,4

Подраздел: Д ругие  вопросы в области здравоохранения 09 09 888,4 888,4

Раздел: СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 200 950,5 197 763,0

Подраздел: Пенсионное обеспечение 10 01 6 000,0 1 000,0

Подраздел: Социальное обеспечение населения 10 03 55 844,9 72 734,1

Подраздел: О храна семьи и д е тства 10 04 120 519,0 105 442,3

Подраздел: Д ругие вопросы в области социальной политики 10 06 18 586,6 18 586,6

Раздел: Ф ИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 224 863,7 218 773,7

Подраздел: Ф изическая культура 11 01 224 863,7 218 773,7

Раздел: СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 18 894,6 18 894,6

Подраздел: Периодическая печать и издательства 12 02 15 575,6 15 575,6

Подраздел: Д ругие вопросы в области средств массовой информации 12 04 3 319,0 3 319,0

ДОЛГА 13 4 177,0 4 177,0

долга 13 01 4 177,0 4 177,0

Всего расходов: 4 843 657,5 5 092 093,1

Приложение 10 
к  решению Думы города Мегиона 

от "_27_" _03_2020№ _431_

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа город Мегион 
на 2020 год

(тыс.рублей)

Наименование КВСР ФКР КЦСР КВР
Сумма на 
2020 год

1 2 3 4 5 6

Ведомство: Д ум а  города Мегиона 011 19 493,0

Раздел: ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 011 19 493,0
Подраздел: Функционирование законодательных (представительны х) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований

011 01.03 19 205,5

Целевая статья : 40.0 .01.02040;расходы на обеспечение функций органов м естного самоуправления 011 01.03 40.0.01.02040 9 973,0

Вид расходов:Фонд оплаты труда государственны х (муниципальных) органов 011 01.03 40.0.01.02040 1.2.1 7 759,4
Вид расходов :Иные выплаты персоналу государственны х (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда

011 01.03 40.0.01.02040 1.2.2 191,0

Вид расходов :Взносы по обязательному социальному страхованию  на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственны х (м униципальных) органов

011 01.03 40.0.01.02040 1.2.9 2 022,6

Целевая статья : 40.0.01.02110;председатель представительного органа муниципального образования 011 01.03 40.0.01.02110 5 278,1

Вид расходов :Фонд оплаты труда государственны х (муниципальных) органов 011 01.03 40.0.01.02110 1.2.1 4 326,9
Вид расходов :Иные выплаты персоналу государственны х (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда

011 01.03 40.0.01.02110 1.2.2 143,0

Вид расходов :Взносы по обязательному социальному страхованию  на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственны х (м униципальных) органов

011 01.03 40.0.01.02110 1.2.9 808,2

Целевая статья : 40.0 .01.02120;депутаты представительного органа муниципального образования 011 01.03 40.0.01.02120 3 954,4

Вид расходов :Фонд оплаты труда государственны х (муниципальных) органов 011 01.03 40.0.01.02120 1.2.1 3 245,6
Вид расходов :Иные выплаты персоналу государственны х (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда

011 01.03 40.0.01.02120 1.2.2 66,0

Вид расходов :Взносы по обязательному социальному страхованию  на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственны х (м униципальных) органов

011 01.03 40.0.01.02120 1.2.9 642,8

Подраздел: Д ругие общ егосударственные вопросы 011 01.13 287,5
Целевая статья : 40.0.05.71603;единовременные денежные вознаграждения к Почетной грамоте (Думы 
города и главы города)

011 01.13 40.0.05.71603 287,5

Вид расходов :Публичные норм ативные выплаты гражданам несоциального характера 011 01.13 40.0.05.71603 3.3.0 287,5

Ведомство: Контрольно-счетная палата 012 11 832,2

Раздел: ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 012 11 832,2
Подраздел: Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и там оженных органов и органов 
финансового (ф инансово-бюджетного) надзора

012 01.06 11 807,2

Целевая статья : 40.0.02.02040;расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 012 01.06 40.0.02.02040 8 983,5

Вид расходов :Фонд оплаты труда государственны х (муниципальных) органов 012 01.06 40.0.02.02040 1.2.1 6 920,8
Вид расходов :Иные выплаты персоналу государственны х (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда

012 01.06 40.0.02.02040 1.2.2 227,0

Вид расходов :Взносы по обязательному социальному страхованию  на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственны х (м униципальных) органов

012 01.06 40.0.02.02040 1.2.9 1 835,7

Целевая статья : 40.0.02.02250;руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования 012 01.06 40.0.02.02250 2 823,7

Вид расходов :Фонд оплаты труда государственны х (муниципальных) органов 012 01.06 40.0.02.02250 1.2.1 2 213,6
Вид расходов :Иные выплаты персоналу государственны х (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда

012 01.06 40.0.02.02250 1.2.2 108,3

Вид расходов :Взносы по обязательному социальному страхованию  на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственны х (м униципальных) органов

012 01.06 40.0.02.02250 1.2.9 501,8

Подраздел: Д ругие общ егосударственные вопросы 012 01.13 25,0

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 30 788,8



ш и н ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Раздел: ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 030 30 788,8
Подраздел: Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (ф инансово-бюджетного) надзора
030 01.06 30 753,8

Целевая статья : 05.1.01.02040;расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 030 01.06 05.1.01.02040 30 753,8

Вид расходов:Фонд оплаты труда государственны х (муниципальных) органов 030 01.06 05.1.01.02040 1.2.1 23 761,1

Вид расходов:Иные выплаты персоналу государственны х (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда

030 01.06 05.1.01.02040 1.2.2 425,8

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

030 01.06 05.1.01.02040 1.2.9 6 566,9

Подраздел: Д ругие общегосударственные вопросы 030 01.13 35,0

Целевая статья : 05.1.01.20901;уплата членских взносов 030 01.13 05.1.01.20901 35,0

Вид расходов :Уплата иных платежей 030 01.13 05.1.01.20901 8.5.3 35,0

Ведомство: администрация города Мегиона 040 2 189 663,5

Раздел: ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 040 444 385,9
Подраздел: Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

040 01.02 5 979,1

Целевая статья : 22.1.01.02030;глава муниципального образования 040 01.02 22.1.01.02030 5 979,1

Вид расходов:Фонд оплаты труда государственны х (муниципальных) органов 040 01.02 22.1.01.02030 1.2.1 4 680,0
Вид расходов:Иные выплаты персоналу государственны х (муниципальных) органов, за исключением 

фонда оплаты труда
040 01.02 22.1.01.02030 1.2.2 420,0

Вид расходов:Взносы по обязательному социальному страхованию  на выплаты денежного содержания 

и иные выплаты работникам государственны х (муниципальных) органов
040 01.02 22.1.01.02030 1.2.9 879,1

Подраздел: Функционирование П равительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, м естны х администраций
040 01.04 194 023,9

Целевая статья : 22.1.01.02040;расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 040 01.04 22.1.01.02040 194 023,9

Вид расходов:Фонд оплаты труда государственны х (муниципальных) органов 040 01.04 22.1.01.02040 1.2.1 150 563,7

Вид расходов:Иные выплаты персоналу государственны х (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда

040 01.04 22.1.01.02040 1.2.2 3 838,0

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

040 01.04 22.1.01.02040 1.2.9 39 597,2

Вид расходов :Уплата налога на имущ ество организаций и земельного налога 040 01.04 22.1.01.02040 8.5.1 25,0

Целевая статья : 22.1.01.20901;уплата членских взносов 040 01.04 22.1.01.20901 0,0

Вид расходов :Уплата иных платежей 040 01.04 22.1.01.20901 8.5.3 0,0

Подраздел: Судебная система 040 01.05 11,4
Целевая статья : 40.0.06.51200;осущ ествление полномочий по составлению  (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

040 01.05 40.0.06.51200 11,4

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

040 01.05 40.0.06.51200 2.4.4 11,4

Подраздел: Обеспечение деятельности ф инансовых, налоговых и там оженных органов и органов 

финансового (ф инансово-бюджетного) надзора
040 01.06 770,9

Целевая статья : 05.1.01.02040;расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 040 01.06 05.1.01.02040 770,9
Вид расходов :Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственны х 
(муниципальных) нужд

040 01.06 05.1.01.02040 2.4.4 770,9

Подраздел: Обеспечение проведения выборов и референдумов 040 01.07 6 000,0

Целевая статья : 40.0.05.20906;проведение муниципальных выборов и референдумов 040 01.07 40.0.05.20906 6 000,0

Вид расходов Специальные расходы 040 01.07 40.0.05.20906 8.8.0 6 000,0

Подраздел: Резервные фонды 040 01.11 2 000,0

Целевая статья : 40.0.04.99990;реализация мероприятий 040 01.11 40.0.04.99990 2 000,0

Вид расходов :Резервные средства 040 01.11 40.0.04.99990 8.7.0 2 000,0

Подраздел: Д ругие общегосударственные вопросы 040 01.13 235 600,6

Целевая статья : 07.0.01.99990;реализация мероприятий 040 01.13 07.0.01.99990 400,0

Вид расходов :Прочая закупка тов ар о в , работ и услуг для обеспечения государственны х 
(муниципальных) нужд

040 01.13 07.0.01.99990 2.4.4 400,0

Целевая статья : 10.0.01.02040;расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 040 01.13 10.0.01.02040 43 303,2

Вид расходов :Фонд оплаты труда государственны х (м униципальных) органов 040 01.13 10.0.01.02040 1.2.1 32 148,8
Вид расходов :Иные выплаты персоналу государственны х (муниципальных) органов, за исключением 

фонда оплаты труда
040 01.13 10.0.01.02040 1.2.2 1 076,1

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

040 01.13 10.0.01.02040 1.2.9 9 005,3

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

040 01.13 10.0.01.02040 2.4.4 1 073,0

Целевая статья : 10.0.02.99990;реализация мероприятий 040 01.13 10.0.02.99990 4 689,7
Вид расходов :Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственны х 

(муниципальных) нужд
040 01.13 10.0.02.99990 2.4.4 1 182,7

Вид расходов :Уплата налога на им ущ ество  организаций и земельного налога 040 01.13 10.0.02.99990 8.5.1 3 477,0

Вид расходов :Уплата прочих налогов, сборов 040 01.13 10.0.02.99990 8.5.2 30,0
Целевая статья : 10.0.03.40904;капитальный ремонт административного здания ул.Неф тяников, д.8 

(ремонт крыши)
040 01.13 10.0.03.40904 2 262,6

Вид расходов :Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 

(муниципального) имущ ества
040 01.13 10.0.03.40904 2.4.3 2 262,6

Целевая статья : 10.0.03.99990;реализация мероприятий 040 01.13 10.0.03.99990 2 689,3
Вид расходов :Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственны х 
(муниципальных) нужд

040 01.13 10.0.03.99990 2.4.4 2 689,3

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

Вид расходов :Уплата иных платежей 040 01.13 22.1.01.20901 8.5.3 266,0

Целевая статья : 22.1.02.84250;субвенции на осущ ествление полномочий по созданию и обеспечению 
деятельности адм инистративны х комиссий

040 01.13 22.1.02.84250 1 857,2

Вид расходов :Фонд оплаты труда государственны х (муниципальных) органов 040 01.13 22.1.02.84250 1.2.1 1 349,9
Вид расходов :Иные выплаты персоналу государственны х (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда

040 01.13 22.1.02.84250 1.2.2 86,7

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

040 01.13 22.1.02.84250 1.2.9 388,1

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

040 01.13 22.1.02.84250 2.4.4 32,5

Целевая статья : 22.1.02.84270;субвенции на осущ ествление отднльных государственны х полномочий 
по созданию и осущ ествлению деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

040 01.13 22.1.02.84270 8 051,5

Вид расходов :Фонд оплаты труда государственны х (муниципальных) органов 040 01.13 22.1.02.84270 1.2.1 5 136,4
Вид расходов :Иные выплаты персоналу государственны х (м униципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда

040 01.13 22.1.02.84270 1.2.2 210,2

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

040 01.13 22.1.02.84270 1.2.9 1 585,8

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

040 01.13 22.1.02.84270 2.4.4 1 119,1

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

040 01.13 22.2.01.00590 700,0

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

040 01.13 22.2.01.00590 2.4.4 700,0

Целевая статья : 22.2.01.82370;субсидии на организацию предоставления государственны х усл уг в 
многофункциональных центрах предоставления государственны х и муниципальных услуг

040 01.13 22.2.01.82370 38 164,7

Вид расходов :Фонд оплаты труда учреждений 040 01.13 22.2.01.82370 1.1.1 24 651,7

Вид расходов :Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 040 01.13 22.2.01.82370 1.1.2 895,9
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 7 709,8

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

040 01.13 22.2.01.82370 2.4.4 3 284,0

Вид расходов :Уплата налога на имущ ество организаций и земельного налога 040 01.13 22.2.01.82370 8.5.1 1 623,3
Целевая статья : 22.2.01 .Б2370;организация предоставления государственны х услуг в 
многофункциональных центрах предоставления государственны х и муниципальных услуг

040 01.13 22.2.01.S2370 2 008,7

Вид расходов :Фонд оплаты труда учреждений 040 01.13 22.2.01.S2370 1.1.1 1 568,9
Вид расходов :Взносы по обязательному социальному страхованию  на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений

040 01.13 22.2.01.S2370 1.1.9 439,8

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

040 01.13 22.3.01.00590 126 045,8

Вид расходов :Фонд оплаты труда учреждений 040 01.13 22.3.01.00590 1.1.1 56 354,1

Вид р асходов:Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 040 01.13 22.3.01.00590 1.1.2 2 669,8
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 16 116,8

Вид расходов :Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственны х 

(муниципальных) нужд
040 01.13 22.3.01.00590 2.4.4 49 692,9

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

040 01.13 22.3.01.00590 3.2.1 59,1

Вид расходов :Уплата налога на имущ ество организаций и земельного налога 040 01.13 22.3.01.00590 8.5.1 833,7

Вид расходов :Уплата прочих налогов, сборов 040 01.13 22.3.01.00590 8.5.2 111,6

Вид расходов :Уплата иных платежей 040 01.13 22.3.01.00590 8.5.3 207,8

Целевая статья : 22.3.01.99990;реализация мероприятий 040 01.13 22.3.01.99990 680,0

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

040 01.13 22.3.01.99990 2.4.4 680,0

Целевая статья : 40.0.01.02040;расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 040 01.13 40.0.01.02040 1 282,5
Вид расходов :Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственны х 

(муниципальных) нужд
040 01.13 40.0.01.02040 2.4.4 1 282,5

Целевая статья : 40.0.02.02040;расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 040 01.13 40.0.02.02040 171,2

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

040 01.13 40.0.02.02040 2.4.4 171,2

Целевая статья : 40.0.05.20904;исполнение исполнительных докум ентов 040 01.13 40.0.05.20904 1 500,0
Вид расходов :Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственны х 

(муниципальных) нужд
040 01.13 40.0.05.20904 2.4.4 146,0

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

040 01.13 40.0.05.20904 8.3.1 1 354,0

Целевая статья : 40.0.05.71603;единовременные денежные вознаграждения к Почетной грамоте (Думы 
города и главы города)

040 01.13 40.0.05.71603 500,0

Вид расходов :Публичные норм ативные выплаты гражданам несоциального характера 040 01.13 40.0.05.71603 3.3.0 500,0
Целевая статья : 40.0.05.71604;единовременные денежные выплаты -присвоение почетного звания 

"Почетный житель города Мегион"
040 01.13 40.0.05.71604 180,0

Вид расходов :Публичные норм ативные выплаты гражданам несоциального характера 040 01.13 40.0.05.71604 3.3.0 180,0

Целевая статья : 40.0.06.54690;субвенции на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 040 01.13 40.0.06.54690 848,2
Вид расходов :Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственны х 
(муниципальных) нужд

040 01.13 40.0.06.54690 2.4.4 848,2

Целевая статья : 40.0.07.99990;условно утвержденны е расходы 040 01.13 40.0.07.99990 0,0

Вид расходов:Резервные средства 040 01.13 40.0.07.99990 8.7.0 0,0

Раздел: НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 040 46 722,8

Подраздел: Органы юстиции 040 03.04 6 940,9
Целевая статья : 22.1.02.59300;субвенции на осущ ествление переданных полномочий Российской 

Федерации на государственную  регистрацию актов гражданского состояния
040 03.04 22.1.02.59300 5 544,9

Вид расходов :Фонд оплаты труда государственны х (муниципальных) органов 040 03.04 22.1.02.59300 1.2.1 4 300,0

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

040 03.04 22.1.02.59300 1.2.9 1 244,9

Целевая статья : 22.1 .02.Ш 300;субвенции на осущ ествление переданных полномочий Российской 

Федерации на государственную  регистрацию актов гражданского состояния за счет средств бюджета 
Ханты-М ансийского автоном ного округа-Ю гры

040 03.04 22.1.02.D9300 1 396,0

Вид расходов :Фонд оплаты труда государственны х (муниципальных) органов 040 03.04 22.1.02.D9300 1.2.1 553,7

Вид расходов :Иные выплаты персоналу государственны х (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда

040 03.04 22.1.02.D9300 1.2.2 175,0

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

040 03.04 22.1.02.D9300 1.2.9 131,6

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

040 03.04 22.1.02.D9300 2.4.4 535,7

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

040 03.09 39 611,3

Целевая статья : 01.1.01.99990;реализация мероприятий 040 03.09 01.1.01.99990 1 500,0
Вид расходов :Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(м униципальных) нужд
040 03.09 01.1.01.99990 2.4.4 1 500,0

Целевая статья : 01.2.01.99990;реализация мероприятий 040 03.09 01.2.01.99990 400,0

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

040 03.09 01.2.01.99990 2.4.4 400,0

Целевая статья : 01.3.01.00590;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений

040 03.09 01.3.01.00590 36 561,3

Вид расходов :Фонд оплаты труда учреждений 040 03.09 01.3.01.00590 1.1.1 25 393,5

Вид расходов :Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 040 03.09 01.3.01.00590 1.1.2 838,6
Вид расходов :Взносы по обязательному социальному страхованию  на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений

040 03.09 01.3.01.00590 1.1.9 7 491,8

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

040 03.09 01.3.01.00590 2.4.4 2 616,5

Вид расходов :Уплата налога на им ущ ество  организаций и земельного налога 040 03.09 01.3.01.00590 8.5.1 187,1

Вид расходов :Уплата прочих налогов, сборов 040 03.09 01.3.01.00590 8.5.2 29,8

Вид расходов :Уплата иных платежей 040 03.09 01.3.01.00590 8.5.3 4,0

Целевая статья : 01.3.02.99990;реализация мероприятий 040 03.09 01.3.02.99990 300,0

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

040 03.09 01.3.02.99990 2.4.4 300,0

Целевая статья : 18.3.02.99990;реализация мероприятий 040 03.09 18.3.02.99990 850,0
Вид расходов :Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(м униципальных) нужд

040 03.09 18.3.02.99990 2.4.4 850,0

Подраздел: Д ругие вопросы  в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 040 03.14 170,6

Целевая статья : 17.1.01.82300;субсидии на создания условий для деятельности народных дружин 040 03.14 17.1.01.82300 49,4
Вид расходов :Иные вы платы, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым 
согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий 040 03.14 17.1.01.82300 1.1.3 0,0

Вид расходов:И ны е вы платы, за исключением фонда оплаты труда государственны х (муниципальных) 
органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий

040 03.14 17.1.01.82300 1.2.3 34,6

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

040 03.14 17.1.01.82300 2.4.4 14,8

Целевая статья : 17.1 .01^2300;создание условий для деятельности народных дружин 040 03.14 17.1.01.S2300 21,2
Вид расходов :Иные вы платы, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым 
согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий

040 03.14 17.1.01.S2300 1.1.3 0,0

Вид расходов:И ны е вы платы, за исключением фонда оплаты труда государственны х (муниципальных) 
органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий 040 03.14 17.1.01.S2300 1.2.3 14,8

Вид расходов :Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(м униципальных) нужд 040 03.14 17.1.01.S2300 2.4.4 6,4

порядка 040 03.14 17.1.03.20050 100,0
Вид расходов :Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(м униципальных) нужд 040 03.14 17.1.03.20050 2.4.4 100,0

Раздел: НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 040 273 464,0

Подраздел: Общеэкономические вопросы 040 04.01 0,0
Целевая статья : 40.0.06.85060;иные межбю даетны е трансф ерты на реализацию мероприятий по 
содействию  труд оустройству  граждан 040 04.01 40.0.06.85060 0,0

Вид расходов :Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 04.01 40.0.06.85060 6.1.2 0,0

Подраздел: Сельское х озя йство  и ры боловство 040 04.05 8 654,6
Целевая статья : 14.1.01.84200;субвенции на организацию мероприятий при осущ ествлении 
деятельности по обращению с ж ивотны м и без владельцев

040 04.05 14.1.01.84200 1 671,2

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

040 04.05 14.1.01.84200 2.4.4 1 671,2

Целевая статья : 40.0.06.84150;субвенции на поддержку ж ивотн овод ства , переработки и реализации 
продукции ж ивотн овод ства

040 04.05 40.0.06.84150 1 609,4

Вид расходов :Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически 
понесенных затрат в связи с производством (реализацией) то в а р о в , выполнением работ, оказанием

040 04.05 40.0.06.84150 8.1.1 1 609,4

Целевая статья : 40.0.06.84180;субвенции на повышение эф ф ективности использования и развитие 
ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса

040 04.05 40.0.06.84180 5 374,0

Вид расходов :Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически 
понесенных затрат в связи с производством (реализацией) то в а р о в , выполнением работ, оказанием

040 04.05 40.0.06.84180 8.1.1 5 374,0

Подраздел: Транспорт 040 04.08 13 000,0

Целевая статья : 13.1.02.99990;реализация мероприятий 040 04.08 13.1.02.99990 13 000,0
Вид расходов :Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(м униципальных) нужд

040 04.08 13.1.02.99990 2.4.4 13 000,0
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Годраздел: Д орожное хозяйство  (дорожные фонд^|) 040 04.09 137 354,7

Целевая статья : 13.1.01.40602;автомобильная дорога по ул.Нефтяников от улицы Заречная до улицы 
Губкина г.Мегиона

040 04.09 13.1.01.40602 2 474,9

Вид расходов:Бю джетные инвестиции в объекты капитального строительства  государственной 
(муниципальной) собственности

040 04.09 13.1.01.40602 4.1.4 2 474,9

Целевая статья : 13.1.01.99990;реализация мероприятий 040 04.09 13.1.01.99990 311,5
Вид расходовЛ рочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

040 04.09 13.1.01.99990 2.4.4 311,5

Целевая статья : 13.2.01.99990;реализация мероприятий 040 04.09 13.2.01.99990 134 323,0
Вид расходовЛ рочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

040 04.09 13.2.01.99990 2.4.4 134 323,0

Целевая статья : 13.3.01.82730;субсидии на приобретение и устано вку  работающих в автом атическом 
режиме специальных технических средств, имеющих функции фото и киносъемки, видеозаписи для 

фиксации нарушений правил дорожного движения, а также на обработку и рассылку постановлений 
органов государственного контроля (надзора)

040 04.09 13.3.01.82730 31,7

Вид расходовЛ рочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

040 04.09 13.3.01.82730 2.4.4 31,7

Целевая статья : 13.3.01.82730;приобретение и установка  работающих в автом атическом  режиме 

специальных технических средств, имеющих функции фото и киносъемки, видеозаписи для фиксации 
нарушений правил дорожного движения, а такж е  на обработку и рассылку постановлений органов 
государственного контроля (надзора)

040 04.09 13.3.01.82730 13,6

Вид расходовЛ рочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

040 04.09 13.3.01.82730 2.4.4 13,6

Целевая статья : 17.1.02.20060;мероприятия по профилактике правонарушений в сфере безопасности 
дорожного движения

040 04.09 17.1.02.20060 200,0

Вид расходовЛ рочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

040 04.09 17.1.02.20060 2.4.4 200,0

Целевая статья : 23.1Т2.55550;реализация программ формирования современной городской среды! 040 04.09 23.1.F2.55550 0,0
Вид расходовЛ рочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
040 04.09 23.1.F2.55550 2.4.4 0,0

Лодраздел: Связь и информатика 040 04.10 37 300,4

Целевая статья : 05.1.01.02400;прочие мероприятия органов местного самоуправления 040 04.10 05.1.01.02400 1 627,8

Вид расходовЛ рочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

040 04.10 05.1.01.02400 2.4.4 1 627,8

Целевая статья : 10.0.01.02400;прочие мероприятия органов местного самоуправления 040 04.10 10.0.01.02400 409,4

Вид расходов Лрочая закупка товаров, работ и усл уг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

040 04.10 10.0.01.02400 2.4.4 409,4

Целевая статья : 12.0.01.99990;реализация мероприятий 040 04.10 12.0.01.99990 1 217,6

Вид расходов :Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 04.10 12.0.01.99990 6.1.2 1 217,6
Целевая статья : 12.0.02.00590;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

учреждений
040 04.10 12.0.02.00590 29 894,5

Вид расходов :Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственны х (муниципальных) услуг (выполнение работ)

040 04.10 12.0.02.00590 6.1.1 28 839,3

Вид расходов:Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 04.10 12.0.02.00590 6.1.2 1 055,2

Целевая статья : 12.0.03.99990;реализация мероприятий 040 04.10 12.0.03.99990 2 890,4

Вид расходов :Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 04.10 12.0.03.99990 6.1.2 2 890,4

Целевая статья : 20.1.01.02400;прочие мероприятия органов местного самоуправления 040 04.10 20.1.01.02400 583,8
Вид расходов Лрочая закупка товаров, работ и усл уг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нуж д

040 04.10 20.1.01.02400 2.4.4 583,8

Целевая статья : 22.1.01.02400;прочие мероприятия органов местного самоуправления 040 04.10 22.1.01.02400 562,4
Вид расходов Лрочая закупка товаров, работ и усл уг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нуж д

040 04.10 22.1.01.02400 2.4.4 562,4

Целевая статья : 40.0.01.02400;прочие мероприятия органов местного самоуправления 040 04.10 40.0.01.02400 42,9
Вид расходов Лрочая закупка товаров, работ и усл уг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нуж д
040 04.10 40.0.01.02400 2.4.4 42,9

Целевая статья : 40.0.02.02400;прочие мероприятия органов местного самоуправления 040 04.10 40.0.02.02400 71,6
Вид расходов Лрочая закупка товаров, работ и усл уг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нуж д

040 04.10 40.0.02.02400 2.4.4 71,6

Годраздел: Д ругие вопросы в области национальной экономики 040 04.12 77 154,3
Целевая статья : 02.0.01.84120;субвенции на осущ ествление отдельных государственны х полномочий в 
сфере трудовы х отношений и государственного управления охраной труда

040 04.12 02.0.01.84120 3 361,0

Вид расходов :Фонд оплаты труда государственны х (муниципальных) органов 040 04.12 02.0.01.84120 1.2.1 2 044,1
Вид расходов :Иные выплаты персоналу государственны х (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда

040 04.12 02.0.01.84120 1.2.2 144,0

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

040 04.12 02.0.01.84120 1.2.9 587,8

Вид расходов Лрочая закупка товаров, работ и усл уг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нуж д

040 04.12 02.0.01.84120 2.4.4 585,1

Целевая статья : 02.0.01.99990;реализация мероприятий 040 04.12 02.0.01.99990 50,0
Вид расходов Лрочая закупка товаров, работ и усл уг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
040 04.12 02.0.01.99990 2.4.4 50,0

Целевая статья : 02.0.02.99990;реализация мероприятий 040 04.12 02.0.02.99990 0,5

Вид расходов Лрочая закупка товаров, работ и усл уг 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 504,4
Вид расходов Лрочая закупка товаров, работ и усл уг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

040 04.12 02.0.03.99990 2.4.4 203,5

Вид расходов :Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 04.12 02.0.03.99990 6.1.2 135,7

Вид расходов:Субсидии автоном ным учреждениям на иные цели 040 04.12 02.0.03.99990 6.2.2 165,2

Цэлевая статья : 02.0.04.99990;реализация мероприятий 040 04.12 02.0.04.99990 10,0
Вид расходов Лрочая закупка тов ар о в , работ и услуг для обеспечения государственных 
(м униципальных) нужд

040 04.12 02.0.04.99990 2.4.4 10,0

Цэлевая статья : 03.0.14.82380;субсидии на поддержку малого и среднего предпринимательства 040 04.12 03.0.I4.82380 3 755,4
Вид расходов :Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически 
понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием

040 04.12 03.0.I4.82380 8.1.1 3 755,4

Цэлевая статья : 03.0.14.82380;поддержка малого и среднего предпринимательства 040 04.12 03.0.I4.82380 464,2
Вид расходов :Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически 
понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием

040 04.12 03.0.I4.82380 8.1.1 464,2

Целевая статья : 03.0.18.82380;субсидии на поддержку малого и среднего предпринимательства 040 04.12 03.0.I8.82380 570,4
Вид расходов Лрочая закупка тов ар о в , работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

040 04.12 03.0.I8.82380 2.4.4 570,4

Целевая статья : 03.0.В .82380;поддержка малого и среднего предпринимательства 040 04.12 03.0.I8.82380 70,5
Вид расходов Лрочая закупка тов ар о в , работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

040 04.12 03.0.I8.82380 2.4.4 70,5

Целевая статья : 04.3.01.99990;реализация мероприятий 040 04.12 04.3.01.99990 200,0
Вид расходов Лрочая закупка тов ар о в , работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

040 04.12 04.3.01.99990 2.4.4 200,0

Целевая статья : 10.0.02.99990;реализация мероприятий 040 04.12 10.0.02.99990 300,0
Вид расходов Лрочая закупка тов ар о в , работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

040 04.12 10.0.02.99990 2.4.4 300,0

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

040 04.12 14.3.01.20020 1 294,0

Вид расходов Лрочая закупка тов ар о в , работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

040 04.12 14.3.01.20020 2.4.4 750,0

Вид расходов :Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 04.12 14.3.01.20020 6.1.2 50,0

Вид расходов :Субсидии автоном ным учреждениям на иные цели 040 04.12 14.3.01.20020 6.2.2 494,0
Целевая статья : 15.0.01.82671;субсидии для реализации полномочий в области ж и л и м о го  
строительства  (мероприятия по градостроительной деятельности)

040 04.12 15.0.01.82671 8 083,6

Вид расходов Л рочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственны х 
(муниципальных) нуж д

040 04.12 15.0.01.82671 2.4.4 8 083,6

Целевая статья : 15.0.01.99990;реализация мероприятий 040 04.12 15.0.01.99990 225,0
Вид расходов Лрочая закупка тов ар о в , работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

040 04.12 15.0.01.99990 2.4.4 225,0

Целевая статья : 15.0.01.82671 ;мероприятия по градостроительной деятельности 040 04.12 15.0.01.82671 608,4
Вид расходов Лрочая закупка тов ар о в , работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

040 04.12 15.0.01.82671 2.4.4 608,4

Целевая статья : 22.3.02.00590;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

учреждений
040 04.12 22.3.02.00590 57 656,9

Вид расходов :Фонд оплаты труда учреждений 040 04.12 22.3.02.00590 1.1.1 39 787,6

Вид расходов :Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 040 04.12 22.3.02.00590 1.1.2 1 236,1
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 12 138,0

Вид расходов Лрочая закупка товаров, работ и усл уг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

040 04.12 22.3.02.00590 2.4.4 3 293,0

Вид расходов Лособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

норм ативны х обязательств
040 04.12 22.3.02.00590 3.2.1 374,9

Вид расходов :Уплата налога на имущ ество организаций и земельного налога 040 04.12 22.3.02.00590 8.5.1 10,0

Вид расходов :Уплата прочих налогов, сборов 040 04.12 22.3.02.00590 8.5.2 1,3

Вид расходов :Уплата иных платежей 040 04.12 22.3.02.00590 8.5.3 816,0

Раздел: Ж И Л И  ЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗ Я И СТВО 040 539 693,2

Годраздел: Ж илищ ное хозяйство 040 05.01 457 614,4

Целевая статья : 10.0.02.99990;реализация мероприятий 040 05.01 10.0.02.99990 5 333,8

Вид расходов Лрочая закупка тов ар о в , работ и усл уг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

040 05.01 10.0.02.99990 2.4.4 5 333,8

Целевая статья : 11.3.01.82661;субсидуи для реализации полномочий в области жилищных отношений 
(Субсидии на приобретение жилья в целях переселения граждан из жилых д ом ов , признанных 

аварийными, на обеспечение жильем граждан, состоящ их на учете  для его получения на условиях 
социального найма, формирование маневренного жилищного фонда, переселение граждан с территорий 
с низкой плотностью  населения и/или труднодоступных м естностей автоном ного округа, переселения 

граждан из жилых д ом ов , находящихся в зоне подтопления и (или) в зоне береговой линии, 
подверженной абразии, расселение приспособленных для проживания строений, создание наемных 
домов социального использования)

040 05.01 11.3.01.82661 0,0

Вид расходов Бю джетны е инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущ ества в 

государственную  (муниципальную ) собственность
040 05.01 11.3.01.82661 4.1.2 0,0

Целевая статья : 11.3.01.82663;субсидуи для реализации полномочий в области жилищных отношений 
(Субсидии на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений)

040 05.01 11.3.01.82663 0,0

Вид расходов Лрочая закупка товаров, работ и усл уг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

040 05.01 11.3.01.82663 2.4.4 0,0

Целевая статья : 11.3.01.99990;реализация мероприятий 040 05.01 11.3.01.99990 15 383,3
Вид расходов Лрочая закупка товаров, работ и усл уг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
040 05.01 11.3.01.99990 2.4.4 266,0

Вид расходов Бю джетны е инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущ ества в 
государственную  (муниципальную ) собственность

040 05.01 11.3.01.99990 4.1.2 10 000,0

Вид расходов :Уплата иных платежей 040 05.01 11.3.01.99990 8.5.3 5 117,3

Целевая статья : 11.3.01.82661 реализации полномочий в области жилищных отношений (Субсидии на 
приобретение жилья в целях переселения граждан из жилых дом ов , признанных аварийными, на 
обеспечение жильем граждан, состоящ их на учете  для его получения на условиях социального найма, 
формирование маневренного жилищного фонда, переселение граждан с территорий с низкой 
плотностью  населения и/или труднодоступных м естностей автоном ного округа, переселения граждан из 
жилых дом ов , находящихся в зоне подтопления и (или) в зоне береговой линии, подверженной абразии, 
расселение приспособленных для проживания строений, создание наемных дрмов социального 
использования)

040 05.01 11.3.01.82661 0,0

Вид расходов :Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущ ества в 
государственную  (муниципальную ) собственность

040 05.01 11.3.01.82661 4.1.2 0,0

Целевая статья : 11.3.01.82663;реализация полномочий в области жилищных отношений (Субсидии на 
ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений)

040 05.01 11.3.01.82663 0,0

Вид расходов Лрочая закупка товаров, работ и усл уг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

040 05.01 11.3.01.82663 2.4.4 0,0

Целевая статья : 11.3.03.82672;субсидии для реализации полномочий в области жилищного 
строительства  (мероприятия по освобождению земельных участков , планируемых для жилищного 
строительства  и комплекс мероприятий по формированию земельных участков  для индивидуального 
ж и л и м о го  строительства)

040 05.01 11.3.03.82672 14 772,9

Вид расходов Лрочая закупка товаров, работ и усл уг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

040 05.01 11.3.03.82672 2.4.4 14 772,9

Целевая статья : 11.3.03.82672;реализация полномочий в области жилищного строительства  
(мероприятия по освобождению земельных у ч а с т ко в , планируемых для жилищного строительства  и 
комплекс мероприятий по ф ормированию земельных участков  для индивидуального жилищного 
строительства)

040 05.01 11.3.03.82672 1 112,0

Вид расходов Лрочая закупка товаров, работ и усл уг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

040 05.01 11.3.03.82672 2.4.4 1 112,0

Целевая статья : 11.3>3.6/483;обеспечение устойчивого  сокращения непригодного для проживания 
ж и л и м о го  фонда, за счет средств, поступивш их от государственной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищ но-коммунального хозяйства

040 05.01 11.3.F3.67483 122 765,6

Вид расходов :Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущ ества в 
государственную  (муниципальную ) собственность

040 05.01 11.3.F3.67483 4.1.2 122 765,6

Целевая статья : 11.3^3.67484;обеспечение устойчивого  сокращения непригодного для проживания 
ж и л и м о го  фонда, за счет средств бюджета автоном ного округа

040 05.01 11.3.F3.67484 273 300,8

Вид расходов :Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущ ества в 
государственную  (муниципальную ) собственность

040 05.01 11.3.F3.67484 4.1.2 273 300,8

Целевая статья : 11.3^3.67488;обеспечение устойчивого  сокращения непригодного для проживания 
ж и л и м о го  фонда

040 05.01 11.3.F3.67488 20 093,5

Вид расходов :Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущ ества в 
государственную  (муниципальную ) собственность

040 05.01 11.3.F3.67488 4.1.2 20 093,5

Целевая статья : 11.4.01.82663;субсидии для реализации полномочий в области ж и л и м ы х  отношений 
(Субсидии на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений)

040 05.01 11.4.01.82663 2 234,3

Вид расходов Лрочая закупка товаров, работ и усл уг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

040 05.01 11.4.01.82663 2.4.4 2 234,3

Целевая статья : 11.4.01.82663;реализация полномочий в области ж и л и м ы х  отношений (Субсидии на 
ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений)

040 05.01 11.4.01.82663 168,2

Вид расходов Лрочая закупка товаров, работ и усл уг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

040 05.01 11.4.01.82663 2.4.4 168,2

Целевая статья : 14.4.01.99990;реализация мероприятий 040 05.01 14.4.01.99990 750,0
Вид расходов Лрочая закупка товаров, работ и усл уг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 05.01 14.4.01.99990 2.4.4 750,0

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), не подлежащие казначейскому сопровождению 040 05.01 14.5.01.61600 6.3.3 1 700,0

Гэдраздел: Коммунальное хозяйство 040 05.02 20 284,8
Целевая статья : 14.2.01.40708;объект капитального строительства  "Школа (с бассейном) на 1600 мест 
в г.Мегион" (ЯИ Р) 040 05.02 14.2.01.40708 2 000,0

Вид расходов :Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства  государственной 
(м униципальной)собственности 040 05.02 14.2.01.40708 4.1.4 2 000,0

Целевая статья : 14.2.01.82591;субсидия на реализацию полномочий в сфере жилищ но-коммунального 
комплекса
(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 5 762,0

Вид расходов субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с 
производством (реализацией товаров ), выполнением работ, оказанием услуг, подлежащее 
казначейскому сопровождению

040 05.02 14.2.01.82591 8.1.2 5 762,0

Целевая статья : 14.2.01.99990;реализация мероприятий 040 05.02 14.2.01.99990 1 000,0
Вид расходов :1 рочая закупка тов ар о в , работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

040 05.02 14.2.01.99990 2.4.4 1 000,0

Целевая статья : 14.2.01.82591 капитальны й ремонт (с заменой) систем газораспределения, 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в том числе с применением композитных 
материалов

040 05.02 14.2.01.82591 1 016,8

Вид расходов субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с 
производством (реализацией товаров ), выполнением работ, оказанием услуг, подлежащее 
казначейскому сопровождению

040 05.02 14.2.01.82591 8.1.2 1 016,8

Целевая статья : 14.2.02.61600;предоставление субсидий организациям 040 05.02 14.2.02.61600 4 797,0
Вид расходов :Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически 
понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием 040 05.02 14.2.02.61600 8.1.1 4 797,0

Целевая статья : 14.2.03.84230;субвенции на возмещение недополученных доходрв организациям, 
осуществляющим реализацию электрической энергии населению и приравненным к ним категориям 
потребителей в зоне децентрализованного электроснабжения Ханты-М ансийского автоном ного округа -  
Югры по социально ориентированным тарифам и сжиженного газа по социально ориентированным 
розничным ценам

040 05.02 14.2.03.84230 5 709,0
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Вид расходов:Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещ е ние фактически 
понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием

040 05.02 14.2.03.84230 8.1.1 5 709,0

Подраздел: Благоустройство 040 05.03 61 781,3
Целевая статья : 14.1.02.61700;субсидии, предоставляемые в форме грантов победителям конкурса 
поддержки местных инициатив

040 05.03 14.1.02.61700 3 000,0

Вид расходов:Субсидии (гранты в форме субсидий), подлежащее казначейскому сопровождению 040 05.03 14.1.02.61700 6.3.2 3 000,0

Целевая статья : 14.1.02.99990;реализация мероприятий 040 05.03 14.1.02.99990 31 703,5
Вид расходов:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

040 05.03 14.1.02.99990 2.4.4 31 703,5

традиций 040 05.03 23.2.01.82420 4 000,0
Вид расходов:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

040 05.03 23.2.01.82420 2.4.4 4 000,0

Целевая статья : 23.2.01.85160;иные межбюджетные трансф ерты на реализацию наказов избирателей 
депутатам Д ум ы  ХМАО-Югры

040 05.03 23.2.01.85160 3 992,5

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

040 05.03 23.2.01.85160 2.4.4 3 992,5

Вид расходов:Бю джетные инвестиции в объекты капитального строительства  государственной 
(м униципальной)собственности

040 05.03 23.2.01.85160 4.1.4 0,0

Целевая статья : 23.2.01.99990;реализация мероприятий 040 05.03 23.2.01.99990 170,0
Вид расходов:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

040 05.03 23.2.01.99990 2.4.4 170,0

Целевая статья : 23.2.01 ^2420 ;содействие  развитию  исторических и иных местных традиций 040 05.03 23.2.01.S2420 40,4
Вид расходов:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

040 05.03 23.2.01.S2420 2.4.4 40,4

Целевая статья : 23.2Т2.55550;реализация программ формирования современной городской среды 040 05.03 23.2.F2.55550 18 874,9
Вид расходов:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

040 05.03 23.2.F2.55550 2.4.4 18 874,9

Подраздел: Д ругие вопросы в области жилищ но-коммунального хозяйства 040 05.05 12,7

Целевая статья : 11.2.02.84220;субвенции на реализацию полномочий, указанных в пунктах 3.1, 3.2 
статьи  2 Закона Ханты-М ансийского автоном ного округа -  Югры от 31 марта 2009 года № 36-оз "О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-М ансийского 
автоном ного округа -  Югры отдельными государственны ми полномочиями для обеспечения жилыми 
помещениями отдельных категорий граждан, определенных федеральным законодательством "

040 05.05 11.2.02.84220 10,1

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

040 05.05 11.2.02.84220 2.4.4 10,1

Целевая статья : 14.2.03.84230;субвенции на возмещение недополученных доходов организациям, 

осуществляющем реализацию электрической энергии населению и приравненным к ним категориям 
потребителей в зоне децентрализованного электроснабжения Ханты-М ансийского автоном ного округа -  
Югры по социально ориентированным тарифам и сжиженного газа по социально ориентированным 

розничным ценам

040 05.05 14.2.03.84230 2,6

Вид расходов :Фонд оплаты труда государственны х (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 государственны х (муниципальных) органов

040 05.05 14.2.03.84230 1.2.9 0,6

Раздел: ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРВДЫ 040 1 168,6

Подраздел: Д ругие вопросы в области охраны окружающей среды 040 06.05 1 168,6

Целевая статья : 21.0.01.84290;субвенции на осущ ествление отдельных государственны х полномочий 
Ханты-М ансийского округа -Ю гры в сфере обращения с твердым и коммунальными отходами

040 06.05 21.0.01.84290 168,6

Вид расходов :Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
040 06.05 21.0.01.84290 2.4.4 168,6

Целевая статья : 21.0.01.99990;реализация мероприятий 040 06.05 21.0.01.99990 1 000,0

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

040 06.05 21.0.01.99990 2.4.4 1 000,0

Раздел: ОБРАЗОВАНИЕ 040 237 673,7

Подраздел: Дошкольное образование 040 07.01 3 428,3

Целевая статья : 20.2.01.99990;реализация мероприятий 040 07.01 20.2.01.99990 3 428,3

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

040 07.01 20.2.01.99990 2.4.4 3 428,3

Подраздел: Общее образование 040 07.02 5 041,7

Целевая статья : 20.2.01.99990;реализация мероприятий 040 07.02 20.2.01.99990 4 721,7
Вид расходов :Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 

(муниципального) имущ ества
040 07.02 20.2.01.99990 2.4.3 142,3

Вид расходов :Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
040 07.02 20.2.01.99990 2.4.4 4 579,4

Целевая статья : 20.2.03.99990;реализация мероприятий 040 07.02 20.2.03.99990 320,0
Вид расходов :Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически 
понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием

040 07.02 20.2.03.99990 8.1.1 320,0

Подраздел: Дополнительное образование детей 040 07.03 189 289,7

Целевая статья : 04.1.01.99990;реализация мероприятий 040 07.03 04.1.01.99990 13,0

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

040 07.03 04.1.01.99990 2.4.4 13,0

Целевая статья : 06.1.03.99990;реализация мероприятий 040 07.03 06.1.03.99990 2 533,6
Вид расходов :Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

040 07.03 06.1.03.99990 2.4.4 2 238,3

Вид расходов :Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 07.03 06.1.03.99990 6.1.2 295,3

Целевая статья : 06.2.01.99990;реализация мероприятий 040 07.03 06.2.01.99990 250,0

Вид расходов :Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 07.03 06.2.01.99990 6.1.2 250,0

Целевая статья : 06.2.03.99990;реализация мероприятий 040 07.03 06.2.03.99990 74,0

Вид расходов :Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 07.03 06.2.03.99990 6.1.2 74,0
Целевая статья : 06.3.01.00590;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений

040 07.03 06.3.01.00590 155 978,7

Вид расходов :Субсидии бюджетным учреждениям на ф инансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственны х (муниципальных) усл уг (выполнение работ)

040 07.03 06.3.01.00590 6.1.1 152 653,2

Вид расходов :Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 07.03 06.3.01.00590 6.1.2 3 325,5
Целевая статья : 09.1.05.00590;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений

040 07.03 09.1.05.00590 25 607,5

Вид расходов :Субсидии автоном ны м учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственны х (муниципальных) усл уг (выполнение работ)

040 07.03 09.1.05.00590 6.2.1 25 307,5

Вид расходов :Субсидии автоном ны м учреждениям на иные цели 040 07.03 09.1.05.00590 6.2.2 300,0

Целевая статья : 09.2.01.99990;реализация мероприятий 040 07.03 09.2.01.99990 1 162,5

Вид расходов :Субсидии автоном ны м учреждениям на иные цели 040 07.03 09.2.01.99990 6.2.2 1 162,5

Целевая статья : 16.0.01.42110 ;строительство  и реконструкция объектов муниципальной собственности 040 07.03 16.0.01.42110 3 594,4
Вид расходов :Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

040 07.03 16.0.01.42110 2.4.4 3 594,4

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

040 07.03 17.2.01.20040 76,0

Вид расходов :Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 07.03 17.2.01.20040 6.1.2 60,0

Вид расходов :Субсидии автоном ны м учреждениям на иные цели 040 07.03 17.2.01.20040 6.2.2 16,0

Подраздел: Молодежная политика 040 07.07 2 095,9

Целевая статья : 04.1.01.99990;реализация мероприятий 040 07.07 04.1.01.99990 0,0

Вид расходов :Субсидии (гранты в форме субсидий), подлежащие казначейскому сопровождению 040 07.07 04.1.01.99990 6.3.2 0,0

Целевая статья : 20.3.01.20010;мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей 040 07.07 20.3.01.20010 2 095,9

Вид расходов :Субсидии бюджетным учреждениям на ф инансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственны х (муниципальных) усл уг (выполнение работ)

040 07.07 20.3.01.20010 6.1.1 301,9

Вид расходов :Субсидии автоном ны м учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственны х (муниципальных) усл уг (выполнение работ)

040 07.07 20.3.01.20010 6.2.1 1 794,0

Подраздел: Д ругие вопросы в области образования 040 07.09 37 818,1

Целевая статья : 20.1.01.02040;расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 040 07.09 20.1.01.02040 1 055,0
Вид расходов :Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

040 07.09 20.1.01.02040 2.4.4 1 055,0

Целевая статья : 22.3.03.00590;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений

040 07.09 22.3.03.00590 36 763,1

Вид расходов :Фонд оплаты труда учреждений 040 07.09 22.3.03.00590 1.1.1 25 708,6

Вид расходов :Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 040 07.09 22.3.03.00590 1.1.2 762,4
Вид расходов :Взносы по обязательному социальному страхованию  на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений

040 07.09 22.3.03.00590 1.1.9 8 270,4

Вид расходов :Прочая закупка тов ар о в , работ и услуг для обеспечения государственных 

(м униципальны х)нуж д
040 07.09 22.3.03.00590 2.4.4 1 671,7

Вид расходов :Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
норм ативны х обязательств

040 07.09 22.3.03.00590 3.2.1 350,0

Раздел: КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 040 250 678,2

Подраздел: Культура 040 08.01 250 451,6

Целевая статья : 04.1.01.99990;реализация мероприятий 040 08.01 04.1.01.99990 222,0

Вид расходов :Субсидии (гранты в форме субсидий), подлежащие казначейскому сопровождению 040 08.01 04.1.01.99990 6.3.2 222,0
Целевая статья : 06.1.01.82520;субсидии на развитие сферы культуры  в муниципальных образованиях 

автоном ного округа
040 08.01 06.1.01.82520 393,3

Вид расходов :Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственны х (м униципальных) усл уг (выполнение работ)

040 08.01 06.1.01.82520 6.1.1 393,3

Целевая статья : 06.1.01.99990;реализация мероприятий 040 08.01 06.1.01.99990 500,0

Вид расходов :Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 08.01 06.1.01.99990 6.1.2 500,0

округа 040 08.01 06.1.01.S2520 69,4
Вид расходов :Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание государственны х (м униципальных) усл уг (выполнение работ)
040 08.01 06.1.01.S2520 6.1.1 69,4

Целевая статья : 06.1 .02.85160;иные межбюджетные трансф ерты на реализацию наказов избирателей 
депутатам  Д ум ы  ХМАО-Югры

040 08.01 06.1.02.85160 100,0

Вид расходов :Субсидии автоном ным учреждениям на иные цели 040 08.01 06.1.02.85160 6.2.2 100,0

Целевая статья : 06.1.02.99990;реализация мероприятий 040 08.01 06.1.02.99990 180,0

Вид расходов :Субсидии автоном ным учреждениям на иные цели 040 08.01 06.1.02.99990 6.2.2 180,0

Целевая статья : 06.1 .03.85160;иные межбюджетные трансф ерты на реализацию наказов избирателей 
депутатам  Д ум ы  ХМАО-Югры

040 08.01 06.1.03.85160 100,0

Вид расходов :Субсидии автоном ным учреждениям на иные цели 040 08.01 06.1.03.85160 6.2.2 100,0

Целевая статья : 06.1.03.99990;реализация мероприятий 040 08.01 06.1.03.99990 2 395,3

Вид расходов :Прочая закупка тов ар о в , работ и услуг для обеспечения государственных 
(м униципальны х)нуж д

040 08.01 06.1.03.99990 2.4.4 1 609,6

Вид расходов :Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 08.01 06.1.03.99990 6.1.2 375,7

Вид расходов :Субсидии автоном ным учреждениям на иные цели 040 08.01 06.1.03.99990 6.2.2 410,0

Целевая статья : 06.1.0314660;субсидии на поддержку творческой деятельности и укрепление 
материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью 

населения до 300 тысяч человек

040 08.01 06.1.03.L4660 0,0

Вид расходов :Субсидии автоном ным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание государственны х (м униципальных) услуг (выполнение работ)
040 08.01 06.1.03.L4660 6.2.1 0,0

Целевая статья : 06.1.А1.54540;иные межбюджетные трансф ерты на создание модельных 

муниципальных библиотек
040 08.01 06.1.А1.54540 5 000,0

Вид расходов :Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственны х (м униципальных) услуг (выполнение работ)

040 08.01 06.1.А1.54540 6.1.1 5 000,0

Целевая статья : 06.2.0214660;субсидии на поддержку творческой  деятельности и укрепление 

материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью 
населения до 300 ты сяч человек

040 08.01 06.2.02.L4660 1 684,2

Вид расходов :Субсидии автоном ным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственны х (м униципальных) услуг (выполнение работ)

040 08.01 06.2.02.L4660 6.2.1 1 684,2

Целевая статья : 06.2.03.99990;реализация мероприятий 040 08.01 06.2.03.99990 5 057,5

Вид расходов :Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 08.01 06.2.03.99990 6.1.2 250,0

Вид расходов :Субсидии автоном ным учреждениям на иные цели 040 08.01 06.2.03.99990 6.2.2 4 807,5
Целевая статья : 06.3.01.00590;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

учреждений
040 08.01 06.3.01.00590 234 442,8

Вид расходов :Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственны х (м униципальных) услуг (выполнение работ)

040 08.01 06.3.01.00590 6.1.1 53 126,6

Вид расходов :Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 08.01 06.3.01.00590 6.1.2 756,3
Вид расходов :Субсидии автоном ным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание государственны х (м униципальных) услуг (выполнение работ)
040 08.01 06.3.01.00590 6.2.1 174 665,3

Вид расходов :Субсидии автоном ным учреждениям на иные цели 040 08.01 06.3.01.00590 6.2.2 5 894,6

Целевая статья : 16.0.01.42110;строительство  и реконструкция объектов муниципальной собственности 040 08.01 16.0.01.42110 102,1
Вид расходов Бю джетны е инвестиции в объекты капитального строительства  государственной 

(муниципальной) собственности
040 08.01 16.0.01.42110 4.1.4 102,1

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

040 08.01 17.2.01.20040 25,0

Вид расходов :Субсидии автоном ным учреждениям на иные цели 040 08.01 17.2.01.20040 6.2.2 25,0

Целевая статья : 18.1.01.99990;реализация мероприятий 040 08.01 18.1.01.99990 150,0

Вид расходов :Субсидии автоном ным учреждениям на иные цели 040 08.01 18.1.01.99990 6.2.2 150,0

Целевая статья : 18.1.03.99990;реализация мероприятий 040 08.01 18.1.03.99990 30,0

Вид расходов :Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 08.01 18.1.03.99990 6.1.2 30,0

Подраздел: Д ругие вопросы в области культуры , кинематографии 040 08.04 226,6
Целевая статья : 22.1.02.84100;субвенции на осущ ествление полномочий по хранению, комплектованию, 

у ч ету  и использованию архивных докум ен тов , относящ ихся к государственной собственности Ханты- 
Мансийского автоном ного округа - Югры

040 08.04 22.1.02.84100 226,6

Вид расходов :Прочая закупка то в а р о в , работ и услуг для обеспечения государственны х 

(м униципальных) нужд
040 08.04 22.1.02.84100 2.4.4 226,6

Раздел: ЗДРАВООХРАНЕНИ Е 040 888,4

Подраздел: Д ругие вопросы в области здравоохранения 040 09.09 888,4
Целевая статья : 14.1.01.84280;субвенции на организацию осущ ествления мероприятий по проведению 
дезинсекции и дератизации в Ханты-М ансийском автоном ном округе -  Югре

040 09.09 14.1.01.84280 888,4

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

040 09.09 14.1.01.84280 2.4.4 888,4

Раздел: СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 040 172 372,6

Подраздел: Пенсионное обеспечение 040 10.01 6 000,0

Целевая статья : 40.0.05.71601;доплаты к пенсии муниципальным служащем 040 10.01 40.0.05.71601 6 000,0
Вид расходов :Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
норм ативны х обязательств

040 10.01 40.0.05.71601 3.2.1 6 000,0

Подраздел: Социальное обеспечение населения 040 10.03 74 728,7

Целевая статья : 06.2.03.99990;реализация мероприятий 040 10.03 06.2.03.99990 368,5
Вид расходов :Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
норм ативны х обязательств

040 10.03 06.2.03.99990 3.2.1 368,5

Целевая статья : 11.2.01.51350;субвенции на осущ ествление полномочий по обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан, установленны х федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ

040 10.03 11.2.01.51350 9 450,2

Вид расходов :Субсидии гражданам на приобретение жилья 040 10.03 11.2.01.51350 3.2.2 9 450,2
Целевая статья : 11.2.01.51760;субвенции на осущ ествление полномочий по обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан, установленны х Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ " 
О социальной защ ите инвалидов в Российской Федерации"

040 10.03 11.2.01.51760 1 890,0

Вид расходов :Субсидии гражданам на приобретение жилья 040 10.03 11.2.01.51760 3.2.2 1 890,0
Целевая статья : 11.3.01.82663;субсидии для реализации полномочий в области жилищных отношений 
(Субсидии на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений)

040 10.03 11.3.01.82663 0,0

Вид расходов :Субсидии гражданам на приобретение жилья 040 10.03 11.3.01.82663 3.2.2 0,0
Целевая статья : 11.3.01^2663;реализация полномочий в области жилищных отношений (Субсидии на 
ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений)

040 10.03 11.3.01.S2663 0,0

Вид расходов :Субсидии гражданам на приобретение жилья 040 10.03 11.3.01.S2663 3.2.2 0,0
Целевая статья : 11.4.01.82663;субсидии для реализации полномочий в области жилищных отношений 
(Субсидии на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений)

040 10.03 11.4.01.82663 26 931,8

Вид расходов :Субсидии гражданам на приобретение жилья 040 10.03 11.4.01.82663 3.2.2 26 931,8
Целевая статья : 11.4.01 .L1780;Мероприятия по переселению граждан из не предназначенных для 
проживания строений, созданных в период промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока

040 10.03 11.4.01.L1780 33 561,1

Вид расходов :Субсидии гражданам на приобретение жилья 040 10.03 11.4.01.L1780 3.2.2 33 561,1
Целевая статья : 11.4.01^2663;реализация полномочий в области жилищных отношений (Субсидии на 
ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений)

040 10.03 11.4.01.S2663 2 027,1

Вид расходов :Субсидии гражданам на приобретение жилья 040 10.03 11.4.01.S2663 3.2.2 2 027,1

Целевая статья : 40.0.05.71602;единовременные выплаты пострадавшим при пожаре 040 10.03 40.0.05.71602 500,0
Вид расходов :Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
норм ативны х обязательств

040 10.03 40.0.05.71602 3.2.1 500,0
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Подраздел: Охрана семьи и детства 040 10.04 72 757,3

Целевая статья : 11.1.0Н4970;реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 040 10.04 11.1.01.L4970 814,6

Вид расходов :Субсидии гражданам на приобретение жилья 040 10.04 11.1.01.L4970 3.2.2 814,6
Целевая статья : 11.2.01.84310;субвенции на предоставление жилых помещений детям -сиротам и 
детям, оставш имся без попечения родителей, лицам по договорам найма специализированных жилых

040 10.04 11.2.01.84310 22 115,4

Вид расходов :Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущ ества в 
государственную  (муниципальную) собственность

040 10.04 11.2.01.84310 4.1.2 22 115,4

Целевая статья : 40.0.0Ь.Ь40Ь0;субвенции на предоставление дополнительных мер социальной 
поддержки детям-сиротам и детям, оставш имся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот 
и детей, оставш ихся без попечения родителей, усы новителям, приемным родителям

040 10.04 40.0.06.84060 49 827,3

обеспечения 040 10.04 40.0.06.84060 3.2.3 49 827,3

Подраздел: Другие вопросы в области социальной политики 040 10.06 18 886,6

Целевая статья : 04.1.01.61600;предоставление субсидий организациям 040 10.06 04.1.01.61600 400,0

Вид расходов :Субсидии (гранты в форме субсидий), подлежащее казначейскому сопровождению 040 10.06 04.1.01.61600 6.3.2 400,0

Целевая статья : 22.1.02.84321;Субвенции на осуществление деятельности по опеке и попечительству 
(за исключением осуществления контроля за использованием и сохранностью жилых помещений, 
нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками 
которых являю тся дети-сироты и дети, оставш иеся без попечения родителей, за обеспечением 
надлежащего санитарного и технического состояния жилых помещений, а также за распоряжением ими)

040 10.06 22.1.02.84321 18 351,3

Вид расходов :Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 040 10.06 22.1.02.84321 1.2.1 11 762,3
Вид расходов :Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда

040 10.06 22.1.02.84321 1.2.2 857,4

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

040 10.06 22.1.02.84321 1.2.9 3 571,0

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

040 10.06 22.1.02.84321 2.4.4 1 410,8

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

040 10.06 22.1.02.84321 6.3.1 749,8

Целевая с ш ь я :  22. 1.02.04322,Субвенции на осущес i вление кош  роля за использованием и 
сохранностью жилых помещений, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам 
социального найма либо собственниками которых являю тся дети-сироты и дети, оставш иеся без 
попечения родителей, за обеспечением надлежащего санитарного и технического состояния жилых 
помещений, а также за распоряжением ими

040 10.06 22.1.02.84322 135,3

Вид расходов :Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 040 10.06 22.1.02.84322 1.2.1 100,0
Вид расходов :Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

040 10.06 22.1.02.84322 1.2.9 35,3

Раздел: ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 040 197 258,0

Подраздел: Физическая культура 040 11.01 197 258,0

Целевая статья : 04.1.01.99990;реализация мероприятий 040 11.01 04.1.01.99990 298,4

Вид расходов:Субсидии (гранты в форме субсидий), подлежащие казначейскому сопровождению 040 11.01 04.1.01.99990 6.3.2 298,4

Целевая статья : 09.1.01.99990;реализация мероприятий 040 11.01 09.1.01.99990 500,0

Вид расходов:Субсидии автоном ным учреждениям на иные цели 040 11.01 09.1.01.99990 6.2.2 500,0

Целевая статья : 09.1.02.99990;реализация мероприятий 040 11.01 09.1.02.99990 500,0

Вид расходов:Субсидии автоном ны м учреждениям на иные цели 040 11.01 09.1.02.99990 6.2.2 500,0

Целевая статья : 09.1.04.99990;реализация мероприятий 040 11.01 09.1.04.99990 2 615,9
Вид расходов:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

040 11.01 09.1.04.99990 2.4.4 700,0

Вид расходов:Субсидии автоном ным учреждениям на иные цели 040 11.01 09.1.04.99990 6.2.2 1 915,9
Целевая статья : 09.1.05.00590;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений

040 11.01 09.1.05.00590 188 425,0

Вид расходов:Субсидии автоном ным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

040 11.01 09.1.05.00590 6.2.1 182 094,9

Вид расходов:Субсидии автоном ным учреждениям на иные цели 040 11.01 09.1.05.00590 6.2.2 6 330,1

Целевая статья : 09.2.01.8211 0 ;с у0си,оии на софинансирование расходов муниципальных образований 
по обеспечению ф изкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного 
резерва, спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, медицинским сопровождением 
тренировочного процесса, тренировочными сборами и обеспечению их участия в соревнованиях

040 11.01 09.2.01.82110 1 580,4

Вид расходов:Субсидии автоном ным учреждениям на иные цели 040 11.01 09.2.01.82110 6.2.2 1 580,4

Целевая статья : 09.2.01.99990;реализация мероприятий 040 11.01 09.2.01.99990 1 837,5

Вид расходов:Субсидии автоном ным учреждениям на иные цели 040 11.01 09.2.01.99990 6.2.2 1 837,5

Целевая статья : 09.2 .01^2110;расходы муниципальных образований по обеспечению физкультурно
спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, спортивным 
оборудованием, экипировкой и инвентарем, медицинским сопровождением тренировочного процесса, 
тренировочными сборами и обеспечению их участия в соревнованиях

040 11.01 09.2.01.S2110 83,2

Вид расходов :Субсидии автоном ным учреждениям на иные цели 040 11.01 09.2.01.S2110 6.2.2 83,2

Целевая статья : 09.2.03.82110;субсидии на софинансирование расходов муниципальных образований 
по обеспечению ф изкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного 
резерва, спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, медицинским сопровождением 
тренировочного процесса, тренировочными сборами и обеспечению их участия в соревнованиях

040 11.01 09.2.03.82110 1 299,2

Вид расходов:Субсидии автоном ным учреждениям на иные цели 040 11.01 09.2.03.82110 6.2.2 1 299,2

Целевая статья : 09.2.03.S2110;расходы1 муниципальных образований по обеспечению физкультурно
спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, спортивным 
оборудованием, экипировкой и инвентарем, медицинским сопровождением тренировочного процесса, 
тренировочными сборами и обеспечению их участия в соревнованиях

040 11.01 09.2.03.S2110 68,4

Вид расходов :Субсидии автономным учреждениям на иные цели 040 11.01 09.2.03.S2110 6.2.2 68,4

Целевая статья : 18.1.02.99990;реализация мероприятий 040 11.01 18.1.02.99990 50,0

Вид расходов :Субсидии автономным учреждениям на иные цели 040 11.01 18.1.02.99990 6.2.2 50,0

Раздел: СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 040 21 181,1

Подраздел: Периодическая печать и издательства 040 12.02 14 675,6
Целевая статья : 08.0.01.00590;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений

040 12.02 08.0.01.00590 14 675,6

Вид расходов :Фонд оплаты труда учреждений 040 12.02 08.0.01.00590 1.1.1 151,5

Вид расходов :Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 040 12.02 08.0.01.00590 1.1.2 0,0
Вид расходов :Взносы по обязательному социальному страхованию  на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 040 12.02 08.0.01.00590 1.1.9 168,2

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

040 12.02 08.0.01.00590 2.4.4 31,5

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

040 12.02 08.0.01.00590 6.2.1 14 170,0

Вид расходов :Субсидии автономным учреждениям на иные цели 040 12.02 08.0.01.00590 6.2.2 154,4

Подраздел: Д ругие вопросы в области средств м ассовой информации 040 12.04 6 505,5

Целевая статья : 04.2.02.99990;реализация мероприятий 040 12.04 04.2.02.99990 10,0
Вид расходов :Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 12.04 04.2.02.99990 2.4.4 10,0

Целевая статья : 04.2.03.99990;реализация мероприятий 040 12.04 04.2.03.99990 20,0
Вид расходов :Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 12.04 04.2.03.99990 2.4.4 20,0

Целевая статья : 08.0.01.99990;реализация мероприятий 040 12.04 08.0.01.99990 6 000,0
Вид расходов :Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

040 12.04 08.0.01.99990 2.4.4 6 000,0

порядка 040 12.04 17.1.04.20050 50,0
Вид расходов :Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

040 12.04 17.1.04.20050 2.4.4 50,0

Целевая статья : 17.2.01.20040;мероприятия по противодействию  злоупотреблению наркотикам и их 
незаконному обороту 040 12.04 17.2.01.20040 19,0

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

040 12.04 17.2.01.20040 2.4.4 19,0

Целевая статья : 18.1.02.99990;реализация мероприятий 040 12.04 18.1.02.99990 40,0
Вид расходов :Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 12.04 18.1.02.99990 2.4.4 40,0

Целевая статья : 18.1.05.82560;субсидии на реализацию мероприятий муниципальных программ в сфере 
укрепления межнационального и межконфессионального согласия, обеспечения социальной и 
культурной адаптации мигрантов, профилактика экстремизма

040 12.04 18.1.05.82560 66,6

Вид расходов :Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 12.04 18.1.05.82560 2.4.4 66,6

Целевая статья : 18.1.05.99990;реализация мероприятий 040 12.04 18.1.05.99990 0,0
Вид расходов :Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

040 12.04 18.1.05.99990 2.4.4 0,0

Целевая статья: 18.1.05^25Ь0;реализация мероприятий муниципальных программ в сфере укрепления 
межнационального и межконфессионального согласия, обеспечения социальной и культурной адаптации 
мигрантов, профилактика экстремизма

040 12.04 18.1.05.S2560 99,9

Вид расходов :Прочая закупка то вар о в , работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 12.04 18.1.05.S2560 2.4.4 99,9

Целевая статья: 18.2.01 .825Ь0;с у 0 с и д и и  на реализацию мероприятий муниципальных программ в сфере 
укрепления межнационального и межконфессионального согласия, обеспечения социальной и 
культурной адаптации мигрантов, профилактика экстремизма

040 12.04 18.2.01.82560 40,0

Вид расходов :Прочая закупка то вар о в , работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 12.04 18.2.01.82560 2.4.4 40,0

Целевая статья: 18.2.01^25Ь0;реализация мероприятий муниципальных программ в сфере укрепления 
межнационального и межконфессионального согласия, обеспечения социальной и культурной адаптации 
мигрантов, профилактика экстремизма

040 12.04 18.2.01.S2560 60,0

Вид расходов :Прочая закупка то вар о в , работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

040 12.04 18.2.01.S2560 2.4.4 60,0

Целевая статья: 18.3.01.99990;реализация мероприятий 040 12.04 18.3.01.99990 100,0
Вид расходов :Прочая закупка то вар о в , работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 12.04 18.3.01.99990 2.4.4 100,0

Раздел: ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИ ЦИ ПАЛЬНОГО ДОЛГА 040 4 177,0

Подраздел: Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 040 13.01 4 177,0
Целевая статья: 05.2.01.99990;реализация мероприятий 040 13.01 05.2.01.99990 4 177,0
Вид расходов О бслуж ивание муниципального долга 040 13.01 05.2.01.99990 7.3.0 4 177,0

Ведомство: Департамент образования и молодежной политики администрации города Мегиона 080 2 427 194,2
Раздел: НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 080 3 695,6

Подраздел: Общеэкономические вопросы 080 04.01 3 100,0
Целевая статья: 40.0.06.85060;иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по 
содействию трудоустройству граждан 080 04.01 40.0.06.85060 3 100,0

Вид расходов :Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 080 04.01 40.0.06.85060 6.1.2 0,0
Вид расходов :Субсидии автономным учреждениям на иные цели 080 04.01 40.0.06.85060 6.2.2 3 100,0

Подраздел: Другие вопросы в области национальной экономики 080 04.12 595,6

Целевая статья: 02.0.03.99990;реализация мероприятий 080 04.12 02.0.03.99990 595,6
Вид расходов :Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нуж д 080 04.12 02.0.03.99990 2.4.4 9,7

Вид расходов :Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 080 04.12 02.0.03.99990 6.1.2 43,6
Вид расходов :Субсидии автономным учреждениям на иные цели 080 04.12 02.0.03.99990 6.2.2 542,3

Раздел: ОБРАЗОВАНИЕ 080 2 371 714,6
Подраздел: Дошкольное образование 080 07.01 927 699,1
Целевая статья: 20.1.02.00590;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 080 07.01 20.1.02.00590 187 359,6

Вид расходов :Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 080 07.01 20.1.02.00590 6.1.1 1 175,4

Вид расходов :Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 080 07.01 20.1.02.00590 6.1.2 1,3
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 6.2.1 158 706,5

Вид расходов :Субсидии автономным учреждениям на иные цели 080 07.01 20.1.02.00590 6.2.2 27 476,4
Целевая статья: 20.1.02.84050;субвенции на вы плату компенсации части родительской платы за 
присмотр и уход  за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные 
программы дошкольного образования (администрирование)

080 07.01 20.1.02.84050 2 001,4

Вид расходов :Субсидии автономным учреждениям на иные цели 080 07.01 20.1.02.84050 6.2.2 2 001,4

Целевая статья: 20.1.02.84301;Единая субвенции для обеспечения государственных гарантий на 
получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления 
муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельных 
государственных полномочий (госстандарт дошкольники)

080 07.01 20.1.02.84301 721 341,0

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 6.2.1 721 341,0

Целевая статья: 20 .1 .04.824/0;субсидии на создание условий для осуществления присмотра и ухода за 
детьми, содержания детей в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по реализации образовательных программ дошкольного образования, расположенных на территории 
муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры

080 07.01 20.1.04.82470 2 160,0

Вид расходов субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с 
производством (реализацией товаров), выполнением работ, оказанием услуг, подлежащие 
казначейскому сопровождению

080 07.01 20.1.04.82470 8.1.2 2 160,0

Целевая статья: 20 .1 .0 4 .84302 ; Единая субвенции для обеспечения государственных гарантий на 
получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления 
муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельных 
государственных полномочий (госстандарт дошкольники-"планета")

080 07.01 20.1.04.84302 12 099,6

Вид расходов субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с 
производством (реализацией товаров), выполнением работ, оказанием услуг, подлежащие 
казначейскому сопровождению

080 07.01 20.1.04.84302 8.1.2 12 099,6

Целевая статья: 20.2.01.99990;реализация мероприятий 080 07.01 20.2.01.99990 2 737,5
Вид расходов :Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 080 07.01 20.2.01.99990 6.1.2 555,0
Вид расходов :Субсидии автономным учреждениям на иные цели 080 07.01 20.2.01.99990 6.2.2 2 182,5
Подраздел: Общее образование 080 07.02 1 263 816,8
Целевая статья: 20.1.02.00590;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 080 07.02 20.1.02.00590 167 224,0

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

080 07.02 20.1.02.00590 6.1.1 31 545,5

Вид расходов :Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 080 07.02 20.1.02.00590 6.1.2 1 176,7
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 6.2.1 117 383,9

Вид расходов :Субсидии автономным учреждениям на иные цели 080 07.02 20.1.02.00590 6.2.2 17 117,9
Целевая статья: 20.1.02.84050;субвенции на выплату компенсации части родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные 
программы дошкольного образования (администрирование)

080 07.02 20.1.02.84050 354,6

Вид расходов :Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 080 07.02 20.1.02.84050 6.1.2 12,4

Вид расходов :Субсидии автономным учреждениям на иные цели 080 07.02 20.1.02.84050 6.2.2 342,2
иелевая статья: 20 .1 .02 .84303 ; Единая субвенции для обеспечения государственных гарантий на 
получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления 
муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельных 
государственных полномочий(госстандарт общеобразовательные школы)

080 07.02 20.1.02.84303 990 387,6

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 6.1.1 109 290,3

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

080 07.02 20.1.02.84303 6.2.1 881 097,3

Целевая статья: 20.1.02.85160;иные межбюджетные трансферты на реализацию наказов избирателей 
депутатам Думы ХМАО-Югры

080 07.02 20.1.02.85160 365,0

Вид расходов :Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 080 07.02 20.1.02.85160 6.1.2 165,0

Вид расходов :Субсидии автономным учреждениям на иные цели 080 07.02 20.1.02.85160 6.2.2 200,0

Целевая статья: 20.1.05.99990;реализация мероприятий 080 07.02 20.1.05.99990 1 906,7

Вид расходов :Субсидии автономным учреждениям на иные цели 080 07.02 20.1.05.99990 6.2.2 1 906,7
Целевая статья: 20.1.07.00591;организация питания обучающихся в муниципальных образовательных 
организациях

080 07.02 20.1.07.00591 27 193,8

Вид расходов :Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 080 07.02 20.1.07.00591 6.1.2 2 883,5

Вид расходов :Субсидии автономным учреждениям на иные цели 080 07.02 20.1.07.00591 6.2.2 24 310,3

Целевая статья: 20.1.07.84030;субвенции на социальную поддержку отдельных категорий обучающихся 
в муниципальных общеобразовательных организациях, частных общеобразовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 
основным общеобразовательным программам

080 07.02 20.1.07.84030 70 724,1

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

080 07.02 20.1.07.84030 3.2.1 1 893,1

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

080 07.02 20.1.07.84030 6.1.1 10 375,1

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

080 07.02 20.1.07.84030 6.2.1 58 455,9

Целевая статья: 20.2.01.99990;реализация мероприятий 080 07.02 20.2.01.99990 4 536,6

Вид расходов :Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 080 07.02 20.2.01.99990 6.1.2 831,3

Вид расходов :Субсидии автономным учреждениям на иные цели 080 07.02 20.2.01.99990 6.2.2 3 705,3
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Целевая статья : 20.2.04.S2540; оснащение объектов капитального строительства , реконструкции 
средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации образовательных программ, 
соответствую щ им и современным условиям обучения общего образования, вклю чая дошкольное

080 07.02 20.2.04.S2540 1 124,4

Вид расходов :Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 080 07.02 20.2.04.S2540 6.1.2 1 124,4

Подраздел: Дополнительное образование детей 080 07.03 26 577,0

Целевая статья : 20.4.01.99990;реализация мероприятий 080 07.03 20.4.01.99990 26 577,0

Вид расходов :Субсидии автоном ным учреждениям на иные цели 080 07.03 20.4.01.99990 6.2.2 26 577,0

Подраздел: Молодежная политика 080 07.07 108 153,6

Целевая статья : 04.1.01.99990;реализация мероприятий 080 07.07 04.1.01.99990 66,6

Вид расходов :Субсидии (гранты в форме субсидий), подлежащие казначейском у сопровождению 080 07.07 04.1.01.99990 6.3.2 66,6

Целевая статья : 18.1.02.99990;реализация мероприятий 080 07.07 18.1.02.99990 10,0

Вид расходов :Субсидии автоном ным учреждениям на иные цели 080 07.07 18.1.02.99990 6.2.2 10,0

Целевая статья : 18.1.03.99990;реализация мероприятий 080 07.07 18.1.03.99990 20,0

Вид расходов :Субсидии автоном ным учреждениям на иные цели 080 07.07 18.1.03.99990 6.2.2 20,0

Целевая статья : 20.2.01.99990;реализация мероприятий 080 07.07 20.2.01.99990 357,5

Вид расходов :Субсидии автоном ным учреждениям на иные цели 080 07.07 20.2.01.99990 6.2.2 357,5

Целевая статья : 20.3.01.20010;мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей 080 07.07 20.3.01.20010 19 145,0
Вид расходов :Субсидии бюджетным учреждениям на ф инансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание государственны х (муниципальных) услуг (выполнение работ)
080 07.07 20.3.01.20010 6.1.1 409,4

Вид расходов :Субсидии автоном ным учреждениям на ф инансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственны х (муниципальных) услуг (выполнение работ)

080 07.07 20.3.01.20010 6.2.1 17 935,6

Вид расходов :Субсидии (гранты в форме субсидий), подлежащие казначейском у сопровождению 080 07.07 20.3.01.20010 6.3.2 800,0

Целевая статья : 20.3.01.82050;субсидии на организацию питания детей в возрасте  от 6 до 17 лет 

(вклю чительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте  от 8 до 17 лет (вклю чительно) - в 
палаточных лагерях, в возрасте  от 14 до 17 лет (вклю чительно) - в лагерях труда и отдыха с дневным 
пребыванием детей

080 07.07 20.3.01.82050 10 377,9

Вид расходов :Субсидии автоном ным учреждениям на ф инансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание государственны х (муниципальных) услуг (выполнение работ)
080 07.07 20.3.01.82050 6.2.1 10 377,9

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 14 725,4

Вид расходов :Субсидии автоном ным учреждениям на ф инансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание государственны х (муниципальных) услуг (выполнение работ)
080 07.07 20.3.01.84080 6.2.1 14 725,4

Целевая статья : 20.3.01 ^2050 ;субсидии на организацию питания детей в возрасте  от 6 до 1 / лет 
(вклю чительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте  от 8 до 17 лет (вклю чительно) - в 

палаточных лагерях, в возрасте  от 14 до 17 лет (вклю чительно) - в лагерях труда и отдыха с дневным 
пребыванием детей

080 07.07 20.3.01.S2050 4 447,7

Вид расходов :Субсидии автоном ным учреждениям на ф инансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственны х (муниципальных) услуг (выполнение работ)

080 07.07 20.3.01.S2050 6.2.1 4 447,7

Целевая статья : 20.3.02.00590;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений

080 07.07 20.3.02.00590 53 503,5

Вид расходов :Субсидии автоном ным учреждениям на ф инансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание государственны х (муниципальных) услуг (выполнение работ)
080 07.07 20.3.02.00590 6.2.1 51 160,7

Вид расходов :Субсидии автоном ным учреждениям на иные цели 080 07.07 20.3.02.00590 6.2.2 2 342,8

Целевая статья : 20.3.03.99990;реализация мероприятий 080 07.07 20.3.03.99990 5 500,0
Вид расходов :Субсидии автоном ным учреждениям на ф инансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственны х (муниципальных) услуг (выполнение работ)

080 07.07 20.3.03.99990 6.2.1 5 000,0

Вид расходов :Субсидии автоном ным учреждениям на иные цели 080 07.07 20.3.03.99990 6.2.2 500,0

Подраздел: Д ругие вопросы в области образования 080 07.09 45 468,1

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

080 07.09 17.2.01.20040 30,0

Вид расходов :Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 080 07.09 17.2.01.20040 6.1.2 30,0

Целевая статья : 20.1.01.02040;расходы на обеспечение функций органов м естного самоуправления 080 07.09 20.1.01.02040 29 914,5

Вид расходов :Фонд оплаты труда государственны х (м униципальных) органов 080 07.09 20.1.01.02040 1.2.1 22 756,3

Вид расходов :Иные выплаты персоналу государственны х (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда

080 07.09 20.1.01.02040 1.2.2 578,3

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

080 07.09 20.1.01.02040 1.2.9 6 420,5

Вид расходов :Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
норм ативны х обязательств

080 07.09 20.1.01.02040 3.2.1 159,4

Целевая статья : 20.1.05.99990;реализация мероприятий 080 07.09 20.1.05.99990 1 500,0

Вид расходов :Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(м униципальны х)нуж д

080 07.09 20.1.05.99990 2.4.4 1 500,0

Целевая статья : 20.1.06.00590;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений

080 07.09 20.1.06.00590 13 456,4

Вид расходов :Фонд оплаты труда учреждений 080 07.09 20.1.06.00590 1.1.1 9 734,2

Вид расходов :Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 080 07.09 20.1.06.00590 1.1.2 282,3

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

080 07.09 20.1.06.00590 1.1.9 2 905,3

Вид расходов :Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(м униципальны х)нуж д

080 07.09 20.1.06.00590 2.4.4 531,3

Вид расходов :Уплата налога на им ущ ество  организаций и земельного налога 080 07.09 20.1.06.00590 8.5.1 3,3
Целевая статья : 20.3.01.84080;субвенции на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей, 

в том числе в этнической среде
080 07.09 20.3.01.84080 567,2

Вид расходов :Субсидии автоном ным учреждениям на ф инансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственны х (муниципальных) услуг (выполнение работ)

080 07.09 20.3.01.84080 6.2.1 567,2

Раздел: СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 080 51 784,0

Подраздел: Охрана семьи и детства 080 10.04 51 784,0

Целевая статья : 20.1.03.84050;субвенции на вы плату компенсации части родительской платы за 
присмотр и ухо д  за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования

080 10.04 20.1.03.84050 51 784,0

Вид расходов Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 080 10.04 20.1.03.84050 3.1.3 51 784,0

4 678 971,8

Приложение 11 
к  решению Думы города Мегиона 

от "_27_"_03_2020 № _431_

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа город Мегион на 
плановый период 2021 и 2022 годов

(тыс.рублей)

Наименование КВСР ФКР КЦСР КВР Сумма на 
2021 год

Сумма на 2022 
год

1 2 3 4 5 6 7

Ведомство: Дума города Мегиона 011 19 040,5 19 040,5

Раздел: ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 011 19 040,5 19 040,5
Подраздел: Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований

011 01.03 19 040,5 19 040,5

Целевая статья: 40.0.01.02040;расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 011 01.03 40.0.01.02040 9 928,0 9 928,0

Вид расходов :Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 011 01.03 40.0.01.02040 1.2.1 7 759,4 7 759,4
Вид расходов :Иные выплаты персоналу государственных (муниципагьных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда

011 01.03 40.0.01.02040 1.2.2 146,0 146,0

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 2 022,6 2 022,6

Целевая статья: 40.0.01.02110;председатель представительного органа муниципального образования 011 01.03 40.0.01.02110 5 198,1 5 198,1

Вид расходов :Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 011 01.03 40.0.01.02110 1.2.1 4 326,9 4 326,9
Вид расходов :Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда

011 01.03 40.0.01.02110 1.2.2 63,0 63,0

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

011 01.03 40.0.01.02110 1.2.9 808,2 808,2

Целевая статья: 40.0.01.02120;депутаты представительного органа муниципального образования 011 01.03 40.0.01.02120 3 914,4 3 914,4

Вид расходов Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 011 01.03 40.0.01.02120 1.2.1 3 245,6 3 245,6
Вид расходов Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда

011 01.03 40.0.01.02120 1.2.2 26,0 26,0

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 1.2.9 642,8 642,8

Ведомство: Контрольно-счетная палата 012 11 832,2 11 802,2

Раздел: ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 012 11 832,2 11 802,2
Подраздел: Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюдаетного) надзора

012 01.06 11 807,2 11 777,2

Целевая статья: 40.0.02.02040;расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 012 01.06 40.0.02.02040 8 953,5 8 953,5

Вид расходов Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 012 01.06 40.0.02.02040 1.2.1 6 920,8 6 920,8
Вид расходов Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда

012 01.06 40.0.02.02040 1.2.2 197,0 197,0

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

012 01.06 40.0.02.02040 1.2.9 1 835,7 1 835,7

Целевая статья: 40.0.02.02250;руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования 012 01.06 40.0.02.02250 2 853,7 2 823,7

Вид расходов Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 012 01.06 40.0.02.02250 1.2.1 2 213,6 2 213,6
Вид расходов Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда

012 01.06 40.0.02.02250 1.2.2 138,3 108,3

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 1.2.9 501,8 501,8

Подраздел: Другие общегосударственные вопросы 012 01.13 25,0 25,0

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

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

Ведомство: департамент финансов администрации города Мегиона 030 30 788,8 30 788,8

Раздел: ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 030 30 788,8 30 788,8
Подраздел: Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюдаетного) надзора

030 01.06 30 753,8 30 753,8

Целевая статья: 05.1.01.02040;расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 030 01.06 05.1.01.02040 30 753,8 30 753,8

Вид расходов Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 030 01.06 05.1.01.02040 1.2.1 23 761,1 23 761,1
Вид расходов Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда

030 01.06 05.1.01.02040 1.2.2 425,8 425,8

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

030 01.06 05.1.01.02040 1.2.9 6 566,9 6 566,9

Подраздел: Другие общегосударственные вопросы 030 01.13 35,0 35,0

Целевая статья: 05.1.01.20901;уплата членских взносов 030 01.13 05.1.01.20901 35,0 35,0

Вид расходов Уплата иных платежей 030 01.13 05.1.01.20901 8.5.3 35,0 35,0

Ведомство: администрация города Мегиона 040 2 293 012,0 2 538 513,1

Раздел: ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 040 481 272,7 530 459,8
Подраздел: Функционирование высшего должностного гоца субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

040 01.02 5 979,1 5 979,1

Целевая статья: 22.1.01.02030;глава муниципального образования 040 01.02 22.1.01.02030 5 979,1 5 979,1

Вид расходов Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 040 01.02 22.1.01.02030 1.2.1 4 680,0 4 680,0
Вид расходов Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда

040 01.02 22.1.01.02030 1.2.2 420,0 420,0

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 1.2.9 879,1 879,1

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

040 01.04 194 023,9 194 023,9

Целевая статья: 22.1.01.02040;расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 040 01.04 22.1.01.02040 194 023,9 194 023,9

Вид расходов Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 040 01.04 22.1.01.02040 1.2.1 150 563,7 150 563,7
Вид расходов Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда

040 01.04 22.1.01.02040 1.2.2 3 838,0 3 838,0

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 39 597,2 39 597,2

Вид расходов Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 040 01.04 22.1.01.02040 8.5.1 25,0 25,0

Подраздел: Судебная система 040 01.05 9,0 47,9
Целевая статья: 40.0.06.51200;осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

040 01.05 40.0.06.51200 9,0 47,9

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

040 01.05 40.0.06.51200 2.4.4 9,0 47,9

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

040 01.06 856,4 856,4

Целевая статья: 05.1.01.02040;расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 040 01.06 05.1.01.02040 856,4 856,4
Вид расходов :Грочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

040 01.06 05.1.01.02040 2.4.4 856,4 856,4

Подраздел: Резервные фонды 040 01.11 2 000,0 2 000,0

Целевая статья: 40.0.04.99990;реализация мероприятий 040 01.11 40.0.04.99990 2 000,0 2 000,0

Вид расходов :Резервные средства 040 01.11 40.0.04.99990 8.7.0 2 000,0 2 000,0

Подраздел: Другие общегосударств енные вопросы 040 01.13 278 404,3 327 552,5

Целевая статья: 07.0.01.99990;реализация мероприятий 040 01.13 07.0.01.99990 100,0 100,0
Вид расходов :П>очая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

040 01.13 07.0.01.99990 2.4.4 100,0 100,0

Целевая статья: 10.0.01.02040;расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 040 01.13 10.0.01.02040 43 575,6 43 575,6

Вид расходов :Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 040 01.13 10.0.01.02040 1.2.1 32 148,8 32 148,8
Вид расходов :Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда

040 01.13 10.0.01.02040 1.2.2 1 076,1 1 076,1

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 9 005,3 9 005,3

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

040 01.13 10.0.01.02040 2.4.4 1 345,4 1 345,4

Целевая статья: 10.0.02.99990;реализация мероприятий 040 01.13 10.0.02.99990 5 987,5 5 987,5
Вид расходов :П>очая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

040 01.13 10.0.02.99990 2.4.4 1 300,0 1 300,0

Вид расходов:Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 040 01.13 10.0.02.99990 8.5.1 4 600,0 4 600,0

Вид расходов:Уплата прочих налогов, сборов 040 01.13 10.0.02.99990 8.5.2 87,5 87,5

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

Вид расходов :Уплат а 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 1 857,2 1 857,2

Вид расходов :Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 040 01.13 22.1.02.84250 1.2.1 1 349,9 1 349,9
Вид расходов :Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда

040 01.13 22.1.02.84250 1.2.2 45,7 45,7

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

040 01.13 22.1.02.84250 1.2.9 388,1 388,1

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

040 01.13 22.1.02.84250 2.4.4 73,5 73,5

Целевая статья: 22.1.02.84270;субвенции на осуществление отднъных государственных полномочий 
по созданию и осуществлению деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

040 01.13 22.1.02.84270 8 051,5 8 051,5

Вид расходов :Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 040 01.13 22.1.02.84270 1.2.1 5 136,4 5 136,4
Вид расходов :Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда

040 01.13 22.1.02.84270 1.2.2 210,2 210,2

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 1 585,8 1 585,8

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

040 01.13 22.1.02.84270 2.4.4 1 119,1 1 119,1

Вид расходов :Фонд оплаты труда учреждений 040 01.13 22.2.01.82370 1.1.1 24 651,7 24 651,7

Вид расходов:Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 040 01.13 22.2.01.82370 1.1.2 894,4 894,4
Вид расходов:Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений

040 01.13 22.2.01.82370 1.1.9 7 709,8 7 709,8

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

040 01.13 22.2.01.82370 2.4.4 3 285,5 3 285,5

Вид расходов :Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 040 01.13 22.2.01.82370 8.5.1 1 623,3 1 623,3
Целевая статья: 22.2.01£2370;организация предоставления государственных услуг в 
многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг

040 01.13 22.2.01.S2370 2 008,7 2 008,7

Вид расходов :Фонд оплаты труда учреждений 040 01.13 22.2.01.S2370 1.1.1 1 568,9 1 568,9
Вид расходов:Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений

040 01.13 22.2.01.S2370 1.1.9 439,8 439,8

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

040 01.13 22.3.01.00590 126 045,8 126 045,8

Вид расходов :Фонд оплаты труда учреждений 040 01.13 22.3.01.00590 1.1.1 56 354,1 56 354,1
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Вид расходов :Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 040 01.13 22.3.01.00590 1.1.2 2 669,8 2 669,8
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 16 116,8 16 116,8

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

040 01.13 22.3.01.00590 2.4.4 50 002,0 50 002,0

Вид расходов:Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 040 01.13 22.3.01.00590 8.5.1 583,7 583,7

Вид расходов:Уплата прочих налогов, сборов 040 01.13 22.3.01.00590 8.5.2 111,6 111,6

Вид расходов:Уплата 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 700,0 100,0
Вид расходов :Грочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

040 01.13 22.3.01.99990 2.4.4 700,0 100,0

Целевая статья: 40.0.01.02040;расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 040 01.13 40.0.01.02040 1 135,5 1 135,5
Вид расходов :Грочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

040 01.13 40.0.01.02040 2.4.4 1 135,5 1 135,5

Целевая статья: 40.0.02.02040;расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 040 01.13 40.0.02.02040 171,2 171,2
Вид расходов :Грочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

040 01.13 40.0.02.02040 2.4.4 171,2 171,2

Целевая статья: 40.0.05.20904;испогнение исполнительных документов 040 01.13 40.0.05.20904 1 500,0 1 500,0
Вид расходов Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по 
возмещению причиненного вреда

040 01.13 40.0.05.20904 8.3.1 1 500,0 1 500,0

Целевая статья: 40.0.05.71603;единовременные денежные вознаграждения к Почетной грамоте (Думы 
города и главы города)

040 01.13 40.0.05.71603 787,5 787,5

Вид расходов :Пубгичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 040 01.13 40.0.05.71603 3.3.0 787,5 787,5
Целевая статья: 40.0.05.71604;единовременные денежные выплаты -присвоение почетного звания 
"Почетный житель города Мегион"

040 01.13 40.0.05.71604 180,0 180,0

Вид расходов :Пубгичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 040 01.13 40.0.05.71604 3.3.0 180,0 180,0

Целевая статья: 40.0.07.99990;условно утвержденные расходы 040 01.13 40.0.07.99990 47 873,1 97 621,3

Вид расходов Резервные средства 040 01.13 40.0.07.99990 8.7.0 47 873,1 97 621,3

Раздел: НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 040 45 389,2 46 766,7

Подраздел: Органы юстиции 040 03.04 7 057,3 7 234,8
Целевая статья: 22.1.02.59300;субвенции на осуществление переданных полномочий Российской 
Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния

040 03.04 22.1.02.59300 5 661,3 5 838,8

Вид расходов :Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 040 03.04 22.1.02.59300 1.2.1 4 400,0 4 500,0
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 1 261,3 1 338,8

Целевая статья: 22.1.02.Ц9300;субвенции на осущгствление переданных полномочий Российской 
Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния за счет средств бюджета 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

040 03.04 22.1.02.D9300 1 396,0 1 396,0

Вид расходов :Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 040 03.04 22.1.02.D9300 1.2.1 553,7 553,7
Вид расходов :Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда

040 03.04 22.1.02.D9300 1.2.2 175,0 175,0

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 1.2.9 131,6 131,6

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

040 03.04 22.1.02.D9300 2.4.4 535,7 535,7

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

040 03.09 38 161,3 39 361,3

Целевая статья: 01.1.01.99990;реализация мероприятий 040 03.09 01.1.01.99990 500,0 1 500,0
Вид расходов :Грочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

040 03.09 01.1.01.99990 2.4.4 500,0 1 500,0

Целевая статья: 01.2.01.99990;реализация мероприятий 040 03.09 01.2.01.99990 200,0 400,0
Вид расходов :Грочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

040 03.09 01.2.01.99990 2.4.4 200,0 400,0

Целевая статья: 01.3.01.00590;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений

040 03.09 01.3.01.00590 36 861,3 36 861,3

Вид расходов :Фонд оплаты труда учреждений 040 03.09 01.3.01.00590 1.1.1 25 393,5 25 393,5

Вид расходов:Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 040 03.09 01.3.01.00590 1.1.2 838,6 838,6
Вид расходов:Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений

040 03.09 01.3.01.00590 1.1.9 7 491,8 7 491,8

Вид расходов Прочая закупка тов аров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

040 03.09 01.3.01.00590 2.4.4 2 916,5 2 916,5

Вид расходов:Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 040 03.09 01.3.01.00590 8.5.1 187,1 187,1

Вид расходов:Уплата прочих налогов, сборов 040 03.09 01.3.01.00590 8.5.2 29,8 29,8

Вид расходов:Уплата иных платежей 040 03.09 01.3.01.00590 8.5.3 4,0 4,0

Целевая статья: 01.3.02.99990;реализация мероприятий 040 03.09 01.3.02.99990 100,0 100,0
Вид расходов :Грочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

040 03.09 01.3.02.99990 2.4.4 100,0 100,0

Целевая статья: 18.3.02.99990;реализация мероприятий 040 03.09 18.3.02.99990 500,0 500,0
Вид расходов :Грочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

040 03.09 18.3.02.99990 2.4.4 500,0 500,0

Подраздел: Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 040 03.14 170,6 170,6

Целевая статья: 17.1.01.82300;субсидии на создания условий для деятельности народных дружин 040 03.14 17.1.01.82300 49,4 49,4
Вид расходов:Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отделных полномочий

040 03.14 17.1.01.82300 1.2.3 34,6 34,6

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

040 03.14 17.1.01.82300 2.4.4 14,8 14,8

Целевая статья: 17.1.01^2300;создание условий для деятельности народных дружин 040 03.14 17.1.01.S2300 21,2 21,2
Вид расходов:Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отделных полномочий

040 03.14 17.1.01.S2300 1.2.3 14,8 14,8

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

040 03.14 17.1.01.S2300 2.4.4 6,4 6,4

порядка 040 03.14 17.1.03.20050 100,0 100,0
Вид расходов :Грочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

040 03.14 17.1.03.20050 2.4.4 100,0 100,0

Раздел: НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 040 159 911,4 132 227,2

Подраздел: Общеэкономические вопросы 040 04.01 184,2 0,0
Целевая статья: 40.0.06.85060;иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по 
содействию трудоустройству граждан

040 04.01 40.0.06.85060 184,2 0,0

Вид расходов :Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 04.01 40.0.06.85060 6.1.2 184,2 0,0

Подраздел: Сельское хозяйство и рыболовство 040 04.05 6 957,3 6 097,3
Целевая статья: 14.1.01.84200;субвенции на организацию мероприятий при осуществлении 
деятельности по обращению с животными без владеъцев

040 04.05 14.1.01.84200 507,9 507,9

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

040 04.05 14.1.01.84200 2.4.4 507,9 507,9

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

040 04.05 40.0.06.84150 1 609,4 1 609,4

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

040 04.05 40.0.06.84150 8.1.1 1 609,4 1 609,4

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

040 04.05 40.0.06.84180 4 840,0 3 980,0

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

040 04.05 40.0.06.84180 8.1.1 4 840,0 3 980,0

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 :Грочая 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 38 559,6 17 235,7

Целевая статья: 13.1.01.99990;реализация мероприятий 040 04.09 13.1.01.99990 7 500,0 0,0
Вид расходов :Грочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

040 04.09 13.1.01.99990 2.4.4 7 500,0 0,0

Целевая статья: 13.2.01.99990;реализация мероприятий 040 04.09 13.2.01.99990 31 014,3 17 190,4
Вид расходов :Грочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

040 04.09 13.2.01.99990 2.4.4 31 014,3 17 190,4

Целевая статья: 13.3.01.82730;субсидии на приобретение и установку работающих в автоматическом 
режиме специальных технических средств, имеющих функции фото и киносъемки, видеозаписи для 
фиксации нарушений правил дорожного движения, а также на обработку и рассылку постановлений 
органов государственного контроля (надзора)

040 04.09 13.3.01.82730 31,7 31,7

Вид расходов Прочая закупка тов аров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

040 04.09 13.3.01.82730 2.4.4 31,7 31,7

Целевая статья: 13.3.01£2730;приобретение и установка работающих в автоматическом режиме 
специальных технических средств, имеющих функции фото и киносъемки, видеозаписи для фиксации 
нарушений правил дорожного движения, а также на обработку и рассылку постановлений органов 
государственного контроля (надзора)

040 04.09 13.3.01.S2730 13,6 13,6

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

040 04.09 13.3.01.S2730 2.4.4 13,6 13,6

Подраздел: Связь и информатика 040 04.10 35 160,1 32 360,1

Целевая статья: 05.1.01.02400;прочие мероприятия органов местного самоуправления 040 04.10 05.1.01.02400 1 542,3 1 542,3
Вид расходов :Грочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

040 04.10 05.1.01.02400 2.4.4 1 542,3 1 542,3

Целевая статья: 10.0.01.02400;проч ие мероприятия органов местного самоуправления 040 04.10 10.0.01.02400 286,0 286,0
Вид расходов :Грочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

040 04.10 10.0.01.02400 2.4.4 286,0 286,0

Целевая статья: 12.0.01.99990;реализ ация мероприятий 040 04.10 12.0.01.99990 1 800,0 0,0

Вид расходов:Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 04.10 12.0.01.99990 6.1.2 1 800,0 0,0
Целевая статья: 12.0.02.00590;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) м униципалах 
учреждений

040 04.10 12.0.02.00590 29 894,5 29 394,5

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 28 839,3 28 839,3

Вид расходов :Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 04.10 12.0.02.00590 6.1.2 1 055,2 555,2

Целевая статья: 12.0.03.99990;реализация мероприятий 040 04.10 12.0.03.99990 500,0 0,0

Вид расходов :Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 04.10 12.0.03.99990 6.1.2 500,0 0,0

Целевая статья: 20.1.01.02400; прочие мероприятия органов местного самоуправления 040 04.10 20.1.01.02400 460,4 460,4
Вид расходов :Грочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

040 04.10 20.1.01.02400 2.4.4 460,4 460,4

Целевая статья: 22.1.01.02400; прочие мероприятия органов местного самоуправления 040 04.10 22.1.01.02400 562,4 562,4
Вид расходов :Грочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

040 04.10 22.1.01.02400 2.4.4 562,4 562,4

Целевая статья: 40.0.01.02400; прочие мероприятия органов местного самоуправления 040 04.10 40.0.01.02400 42,9 42,9
Вид расходов :Грочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

040 04.10 40.0.01.02400 2.4.4 42,9 42,9

Целевая статья: 40.0.02.02400;прочие мероприятия органов местного самоуправления 040 04.10 40.0.02.02400 71,6 71,6
Вид расходов :Грочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

040 04.10 40.0.02.02400 2.4.4 71,6 71,6

Подраздел: Другие вопросы в области национальной экономики 040 04.12 71 550,2 69 034,1
Целевая статья: 02.0.01.84120;субвенции на осущгствление отдельных государственных полномочий в 
сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда

040 04.12 02.0.01.84120 3 361,0 3 361,0

Вид расходов :Фонд оплаты труда государственных (муниципаъных) органов 040 04.12 02.0.01.84120 1.2.1 2 044,1 2 044,1
Вид расходов :Иные выплаты персоналу государственных (муниципаъных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда

040 04.12 02.0.01.84120 1.2.2 144,0 144,0

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

040 04.12 02.0.01.84120 1.2.9 587,8 587,8

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

040 04.12 02.0.01.84120 2.4.4 585,1 585,1

Целевая статья: 02.0.01.99990;реализация мероприятий 040 04.12 02.0.01.99990 50,0 50,0
Вид расходов :Грочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

040 04.12 02.0.01.99990 2.4.4 50,0 50,0

Целевая статья: 02.0.02.99990;реализация мероприятий 040 04.12 02.0.02.99990 0,5 0,5
Вид расходов :Грочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

040 04.12 02.0.02.99990 2.4.4 0,5 0,5

Целевая статья: 02.0.03.99990;реализация мероприятий 040 04.12 02.0.03.99990 171,3 155,2
Вид расходов :Грочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

040 04.12 02.0.03.99990 2.4.4 68,3 74,0

Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 04.12 02.0.03.99990 6.1.2 62,1 37,6

Вид расходов Субсидии автономным учреждениям на иные цели 040 04.12 02.0.03.99990 6.2.2 40,9 43,6

Целевая статья: 02.0.04.99990;реализация мероприятий 040 04.12 02.0.04.99990 0,0 0,0
Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

040 04.12 02.0.04.99990 2.4.4 0,0 0,0

Целевая статья: 03.0.14.82380;субсидии на поддержку малого и среднего предпринимательства 040 04.12 03.0.14.82380 3 755,4 3 755,4
Вид расходов Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически 
понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием

040 04.12 03.0.14.82380 8.1.1 3 755,4 3 755,4

Целевая статья: 03.0.14^2380;поддержка малого и среднего предпринимательства 040 04.12 03.0.I4.S2380 464,2 464,2
Вид расходов Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически 
понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием

040 04.12 03.0.I4.S2380 8.1.1 464,2 464,2

Целевая статья: 03.0.18.82380;субсидии на поддержку малого и среднего предпринимательства 040 04.12 03.0.I8.82380 570,4 570,4
Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

040 04.12 03.0.I8.82380 2.4.4 570,4 570,4

Целевая статья: 03.0.18^2380;поддержка малого и среднего предпринимательства 040 04.12 03.0.I8.S2380 70,5 70,5
Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

040 04.12 03.0.I8.S2380 2.4.4 70,5 70,5

Целевая статья: 04.3.01.99990;реализация мероприятий 040 04.12 04.3.01.99990 50,0 50,0
Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

040 04.12 04.3.01.99990 2.4.4 50,0 50,0

Целевая статья: 10.0.02.99990;реализация мероприятий 040 04.12 10.0.02.99990 300,0 300,0
Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

040 04.12 10.0.02.99990 2.4.4 300,0 300,0

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

040 04.12 14.3.01.20020 550,0 550,0

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

040 04.12 14.3.01.20020 2.4.4 550,0 550,0

Целевая статья: 15.0.01.82671;субсидии для реализации полномочий в области жилищного 
строительства (мероприятия по градостроительной деятельности)

040 04.12 15.0.01.82671 3 255,0 930,0

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

040 04.12 15.0.01.82671 2.4.4 3 255,0 930,0

Целевая статья: 15.0.0152671;мероприятия по градостроительной деятельности 040 04.12 15.0.01.S2671 245,0 70,0
Вид расходов :Грочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

040 04.12 15.0.01.S2671 2.4.4 245,0 70,0

Целевая статья: 22.3.02.00590;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 040 04.12 22.3.02.00590 58 706,9 58 706,9

Вид расходов :Фонд оплаты труда учреждений 040 04.12 22.3.02.00590 1.1.1 41 162,5 41 162,5

Вид расходов :Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 040 04.12 22.3.02.00590 1.1.2 1 236,1 1 236,1
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 12 138,0 12 138,0

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

040 04.12 22.3.02.00590 2.4.4 3 603,8 3 603,8

Вид расходов :Уплата прочих налогов, сборов 040 04.12 22.3.02.00590 8.5.2 0,5 0,5

Вид расходов :Уплата иных платежей 040 04.12 22.3.02.00590 8.5.3 566,0 566,0

Раздел: ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 040 773 380,2 1 004 760,4

Подраздел: Жилищное хозяйство 040 05.01 714 017,1 942 068,8

Целевая статья: 11.3.01.82661;субсидии для реализации полномочий в области жилищных отношений 
(Субсидии на приобретение жилья в целях переселения граждан из жилых домов, признанных 
аварийными, на обеспечение жильем граждан, состоящих на учете для его получения на условиях 
социального найма, формирование маневренного жилищного фонда, переселение граждан с территорий 
с низкой плотностью населения и/или труднодоступных местностей автономного округа, переселения 
граждан из жилых домов, находящихся в зоне подтопления и (или) в зоне береговой линии, 
подверженной абразии, расселение приспособленных для проживания строений, создание наемных 
домов социального использования)

040 05.01 11.3.01.82661 90 450,1 90 450,1

Вид расходов :Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципаъную) собственность

040 05.01 11.3.01.82661 4.1.2 90 450,1 90 450,1

Целевая статья: 11.3.01^2661;реализации полномочий в области жилищных отношений (Субсидии на 
приобретение жил>я в целях переселения граждан из жилых домов, признанных аварийными, на 
обеспечение жильем граждан, состоящих на учете для его получения на условиях социального найма, 
формирование маневренного жилищного фонда, переселение граждан с территорий с низкой 
плотностью населения и/или труднодоступных местностей автономного округа, переселения граждан из 
жилых домов, находящихся в зоне подтопления и (или) в зоне береговой линии, подверженной абразии, 
расселение приспособленных для проживания строений, создание наемных домов социального 
использования)

040 05.01 11.3.01.S2661 6 808,1 6 808,1

Вид расходов :Бюдаетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственность

040 05.01 11.3.01.S2661 4.1.2 6 808,1 6 808,1

Целевая статья: 11.3.03.82672;субсидии для реализации полномочий в области жилищного 
строительства (мероприятия по освобождению земеъных участков, планируемых для жилищного 
строительства и комплекс мероприятий по формированию земеъных участков для индивидуального 
жилищного строительства)

040 05.01 11.3.03.82672 19 601,5 21 926,5

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

040 05.01 11.3.03.82672 2.4.4 19 601,5 21 926,5

Целевая статья: 11.3.03^2672;реализация полномочий в области жилищного строительства 
(мероприятия по освобождению земельных участков, планируемых для жилищного строительства и 
комплекс мероприятий по формированию земеъных участков для индивидуального жилищного 
строительства)

040 05.01 11.3.03.S2672 1 475,4 1 650,4
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Вид расходов :Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

040 05.01 11.3.03.S2672 2.4.4 1 475,4 1 650,4

Целевая статья: 11.3>3.67483;обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания 
жилищного фонда, за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилшщю-коммунального хозяйства

040 05.01 11.3.F3.67483 170 630,7 235 588,0

Вид расходов Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципал>ную) собственность

040 05.01 11.3.F3.67483 4.1.2 170 630,7 235 588,0

Целевая статья: 11.3В.67484;обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания 
жилимого фонда, за счет средств бюдаета автономного округа

040 05.01 11.3.F3.67484 380 377,5 525 183,3

Вид расходов Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципал>ную) собственность

040 05.01 11.3.F3.67484 4.1.2 380 377,5 525 183,3

Целевая статья: 11.3.F3.6748S;обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания 
жилимого фонда

040 05.01 11.3.F3.6748S 41 473,8 57 262,4

Вид расходов Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципал>ную) собственность 040 05.01 11.3.F3.6748S 4.1.2 41 473,8 57 262,4

Целевая статья: 14.4.01.99990;реализация мероприятий 040 05.01 14.4.01.99990 1 500,0 1 500,0
Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

040 05.01 14.4.01.99990 2.4.4 1 500,0 1 500,0

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), не подлежащие казначейскому сопровождению 040 05.01 14.5.01.61600 6.3.3 1 700,0 1 700,0

Подраздел: Коммунальное хозяйство 040 05.02 15 975,5 13 498,9

Целевая статья: 14.2.01.82591;субсидия на реализацию полномочий в сфере жилищно-коммунаъного 
комплекса
(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 4 755,9 4 625,6

Вид расходов Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с 
производством (реализацией товаров), выполнением работ, оказанием услуг, подлежащие 
казначейскому сопровождению

040 05.02 14.2.01.82591 8.1.2 4 755,9 4 625,6

Целевая статья: 14.2.01.99990;реализация мероприятий 040 05.02 14.2.01.99990 500,0 500,0
Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

040 05.02 14.2.01.99990 2.4.4 500,0 500,0

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

040 05.02 14.2.01.S2591 839,3 816,3

Вид расходов Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с 
производством (реализацией товаров), выполнением работ, оказанием услуг, подлежащие 
казначейскому сопровождению

040 05.02 14.2.01.S2591 8.1.2 839,3 816,3

Целевая статья: 14.2.02.61600;предост авление субсидий организациям 040 05.02 14.2.02.61600 4 000,0 1 500,0
Вид расходов Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически 
понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием

040 05.02 14.2.02.61600 8.1.1 4 000,0 1 500,0

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 5 880,3 6 057,0

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

040 05.02 14.2.03.84230 8.1.1 5 880,3 6 057,0

Подраздел: Благоустройство 040 05.03 43 374,9 49 180,0
Целевая статья: 14.1.02.61700;субсидии, предоставляемые в форме грантов победителям конкурса 
поддержки местных инициатив

040 05.03 14.1.02.61700 3 000,0 3 000,0

Вид расходов :Субсидии (гранты в форме субсидий), подлежащие казначейскому сопровождению 040 05.03 14.1.02.61700 6.3.2 3 000,0 3 000,0

Целевая статья: 14.1.02.99990;реализация мероприятий 040 05.03 14.1.02.99990 21 500,0 26 501,0
Вид расходов :Грочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

040 05.03 14.1.02.99990 2.4.4 21 500,0 26 501,0

Целевая статья: 23.2Р2.55550;реализация программ формирования современной городской среды 040 05.03 23.2.F2.55550 18 874,9 19 679,0
Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

040 05.03 23.2.F2.55550 2.4.4 18 874,9 19 679,0

Подраздел: Другие вопросы в области жилшщю-коммунального хозяйства 040 05.05 12,7 12,7

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 № 36-оз "О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры отдеъными государственными пошомочиями для обеспечения жилыми 
помещениями отдельных категорий граждан, определенных федераъным законодательством"

040 05.05 11.2.02.84220 10,1 10,1

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

040 05.05 11.2.02.84220 2.4.4 10,1 10,1

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 1 168,6 1 168,6

Подраздел: Другие вопросы в области охраны окружающей среды 040 06.05 1 168,6 1 168,6

Целевая статья: 21.0.01.84290;субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий 
Ханты-Мансийского округа -Югры в сфере обращения с твердыми коммунаъными отходами

040 06.05 21.0.01.84290 168,6 168,6

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

040 06.05 21.0.01.84290 2.4.4 168,6 168,6

Целевая статья: 21.0.01.99990;реализация мероприятий 040 06.05 21.0.01.99990 1 000,0 1 000,0
Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

040 06.05 21.0.01.99990 2.4.4 1 000,0 1 000,0

Раздел: ОБРАЗОВАНИЕ 040 189 692,8 190 192,8

Подраздел: Дополнительное образование детей 040 07.03 156 154,7 156 654,7
Целевая статья: 06.3.01.00590;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципалных 
учреждений

040 07.03 06.3.01.00590 155 528,7 155 528,7

Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

040 07.03 06.3.01.00590 6.1.1 152 608,3 152 608,3

Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на иные цего 040 07.03 06.3.01.00590 6.1.2 2 920,4 2 920,4

Целевая статья: 16.0.01.42110;строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 040 07.03 16.0.01.42110 500,0 1 000,0
Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

040 07.03 16.0.01.42110 2.4.4 500,0 1 000,0

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

040 07.03 17.2.01.20040 76,0 76,0

Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на иные цего 040 07.03 17.2.01.20040 6.1.2 60,0 60,0

Вид расходов Субсидии автономным учреждениям на иные цего 040 07.03 17.2.01.20040 6.2.2 16,0 16,0

Подраздел: Другие вопросы в области образования 040 07.09 33 538,1 33 538,1

Целевая статья: 20.1.01.02040;расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 040 07.09 20.1.01.02040 1 178,4 1 178,4
Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

040 07.09 20.1.01.02040 2.4.4 1 178,4 1 178,4

Целевая статья: 22.3.03.00590;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципалных 
учреждений

040 07.09 22.3.03.00590 32 359,7 32 359,7

Вид расходов Фонд оплаты труда учреждений 040 07.09 22.3.03.00590 1.1.1 23 110,7 23 110,7

Вид расходов Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 040 07.09 22.3.03.00590 1.1.2 762,4 762,4
Вид расходов Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений

040 07.09 22.3.03.00590 1.1.9 6 814,9 6 814,9

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

040 07.09 22.3.03.00590 2.4.4 1 671,7 1 671,7

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

040 07.09 22.3.03.00590 3.2.1 0,0 0,0

Раздел: КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 040 237 231,9 237 249,9
Подраздел: Культура 040 08.01 236 987,3 236 987,3
Целевая статья: 04.1.01.99990;реатзация мероприятий 040 08.01 04.1.01.99990 150,0 150,0
Вид расходов :Субсидии (гранты в форме субсидий), подлежащие казначейскому сопровождению 040 08.01 04.1.01.99990 6.3.2 150,0 150,0
Целевая статья: 06.1.01.82520;субсидии на развитие сферы культуры в муниципальных образованиях 
автономного округа 040 08.01 06.1.01.82520 393,3 393,3

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 6.1.1 393,3 393,3

Целевая статья: 06.1.01^2520;развитие сферы культуры в муниципальных образованиях автономного 
округа

040 08.01 06.1.01.S2520 69,4 69,4

Вид расходов :Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 040 08.01 06.1.01.S2520 6.1.1 69,4 69,4

Целевая статья: 06.2.03.99990;реатзация мероприятий 040 08.01 06.2.03.99990 2 631,5 2 631,5
Вид расходов:Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 08.01 06.2.03.99990 6.1.2 0,0 0,0
Вид расходов :Субсидии автономным учреждениям на иные цего 040 08.01 06.2.03.99990 6.2.2 2 631,5 2 631,5
Целевая статья: 06.3.01.00590;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 040 08.01 06.3.01.00590 233 618,1 233 618,1

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

040 08.01 06.3.01.00590 6.1.1 52 976,6 52 976,6

Вид расходов :Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 08.01 06.3.01.00590 6.1.2 756,3 756,3
Вид расходов :Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

040 08.01 06.3.01.00590 6.2.1 175 817,2 175 817,2

Вид расходов :Субсидии автономным учреждениям на иные цего 040 08.01 06.3.01.00590 6.2.2 4 068,0 4 068,0
Целевая статья: 17.2.01.20040;мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотикам и их 
незаконному обороту

040 08.01 17.2.01.20040 25,0 25,0

Вид расходов :Субсидии автономным учреждениям на иные цего 040 08.01 17.2.01.20040 6.2.2 25,0 25,0

Целевая статья: 18.1.01.99990;реализация мероприятий 040 08.01 18.1.01.99990 100,0 100,0

Вид расходов :Субсидии автономным учреждениям на иные цего 040 08.01 18.1.01.99990 6.2.2 100,0 100,0

Подраздел: Другие вопросы в области культуры, кинематографии 040 08.04 244,6 262,6
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 244,6 262,6

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

040 08.04 22.1.02.84100 2.4.4 244,6 262,6

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 закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государств енных 
(муниципальных) нужд

040 09.09 14.1.01.84280 2.4.4 888,4 888,4

Раздел: СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 040 156 141,5 152 954,0

Подраздел: Пенсионное обеспечение 040 10.01 6 000,0 1 000,0

Целевая статья: 40.0.05.71601;доплаты к пенсии муниципальным служащим 040 10.01 40.0.05.71601 6 000,0 1 000,0
Вид расходов :Пос обия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств

040 10.01 40.0.05.71601 3.2.1 6 000,0 1 000,0

Подраздел: Социальное обеспечение населения 040 10.03 55 844,9 72 734,1

Целевая статья: 06.2.03.99990;реалмзация мероприятий 040 10.03 06.2.03.99990 368,5 368,5
Вид расходов :Пос обия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств

040 10.03 06.2.03.99990 3.2.1 368,5 368,5

Целевая статья: 11.2.01.51350;субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жил>ем 
отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ

040 10.03 11.2.01.51350 9 450,2 9 450,2

Вид расходов :Субсидии гражданам на приобретение жил>я 040 10.03 11.2.01.51350 3.2.2 9 450,2 9 450,2
Целевая статья: 11.2.01.51760;субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жил>ем 
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 1 890,0 1 890,0

Вид расходов :Субсидии гражданам на приобретение жил>я 040 10.03 11.2.01.51760 3.2.2 1 890,0 1 890,0
Целевая статья: 11.4.01И780;Мероприятия по переселению граждан из не предназначенных для 
проживания строений, созданных в период промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока

040 10.03 11.4.01.L1780 43 636,2 60 525,4

Вид расходов :Субсидии гражданам на приобретение жилья 040 10.03 11.4.01.L1780 3.2.2 43 636,2 60 525,4

Целевая статья: 40.0.05.71602;единовременные выплаты пострадавшим при пожаре 040 10.03 40.0.05.71602 500,0 500,0
Вид расходов :Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств

040 10.03 40.0.05.71602 3.2.1 500,0 500,0

Подраздел: Охрана семьи и детства 040 10.04 75 710,0 60 633,3

Целевая статья: 11.1.01!4970;реализация мероприятий по обеспечению жил>ем молодых семей 040 10.04 11.1.01.L4970 581,4 598,9

Вид расходов :Субсидии гражданам на приобретение жилья 040 10.04 11.1.01.L4970 3.2.2 581,4 598,9
Целевая статья: 11.2.01.84310;субвенции на предоставление жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей,лицам по договорам найма специализированных жилы

040 10.04 11.2.01.84310 27 218,9 10 207,1

Вид расходов :Бюдаетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственность

040 10.04 11.2.01.84310 4.1.2 27 218,9 10 207,1

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

040 10.04 40.0.06.84060 47 909,7 49 827,3

обеспечения 040 10.04 40.0.06.84060 3.2.3 47 909,7 49 827,3

Подраздел: Другие вопросы в области социальной политики 040 10.06 18 586,6 18 586,6

Целевая статья: 04.1.01.61600;предоставление субсидий организациям 040 10.06 04.1.01.61600 100,0 100,0

Вид расходов :Субсидии (гранты в форме субсидий), подлежащие казначейскому сопровождению 040 10.06 04.1.01.61600 6.3.2 100,0 100,0

Целевая статья: 22.1.02.84321;Субвенции на осуществление деятельности по опеке и попечительству 
(за исключением осуществления контроля за использов анием и сохранностью жилых помещений, 
нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками 
которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, за обеспечением 
надлежащего санитарного и технического состояния жилых помещений, а также за распоряжением ими)

040 10.06 22.1.02.84321 18 351,3 18 351,3

Вид расходов :Фонд оплаты труда государственных (муниципалных) органов 040 10.06 22.1.02.84321 1.2.1 11 762,3 11 762,3
Вид расходов :Иные выплаты персоналу государственных (муниципалных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда

040 10.06 22.1.02.84321 1.2.2 857,4 857,4

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

040 10.06 22.1.02.84321 1.2.9 3 571,0 3 571,0

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

040 10.06 22.1.02.84321 2.4.4 1 410,8 1 410,8

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

040 10.06 22.1.02.84321 6.3.1 749,8 749,8

Целевая с 1а1ья: 22. 1.02.84322, Субвенции на осуществление кон роля за использованием и
сохранностью жилых помещений, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам 
социального найма либо собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей, за обеспечением надлежащего санитарного и технического состояния жилы1х 
помещений, а также за распоряжением ими

040 10.06 22.1.02.84322 135,3 135,3

Вид расходов :Фонд оплаты труда государственных (муниципалных) органов 040 10.06 22.1.02.84322 1.2.1 100,0 100,0
Вид расходов:Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

040 10.06 22.1.02.84322 1.2.9 35,3 35,3

Раздел: ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 040 224 863,7 218 773,7

Подраздел: Физическая культура 040 11.01 224 863,7 218 773,7

Целевая статья: 04.1.01.99990;реализация мероприятий 040 11.01 04.1.01.99990 200,0 200,0

Вид расходов :Субсидии (гранты в форме субсидий), подлежащие казначейскому сопровождению 040 11.01 04.1.01.99990 6.3.2 200,0 200,0

Целевая статья: 09.1.02.99990;реализация мероприятий 040 11.01 09.1.02.99990 700,0 0,0

Вид расходов :Субсидии автономным учреждениям на иные цего 040 11.01 09.1.02.99990 6.2.2 700,0 0,0

Целевая статья: 09.1.04.99990;реализация мероприятий 040 11.01 09.1.04.99990 2 500,0 0,0
Вид расходов :Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государств енных 
(муниципальных) нужд

040 11.01 09.1.04.99990 2.4.4 2 000,0 0,0

Вид расходов :Субсидии автономным учреждениям на иные цего 040 11.01 09.1.04.99990 6.2.2 500,0 0,0
Целевая статья: 09.1.05.00590;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений

040 11.01 09.1.05.00590 215 432,5 215 432,5

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

040 11.01 09.1.05.00590 6.2.1 209 102,4 209 102,4

Вид расходов :Субсидии автономным учреждениям на иные цего 040 11.01 09.1.05.00590 6.2.2 6 330,1 6 330,1

Целевая статья: 09.2.01.82110;субсидии на софинансирование расходов муниципальных образований 
по обеспечению физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного 
резерва, спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, медицинским сопровождением 
тренировочного процесса, тренировочными сборами и обеспечению их участия в соревнованиях

040 11.01 09.2.01.82110 1 580,4 1 580,4

Вид расходов :Субсидии автономным учреждениям на иные цего 040 11.01 09.2.01.82110 6.2.2 1 580,4 1 580,4

Целевая статья: 09.2.01.99990;реализация мероприятий 040 11.01 09.2.01.99990 3 000,0 0,0

Вид расходов :Субсидии автономным учреждениям на иные цего 040 11.01 09.2.01.99990 6.2.2 3 000,0 0,0

Целевая статья: 09.2.01^2110;расходы муниципалных образований по обеспечению физкультурно
спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, спортивным 
оборудованием, экипировкой и инвентарем, медицинским сопровождением тренировочного процесса, 
тренировочными сборами и обеспечению их участия в соревнованиях

040 11.01 09.2.01.S2110 83,2 83,2

Вид расходов :Субсидии автономным учреждениям на иные цего 040 11.01 09.2.01.S2110 6.2.2 83,2 83,2

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, медицинским сопровождением 
тренировочного процесса, тренировочными сборами и обеспечению их участия в соревнованиях

040 11.01 09.2.03.82110 1 299,2 1 403,7

Вид расходов :Субсидии автономным учреждениям на иные цего 040 11.01 09.2.03.82110 6.2.2 1 299,2 1 403,7

Целевая статья: 09.2.03^2110;расходы муниципальных образований по обеспечению физкультурно

спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, спортивным 

оборудованием, экипировкой и инвентарем, медицинским сопровождением тренировочного процесса, 

тренировочными сборами и обеспечению их участия в соревнованиях

040 11.01 09.2.03.S2110 68,4 73,9

Вид расходов :Субсидии автономным учреждениям на иные цели 040 11.01 09.2.03.S2110 6.2.2 68,4 73,9

Целевая статья: 18.1.02.99990;реал1зация мероприятий 040 11.01 18.1.02.99990 0,0 0,0

Вид расходов :Субсидии автономным учреждениям на иные цели 040 11.01 18.1.02.99990 6.2.2 0,0 0,0
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Раздел: СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 040 18 894,6 18 894,6

Подраздел: Периодическая печать и издательства 040 12.02 15 575,6 15 575,6
Целевая статья: 08.0.01.00590;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаъных 
учреждений

040 12.02 08.0.01.00590 15 575,6 15 575,6

Вид расходов Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

040 12.02 08.0.01.00590 6.2.1 15 421,2 15 421,2

Вид расходов Субсидии автономным учреждениям на иные цего 040 12.02 08.0.01.00590 6.2.2 154,4 154,4

Подраздел: Другие вопросы в области средств массовой информации 040 12.04 3 319,0 3 319,0

Целевая статья: 04.2.02.99990;реализация мероприятий 040 12.04 04.2.02.99990 10,0 10,0
Вид расходов :Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

040 12.04 04.2.02.99990 2.4.4 10,0 10,0

Целевая статья: 04.2.03.99990;реализация мероприятий 040 12.04 04.2.03.99990 20,0 20,0
Вид расходов :Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

040 12.04 04.2.03.99990 2.4.4 20,0 20,0

Целевая статья: 08.0.01.99990;реализация мероприятий 040 12.04 08.0.01.99990 3 000,0 3 000,0
Вид расходов :Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

040 12.04 08.0.01.99990 2.4.4 3 000,0 3 000,0

порядка 040 12.04 17.1.04.20050 30,0 30,0
Вид расходов :Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

040 12.04 17.1.04.20050 2.4.4 30,0 30,0

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

040 12.04 17.2.01.20040 19,0 19,0

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

040 12.04 17.2.01.20040 2.4.4 19,0 19,0

Целевая статья: 18.1.02.99990;реализация мероприятий 040 12.04 18.1.02.99990 40,0 40,0
Вид расходов :Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

040 12.04 18.1.02.99990 2.4.4 40,0 40,0

Целевая статья: 18.1.05.99990;реализация мероприятий 040 12.04 18.1.05.99990 100,0 100,0
Вид расходов :Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

040 12.04 18.1.05.99990 2.4.4 100,0 100,0

Целевая статья: 18.3.01.99990;реализация мероприятий 040 12.04 18.3.01.99990 100,0 100,0
Вид расходов :Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

040 12.04 18.3.01.99990 2.4.4 100,0 100,0

Раздел: ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 040 4 177,0 4 177,0

Подраздел: Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 040 13.01 4 177,0 4 177,0

Целевая статья: 05.2.01.99990;реализация мероприятий 040 13.01 05.2.01.99990 4 177,0 4 177,0

Вид расходов :Обслуживание муниципального долга 040 13.01 05.2.01.99990 7.3.0 4 177,0 4 177,0

Ведомство: Департамент образования и молодежной политики администрации города Мегиона 080 2 488 984,0 2 491 948,5

Раздел: НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 080 3 157,8 3 359,3

Подраздел: Общеэкономические вопросы 080 04.01 2 929,1 3 114,5
Целевая статья: 40.0.06.85060;иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по 
содействию трудоустройству граждан

080 04.01 40.0.06.85060 2 929,1 3 114,5

Вид расходов :Субсидии автономным учреждениям на иные цели 080 04.01 40.0.06.85060 6.2.2 2 929,1 3 114,5

Подраздел: Другие вопросы в области национальной экономики 080 04.12 228,7 244,8

Целевая статья: 02.0.03.99990;реализация мероприятий 080 04.12 02.0.03.99990 228,7 244,8

Вид расходов :Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 080 04.12 02.0.03.99990 6.1.2 16,3 16,3

Вид расходов :Субсидии автономным учреждениям на иные цели 080 04.12 02.0.03.99990 6.2.2 212,4 221,6

Раздел: ОБРАЗОВАНИЕ 080 2 441 017,2 2 443 780,2

Подраздел: Дошкол>ное образование 080 07.01 922 878,4 922 878,2
Целевая статья: 20.1.02.00590;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений

080 07.01 20.1.02.00590 185 276,4 185 276,2

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 6.2.1 157 555,0 157 554,9

Вид расходов :Субсидии автономным учреждениям на иные цели 080 07.01 20.1.02.00590 6.2.2 27 721,4 27 721,3
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 2 001,4 2 001,4

Вид расходов :Субсидии автономным учреждениям на иные цего 080 07.01 20.1.02.84050 6.2.2 2 001,4 2 001,4

Целевая статья: 20.1.02.84301;Единая субвенции для обеспечения государственных гарантий на 
получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления 
муниципал>ных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельных 
государственных полномочий (госстандарт дошкольники)

080 07.01 20.1.02.84301 721 341,0 721 341,0

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 6.2.1 721 341,0 721 341,0

Целевая статья: 20.1.04.82470;субсидии на создание условий для осуществления присмотра и ухода за 
детьми, содержания детей в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по реализации образовательных программ дошкольного образования, расположенных на территории 
муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры

080 07.01 20.1.04.82470 2 160,0 2 160,0

Вид расходов :Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с 
производством (реализацией товаров), выполнением работ, оказанием услуг, подлежащие 
казначейскому сопровождению

080 07.01 20.1.04.82470 8.1.2 2 160,0 2 160,0

Целевая статья: 20.1.04.84302;Единая субвенции для обеспечения государственных гарантий на 
получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления 
муниципал>ных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельных 
государственных полномочий (госстандарт дошкольники-"планета")

080 07.01 20.1.04.84302 12 099,6 12 099,6

Вид расходов :Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с 
производством (реализацией товаров), выполнением работ, оказанием услуг, подлежащие 
казначейскому сопровождению

080 07.01 20.1.04.84302 8.1.2 12 099,6 12 099,6

Подраздел: Общее образование 080 07.02 1 394 834,3 1 394 534,3
Целевая статья: 20.1.02.00590;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений

080 07.02 20.1.02.00590 167 150,9 167 150,9

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 27 259,4 27 259,4

Вид расходов :Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 080 07.02 20.1.02.00590 6.1.2 1 635,2 1 635,2
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 6.2.1 119 069,0 119 069,0

Вид расходов :Субсидии автономным учреждениям на иные цели 080 07.02 20.1.02.00590 6.2.2 19 187,3 19 187,3
Целевая статья: 20.1.02.84050;субвенции на выплату компенсации части родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные 
программы дошкольного образования (администрирование)

080 07.02 20.1.02.84050 354,6 354,6

Вид расходов :Субсидии бюджетным учреждениям на иные цего 080 07.02 20.1.02.84050 6.1.2 12,4 12,4

Вид расходов :Субсидии автономным учреждениям на иные цели 080 07.02 20.1.02.84050 6.2.2 342,2 342,2

Целевая статья: 20.1.02.84303;Единая субвенции для обеспечения государственных гарантий на 
получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления 
муниципал>ных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельных 
государственных полномочий(госстандарт общеобразовательные школы1)

080 07.02 20.1.02.84303 963 579,3 963 579,3

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

080 07.02 20.1.02.84303 6.1.1 101 828,1 101 828,1

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

080 07.02 20.1.02.84303 6.2.1 861 751,2 861 751,2

Целевая статья: 20.1.05.99990;реализация мероприятий 080 07.02 20.1.05.99990 300,0 0,0

Вид расходов :Субсидии автономным учреждениям на иные цего 080 07.02 20.1.05.99990 6.2.2 300,0 0,0

Целевая статья: 20.1.07.84030; субвенции на социальную поддержку отдельных категорий обучающихся 
в муниципальных общеобразовательных организациях, частных общеобразовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по имеющем государственную аккредитацию 
основным общеобразовательным программам

080 07.02 20.1.07.84030 70 724,1 70 724,1

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

нормативных обязательств
080 07.02 20.1.07.84030 3.2.1 1 893,1 1 893,1

Вид расходов :Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
080 07.02 20.1.07.84030 6.1.1 10 375,1 10 375,1

Вид расходов :Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
080 07.02 20.1.07.84030 6.2.1 58 455,9 58 455,9

Целевая статья: 20.2.E1.82690;1 субсидии на приобретение, создание в соответствии с концессионными 

соглашениями, соглашениями о муниципально-частном партнерстве объектов недвижимого имущества 

для размещения общеобразовательных организаций

080 07.02 20.2.E1.82690 173 452,8 173 452,8

Вид расходов :Бюджетные инвестиции в соответствии с концессионными соглашениями 080 07.02 20.2.E1.82690 4.1.5 173 452,8 173 452,8

Целевая статья: 20.2.E1.82690;1приобретение, создание в соответствии с концессионными 

соглашениями, соглашениями о муниципально-частном партнерстве объектов недвижимого имущества 

для размещения общеобразовательных организаций
080 07.02 20.2.E1.82690 19 272,6 19 272,6

Вид расходов :Бюджетные инвестиции в соответствии с концессионными соглашениями 080 07.02 20.2.E1.82690 4.1.5 19 272,6 19 272,6

Подраздел: МЬлодежная политика 080 07.07 78 836,4 82 399,6

Целевая статья: 04.1.01.99990;реализация мероприятий 080 07.07 04.1.01.99990 50,0 50,0

Вид расходов :Субсидии (гранты в форме субсидий), подлежащие казначейскому сопровождению 080 07.07 04.1.01.99990 6.3.2 50,0 50,0

Целевая статья: 18.1.02.99990;реализация мероприятий 080 07.07 18.1.02.99990 10,0 10,0

Вид расходов :Субсидии автономным учреждениям на иные цел* 080 07.07 18.1.02.99990 6.2.2 10,0 10,0

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 (включител>но) - в 
палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включитеъно) - в лагерях труда и отдыха с дневным 
пребыванием детей

080 07.07 20.3.01.82050 7 409,8 7 409,8

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

080 07.07 20.3.01.82050 6.2.1 7 409,8 7 409,8

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 14 725,4 14 725,4

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 14 725,4 14 725,4

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 (включител>но) - в 
палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включитеъно) - в лагерях труда и отдыха с дневным 
пребыванием детей

080 07.07 20.3.01.82050 3 175,7 3 175,7

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

080 07.07 20.3.01.82050 6.2.1 3 175,7 3 175,7

Целевая статья: 20.3.02.00590;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаъных 
учреждений

080 07.07 20.3.02.00590 53 465,5 53 465,5

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 51 122,7 51 122,7

Вид расходов :Субсидии автономным учреждениям на иные цел* 080 07.07 20.3.02.00590 6.2.2 2 342,8 2 342,8

Целевая статья: 20.3.03.99990;реализация мероприятий 080 07.07 20.3.03.99990 0,0 3 563,2
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 0,0 3 563,2

Подраздел: Другие вопросы в области образования 080 07.09 44 468,1 43 968,1
Целевая статья: 17.2.01.20040;мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотикам и их 
незаконному обороту

080 07.09 17.2.01.20040 30,0 30,0

Вид расходов:Субсидии бюджетным учреждениям на иные цел* 080 07.09 17.2.01.20040 6.1.2 30,0 30,0

Целевая статья: 20.1.01.02040;расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 080 07.09 20.1.01.02040 29 914,5 29 914,5

Вид расходов :Фонд оплаты труда государственных (муниципаъных) органов 080 07.09 20.1.01.02040 1.2.1 22 756,3 22 756,3
Вид расходов :Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда

080 07.09 20.1.01.02040 1.2.2 737,7 737,7

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 1.2.9 6 420,5 6 420,5

Целевая статья: 20.1.05.99990;реализация мероприятий 080 07.09 20.1.05.99990 500,0 0,0
Вид расходов :Грочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

080 07.09 20.1.05.99990 2.4.4 500,0 0,0

Целевая статья: 20.1.06.00590;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаъных 
учреждений

080 07.09 20.1.06.00590 13 456,4 13 456,4

Вид расходов :Фонд оплаты труда учреждений 080 07.09 20.1.06.00590 1.1.1 9 734,2 9 734,2

Вид расходов:Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 080 07.09 20.1.06.00590 1.1.2 282,3 282,3
Вид расходов:Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений

080 07.09 20.1.06.00590 1.1.9 2 905,3 2 905,3

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

080 07.09 20.1.06.00590 2.4.4 531,3 531,3

Вид расходов :Уплат а налога на имущество организаций и земельного налога 080 07.09 20.1.06.00590 8.5.1 3,3 3,3
Целевая статья: 20.3.01.84080;субвенции на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей, 
в том числе в этнической среде

080 07.09 20.3.01.84080 567,2 567,2

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

080 07.09 20.3.01.84080 6.2.1 567,2 567,2

Раздел: СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 080 44 809,0 44 809,0

Подраздел: Охрана семьи и детства 080 10.04 44 809,0 44 809,0

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 дошкоъного образования

080 10.04 20.1.03.84050 44 809,0 44 809,0

Вид расходов:Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

080 10.04 20.1.03.84050 3.1.3 44 809,0 44 809,0

4  843 657,5 5 092 093,1

Приложение 12 
к  решению Думы города Мегиона 

от " _27_ "_03_2020 №_431_

Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации на 2020 год

(тыс. рублей)

№  п/п

Наименование межбю джетного трансферта

Решение Думы 
города от 
29.11.2019

№407

сумма 
изменений 

(+) увеличение 
(-) уменьшение

Сумма на 
2019 год 

(тыс .рублей)

1 2 3 4 5

1
Д отации н а  вы равнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 
районов (городских округов)

489 648,8

2
Дотация н а  поддержку мер по  обеспечению сбалансированности 
бюджетов городских округов и  м униципальных районов ХМАО-Ю гры

16 800,6 16 800,6

3 Субвенции бюджетам муниципальных районов и  городских округов 2 002 484,5 2 002 484,5" .

4 Субсидии бюджетам м униципальных районов и  городских округов 439 520,4 127 079,4 566 599,8

5
Иные виды трансфертов бюджетам муниципальных районов и  городских 
округов

8 100,0 4 557,5 12 657,5

Всего межбю джетных трансфертов 2 956 554,3 131 636,9 3 088 191,2

Приложение 13 
к  решению Думы города Мегиона 

от " _27_" _03_2020№ 431

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа город 
Мегион на 2020 год

Н аим енование п оказателя
К од  источника 

финансирования по 
К И В Ф , К И В нФ

Р еш ение 
Д ум ы  

города от 
29.11.2019

У точнение
м арт

С ум м а на 
2020 год 

(ты с.р у б л е  
й)

1 2 3 4 5

И С Т О Ч Н И К И  В Н У Т Р Е Н Н Е Г О
Ф И Н А Н С И Р О В А Н И Я  Д Е Ф И Ц И Т О В  Б Ю Д Ж Е Т О В 00 01 00 00 00 00 0000 00 1 2 9  9 3 2 ,8 0 ,0 12 9  9 3 2 ,8
К р е д и т ы  к р е д и т н ы х  о р га н и за ц и й  в  валю те  
Р о с с и й ск о й  Ф е д е р а ц и и 00 01 02 00 00 00 0000 00 1 2 9  9 3 2 ,8 0 ,0 12 9  9 3 2 ,8
П олучение кредитов  от кредитны х организаций в валю те 
Р оссийской  Ф едерации 000 01 02 00 00 00 0000 700 129 932,8 70 000,0 199 932,8
П олучение кредитов от кредитны х организаций 
б ю д ж е та м и  городских округов в  валю те  Российской  
Ф едерации 000 01 02 00 00 04 0000 710 129 932,8 70 000,00 1 9 9  9 3 2 ,8
П огаш ение кредитов  от кредитны х организаций в валю те 
Р оссийской  Ф едерации 000 01 02 00 00 00 0000 800 0,0 -70 000,0 -70 000,0
П огаш ение кредитов  от кредитны х организаций 
б ю д ж етам и  городских округов в  валю те  Российской  
Ф едерации 000 01 02 00 00 04 0000 810 -70 000,00 -70  0 0 0 ,0
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Ш1Н1Г
Бюджетные кредиты от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 00 01 03 00 00 00 0000 00< 0,0 0,0 0,0
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации 000 01 03 01 00 00 0000 700 0,0 0,0 0,0

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы РФ бюджетами городских округов в валюте РФ

000 01 03 01 00 04 0000 710 0,0 0,0
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 

валюте Российской Федерации 000 01 03 01 00 00 0000 800 0,0 0,0 0,0
Погашение бюджетами городских округов кредитов от 
других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации 000 01 03 01 00 04 0000 810 0,0
Изменение остатков средств на счетах по учету 

средств бюджета 00 01 05 00 00 00 0000 00< 0,0 27  432,5 27  432,5
Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -4 489 680,1 -161 859,2 ########
Увеличение остатков финансовых резервов бюджетов 000 01 05 01 00 00 0000 500 0,0 0,0 0,0
Увеличение остатков денежных средств финансовых 

резервов бюджетов 000 01 05 01 01 00 0000 510 0,0 0,0 0,0
Увеличение остатков денежных средств финансового 
резерва бюджетов городских округов Российской 
Федерации 000 01 05 01 01 04 0000 510 0,0
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -4 489 680,1 -161 859,2 ########
Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 -4 489 680,1 -161 859,2 ########
Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов городских округов 000 01 05 02 01 04 0000 510 -4 489 680,1 -161 859,20 I I I I I I I I 1111I I I I  ТТТТТТТТТТТТТТТТ ГГ ГГ ГГ ГГ ГГ ТТ ГГ ГГ

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 4 489 680,1 189 291,7 4 678 971,8

Уменьшение остатков финансовых резервов бюджетов 000 01 05 01 00 00 0000 600 0,0 0,0 0,0
Уменьшение остатков денежных средств финансовых 

резервов 000 01 05 01 01 00 0000 610 0,0 0,0 0,0
Уменьшение остатков денежных средств финансовых 
резервов бюджетов городских округов Российской 

Федерации 000 01 05 01 01 04 0000 610 0,0 0,0
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 4 489 680,1 189 291,7 4 678 971,8

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 4 489 680,1 189 291,7 4 678 971,8

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских округов 000 01 05 02 01 04 0000 610 4 489 680,1 189 291,70 i f  if  if  if  1111 if  II тттттттттттттттт ТТТТТТТТТТТТТТТТ

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 02 00 0000 620 0,0 0,0
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов, 
временно размещенных в ценных бумагах 000 01 05 02 02 04 0000 620 0,0 0,0
Источники финансирования дефицита бюджетов -  

всего 00 90 00 00 00 00 0000 00< 129 932,8 27  432,5 157 365,3

Приложение 14 
к  решению Думы города Мегиона 

о т" 27 " 03 2020№ 431

Программа муниципальных внутренних заимствований 
городского округа город Мегион на 2020 год

Н а и м е н о в а н и е
С у м м а  на 202 0  го д  

(ты с . руб  )

Б ю д ж е т н ы е  к р е д и т ы  о т  д р у г и х  б ю д ж е т о в  б ю д ж е т н о й  с и с т е м ы  Р Ф 0 ,0 0

п р и в л е ч е н и е 0 ,0 0

п о г а ш е н и е

К р е д и т ы  о т  к р е д и т н ы х  о р г а н и з а ц и й 1 2 9  9 3 2 ,8 0

п р и в л е ч е н и е 19 9  9 3 2 ,8 0

п о г а ш е н и е - 7 0  0 0 0 ,0 0

В с е г о : 12 9  9 3 2 ,8 0

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА 
от 27.03.2018 г. № 432

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА 
ОТ 27.11.2014 № 463 "О НАЛОГЕ НА ИМУЩЕСТВО 

ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ" (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

Рассмотрев проект решения Думы города Меги
она "О внесении изменения в решение Думы города 
Мегиона от 27.11.2014 № 463 "О налоге на имущество 
физических лиц" (с изменениями), в соответствии с 
главой 32 Налогового кодекса Российской Федерации, 
с Федеральным законом от 29.09.2019 № 321-ФЗ "О 
внесении изменений в часть вторую Налогового ко
декса Российской Федерации", руководствуясь ста
тьей 19 устава города Мегиона, Дума города Мегиона

РЕШИЛА:

1.Внести в решение Думы города Мегиона от 
27.11.2014 № 463 "О налоге на имущество физичес
ких лиц" (с изменениями) следующее изменение: 

пункт 5 приложения к решению Думы города Ме
гиона от 27.11.2014 № 463 "О налоге на имущество 
физических лиц (с изменениями) изложить в следую
щей редакции:

5. Хозяйственные строения или сооружения, площадь каждого из которых не превышает 50 
квадратных метров и которые расположены на земельных участках для ведения личного 
подсобного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного 
строительства____________________________________________________________________________

2. Настоящее решение вступает в силу не ранее чем по истечению одного месяца со дня его официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2019.

Е.Н. КОРОТЧЕНКО,
председатель Думы  

города Мегиона.

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА 
от 27.03.2020 г. № 433

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА 
ОТ 29.05.2015 № 542 "О ПОРЯДКЕ НАЗНАЧЕНИЯ И ПРОВЕДЕНИЯ 

СОБРАНИЙ И КОНФЕРЕНЦИЙ ГРАЖДАН В ГОРОДЕ МЕГИОНЕ" (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

Рассмотрев проект решения Думы города Меги
она "О внесении изменения в решение Думы города 
Мегиона от 29.05.2015 № 542 "О порядке назначения 
и проведения собраний и конференций граждан в го
роде Мегионе" (с изменениями), руководствуясь ста
тьями 14, 15, 19 устава города Мегиона, Дума города 
Мегиона

РЕШИЛА:

Е.Н. КОРОТЧЕНКО,
председатель Думы  

города Мегиона.

1. Внести в решение Думы города Мегиона от
29.05.2015 № 542 "О порядке назначения и проведе
ния собраний и конференций граждан в городе Меги
оне" (с изменениями) следующее изменение:

в пункте 8 решения Думы города Мегиона слова 
"Настоящее Положение" заменить словами "Настоя
щий Порядок".

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

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА 
от 27.03.2020 г. № 434

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА 
ОТ 24.05.2019 № 358 "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ 
ГОРОДА МЕГИОНА ОТ 29.05.2015 № 542 "О ПОРЯДКЕ НАЗНАЧЕНИЯ 

И ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЙ И КОНФЕРЕНЦИЙ ГРАЖДАН 
В ГОРОДЕ МЕГИОНЕ"

Рассмотрев проект решения Думы города Меги
она "О внесении изменения в решение Думы города 
Мегиона от 24.05.2019 № 358 "О внесении изменений 
в решение Думы города Мегиона от 29.05.2015 № 542 
"О порядке назначения и проведения собраний и кон
ференций граждан в городе Мегионе", руководству
ясь статьями 14, 15, 19 Устава города Мегиона, Дума 
города Мегиона 

РЕШИЛА:
Е.Н. КОРОТЧЕНКО,

председатель Думы  
города Мегиона.

1. Внести в решение Думы города Мегиона от
24.05.2019 № 358 "О внесении изменений в решение 
Думы города Мегиона от 29.05.2015 № 542 "О порядке 
назначения и проведения собраний и конференций 
граждан в городе Мегионе" следующее изменение:

в пункте 1 решения Думы города Мегиона цифры 
"от 29.05.2019" заменить цифрами "от 29.05.2015";

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

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.

Дума информирует
ПО ИТОГАМ деятельности Думы горо

да Мегиона за 1 квартал 2020 года:
- проведено 2 заседания Думы города 

Мегиона;
- принято 19 решений, в том числе ут

верждены отчеты о результатах деятель
ности главы города Мегиона и админист
рации города Мегиона за 2019 год, отдела 
Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по городу Мегиону за 2019 год, 
Думы города Мегиона за 2019 год, Конт
рольно-счетной палаты городского округа 
город Мегион за 2019 год, а также отчет об 
исполнении решения Думы города Мегио- 
на от 18.09.2018 № 295 "О прогнозном пла

не (программе) приватизации муници
пального имущества городского округа го
род Мегион на 2019 год";

- внесены изменения в 10 действую
щий нормативных и нормативных право
вых актов Думы города;

- проведено 4 заседания постоянных 
депутатских комиссий;

- проведено 3 заседания депутатской 
фракции ВПП "Единая Россия", на кото
рых рассмотрено 7 вопросов;

- председателем Думы проведено 7 
личных приема граждан. Одним из основ
ных тем стал вопрос улучшения жилищных 
условий.

ОПОВЕЩ ЕНИЕ
о начале общественных обсуждений (публичных слушаний)

31.03.2020 город Мегион

Организационный комитет по подготовке и проведению общественных обсуждений 
(публичных слушаний), образованный
постановлением администрации города "О назначении общественных обсуждений 

по вопросам предоставления разрешений"
(наименование и реквизиты муниципального правового акта)
оповещает о начале общественных обсуждений (публичных слушаний) по проекту:
"О предоставлении разрешении"
(наименование проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях 

(публичных слушаниях)
Информационные материалы к проекту:
в соответствии с решением думы города Мегиона от 21.06.2019 №365 
Срок проведения общественных обсуждений (публичных слушаний) 
с 31.03.2020 по 14.04.2020
Собрание участников публичных слушаний состоится (в случае проведения
публичных слушаний) .........

(дата, время, место проведения)
Размещение проекта:
Официальный сайт admmegion.ru в разделе "Градостроительство. Публичные 

слушания"
Иные места размещения проекта .........
Экспозиция проекта:
Срок проведения экспозиции
в период с 07.04.2020 по 14.04.2020 экспозиция проекта на официальном сайте адми

нистрации города, а также по адресу: улица Нефтяников, дом 8, на 1 этаже около кабине
та 107, город Мегион, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра.

Посещение экспозиции и консультаций с целью разъяснения проекта, вынесенного 
для рассмотрения на общественных обсуждениях, иных вопросов, связанных с проведе
нием общественных обсуждений осуществляется в рабочие дни с 14.00. до 17.00 

Приём предложений и замечаний, касающихся проекта 
с 31.03.2020 по 14.04.2020 включительно
(порядок, сроки и форма внесения участниками общественных обсуждений (публич

ных слушаний)
посредством официального сайта или информационных систем; 
посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, под

лежащего рассмотрению на общественных обсуждениях;
в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений (кабинет 107, 

улица Нефтяников 8, город Мегион, в рабочие дни с 09.00. до 17.00.) или по адресу 
электронной почты: arch@admmegion.ru.

предложений, замечаний по проекту)

mailto:arch@admmegion.ru


m il о ф и ци ально

Предложения и замечания участниками общественных обсуждений (публичных слу
шаний) вносятся в соответствии с частью 10 статьи 5.1. Градостроительного кодекса 
Российской Федерации с обязательным указанием:

для физических лиц - фамилии, имени, отчества (при наличии), даты рождения, 
адреса места жительства (регистрации);

для юридических лиц - наименования, основного государственного регистрацион
ного номера, места нахождения и адреса с приложением документов.

Предложения и замечания, внесенные в соответствии с частью 10 статьи 5.1. Градо
строительного кодекса Российской Федерации, не рассматриваются в случае выявле
ния факта представления участником общественных обсуждений или публичных слуша
ний недостоверных сведений.

КСП СООБЩАЕТ:

Контрольно-счетной палатой городского округа город Мегион проведена э к 
спертиза проекта постановления "О внесении изменений в постановление ад
министрации города от 18.08.2017 № 1590 "Об утверждении Типового положе
ния об оплате труда и выплатах социального характера работникам м уници
пальных учреждений, занятых в сфере гражданской обороны и ликвидации чрез
вычайных ситуаций, подведомственных администрации города Мегиона"

Проект постановления "О внесении изменений в постановление администрации го
рода от 18.08.2017 № 1590 "Об утверждении Типового положения об оплате труда и вып
латах социального характера работникам муниципальных учреждений, занятых в сфере 
гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций, подведомственных адми
нистрации города Мегиона" (далее - Проект) разработан с целью индексации размеров 
должностных окладов работников муниципальных учреждений, занятых в сфере граж
данской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций, подведомственных админист
рации города Мегиона.

В соответствии с постановлением администрации города Мегиона от 16.01.2020 № 
34 "Об увеличении фондов оплаты труда работников муниципальных учреждений город
ского округа город Мегион" Проектом с 01.01.2020 индексируются размеры должностных 
окладов работников муниципальных учреждений, занятых в сфере гражданской оборо
ны и ликвидации чрезвычайных ситуаций, подведомственных администрации города 
Мегиона на 3,8 процента.

По итогам проведенной экспертизы проекта постановления "О внесении изменений в 
постановление администрации города от 18.08.2017 № 1590 "Об утверждении Типового 
положения об оплате труда и выплатах социального характера работникам муниципаль
ных учреждений, занятых в сфере гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, подведомственных администрации города Мегиона" замечания и предложе
ния отсутствуют.

Контрольно-счетной палатой городского округа город Мегион проведена э к 
спертиза проекта постановления администрации города "О порядке предостав
ления субсидий инвесторам на возмещение затрат на строительство и (или) ре
конструкцию  инженерных сетей и объектов инженерной инфраструктуры, м е
роприятий по подготовке земельного участка необходимых для строительства  
объектов образования на территории городского округа город Мегион"

Проект постановления администрации города "О порядке предоставления субсидий 
инвесторам на возмещение затрат на строительство и (или) реконструкцию инженерных 
сетей и объектов инженерной инфраструктуры, мероприятий по подготовке земельного 
участка необходимых для строительства объектов образования на территории городс
кого округа город Мегион разработан с целью определения условий и механизма предо
ставления субсидии на возмещение части затрат на строительство и (или) реконструк
цию инженерных сетей и объектов инженерной инфраструктуры, мероприятий по подго
товке земельного участка необходимых для строительства объектов образования на тер
ритории городского округа город Мегион.

Установлено несоответствие уполномоченного на предоставление субсидии главного 
распорядителя бюджетных средств утвержденному решению о бюджете.

Также в заключении указано на уже утвержденный Порядок предоставления субси
дии инвесторам на возмещение части затрат на строительство и (или) реконструкцию 
инженерных сетей и объектов инженерной инфраструктуры, необходимых для строи
тельства объектов образования на территории Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры.

Контрольно-счетной палатой городского округа город Мегион проведена э к 
спертиза проекта решения Думы города Мегиона "О внесении изменений в ре
шение Думы города Мегиона от 29.11.2019 № 407 "О бюджете городского округа 
город Мегион на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов"

Предложенный проект решения Думы города Мегиона "О внесении изменений в 
решение Думы города Мегиона от 29.11.2019 № 407 "О бюджете городского округа город 
Мегион на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов" предусматривает следующие 
изменения в 2020 году: увеличение доходной части бюджета на 161 859,2 тыс. рублей до 
величины 4 521 606,5 тыс. рублей; увеличение расходной части бюджета на 189 291,7 тыс. 
рублей до величины 4 678 971,8 тыс. рублей; увеличение прогнозируемого дефицита 
бюджета на 27 432,5 тыс. рублей до величины 157 365,3 тыс. рублей.

Показатели верхнего предела муниципального внутреннего долга городского округа 
на 1 января 2021 года, предельного объема муниципального внутреннего долга городско
го округа, объема расходов на обслуживание муниципального внутреннего долга город
ского округа остались без изменения и не превышают предельных объемов расходов, 
установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Размер дефицита бюджета не превышает предельно допустимый уровень, установ
ленный пунктом 3 статьи 92.1. Бюджетного Кодекса Российской Федерации.

Доля дотаций составляет 20,1 % от собственных доходов городского округа город 
Мегион.

Уточнены показатели объемов бюджетных ассигнований, направленные на реализа
цию муниципальных программ и непрограммных расходов. Вносятся изменения в пла
новые назначения источников внутреннего финансирования дефицита бюджета.

Проведение экспертизы проекта решения Думы о внесении изменений в решение о 
бюджете является предварительным контролем, осуществляемым в рамках полномочий 
Контрольно-счетной палатой. Последующий контроль будет осуществлен в ходе прове
дения контрольных и (или) экспертно-аналитических мероприятий.

По итогам проведенной Контрольно-счетной палатой городского округа город Меги- 
он экспертизы представленных к рассмотрению документов установлено, что показатели 
проекта решения соответствуют требованиям Бюджетного кодекса Российской Федера
ции.

Контрольно-счетной палатой городского округа город Мегион проведена э к 
спертиза проекта постановления администрации города "О внесении измене
ний в постановление администрации города от 28.06.2019 № 1287 "Об утверж
дении предельного размера и порядка оплаты услуг территориальных обществен
ных самоуправлений городского округа город Мегион по договорам на осущ е
ствление хозяйственной деятельности по развитию инициатив граждан по воп-
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росам местного значения, направленной на удовлетворение социально-быто
вых потребностей граждан, проживающих на соответствующей территории"

Проект постановления администрации города "О внесении изменений в постановле
ние администрации города от 28.06.2019 № 1287 "Об утверждении предельного размера 
и порядка оплаты услуг территориальных общественных самоуправлений городского ок
руга город Мегион по договорам на осуществление хозяйственной деятельности по раз
витию инициатив граждан по вопросам местного значения, направленной на удовлетво
рение социально-бытовых потребностей граждан, проживающих на соответствующей 
территории" разработан с целью изменения показателей, обосновывающих размер оп
латы услуг территориальных общественных самоуправлений городского округа город 
Мегион.

Проектом исключается показатель, обосновывающий размер оплаты услуг террито
риальных общественных самоуправлений городского округа город Мегион "Направле
ние материалов о выявлении признаков административных правонарушениях в органы, 
уполномоченные составлять протоколы в сфере нарушения правил благоустройства", 
который может оказывать влияние на объективность выявления признаков совершения 
административного правонарушения с целью достижения установленных показателей.

По итогам проведенной экспертизы проекта постановления администрации города 
"О внесении изменений в постановление администрации города от 28.06.2019 № 1287 
"Об утверждении предельного размера и порядка оплаты услуг территориальных обще
ственных самоуправлений городского округа город Мегион по договорам на осуществле
ние хозяйственной деятельности по развитию инициатив граждан по вопросам местного 
значения, направленной на удовлетворение социально-бытовых потребностей граждан, 
проживающих на соответствующей территории" замечания и предложения отсутствуют.

Контрольно-счетной палатой городского округа город Мегион проведена э к
спертиза проекта постановления администрации города "Об утверждении По
ложения об изъятии жилых помещений аварийного жилищ ного фонда в связи с 
изъятием земельного участка для муниципальных нужд"

Проект постановления администрации города "Об утверждении Положения об изъя
тии жилых помещений аварийного жилищного фонда в связи с изъятием земельного 
участка для муниципальных нужд" разработан с целью установления порядка и условий 
изъятия у собственника жилого помещения, расположенного в доме, признанном ава
рийным и подлежащим сносу, в связи с изъятием земельного участка, на котором распо
ложен такой дом и жилых помещений, расположенных в доме, для муниципальных нужд.

Утверждение Положения об изъятии жилых помещений аварийного жилищного фон
да в связи с изъятием земельного участка для муниципальных нужд осуществляется в 
соответствии с пунктом 2 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, которой 
установлено, что изъятие жилого помещения в связи с изъятием земельного участка, на 
котором расположено такое жилое помещение или расположен многоквартирный дом, в 
котором находится такое жилое помещение, для государственных или муниципальных 
нужд осуществляется в порядке, установленном для изъятия земельного участка для го
сударственных или муниципальных нужд.

По итогам проведенной экспертизы проекта постановления администрации города 
"Об утверждении Положения об изъятии жилых помещений аварийного жилищного фонда 
в связи с изъятием земельного участка для муниципальных нужд" замечания и предло
жения отсутствуют.
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Бесплатную консультацию специалиста 

Пенсионного фонда можно получить по телефонам 
"горячей линии"

ГРАЖДАНЕ г. Нижневартовска и Нижневартовского района могут получить кон
сультацию по актуальным вопросам пенсионного и социального законодатель
ства, позвонив по телефонам "горячей линии" 49-54-14, 49-54-74.

Дополнительные телефоны:
■ Приёмная - 8 (3466) 49-54-06
■ Материнский (семейный) капитал, ежемесячные денежные выплаты, социальные 

выплаты - 8 (3466) 49-54-16
Консультацию также можно получить в Отделение Пенсионного фонда РФ по ХМАО - 

Югре, позвонив по телефону горячей линии: 8 (3467) 393-100.
Обращаем внимание граждан на то, что Исполнительной дирекцией ПФР использо

вание федерального номера 8-800-600-4444 прекращено.
Для получения персональной консультации можно воспользоваться также онлайн- 

приемной ПФР Для этого необходимо зайти в раздел "Центр консультирования" на сай
те Пенсионного фонда России и перейти в раздел "Онлайн-приёмная ПФР".

Служба в армии засчитывается 
в страховой с та ж

В СОВРЕМЕННОЙ пенсионной системе Российской Федерации пенсионные права 
граждан формируются в индивидуальных пенсионных коэффициентах. Они суммируют
ся за каждый год трудовой деятельности гражданина при условии начисления страхо
вых взносов на обязательное пенсионное страхование.

Также индивидуальные пенсионные коэффициенты начисляются и за нестраховые 
периоды, то есть когда гражданин не работал, но осуществлял социально значимую де
ятельность. К таким социально значимым периодам в жизни человека относится служба 
в рядах Российской армии по призыву.

Кроме того, к нестраховым периодам для военнослужащих относятся:
■ периоды проживания супругов военнослужащих, проходящих военную службу по 

контракту, вместе с супругами в местностях, где они не могли трудиться в связи с отсут
ствием возможности трудоустройства, но не более пяти лет в общей сложности;

■ периоды военной службы по контракту и (или) иной деятельности (работы), имев
шей место после 01.01.2002 года, предусмотренные Федеральным законом от 04.06.2011 
№126-ФЗ "О гарантиях пенсионного обеспечения для отдельных категорий граждан".

Для получения права на страховую пенсию в 2020 году необходимо иметь не менее 11 
лет страхового стажа и 18,6 индивидуальных пенсионных коэффициентов.

Узнать о своих заработанных пенсионных правах и будущем праве на страховую пен
сию по старости, можно в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда. Доступ к нему 
имеют все пользователи, прошедшие регистрацию в Единой системе идентификации и 
аутентификации (ЕСИА) или на сайте госуслуг. Все представленные в личном кабинете 
гражданина сведения о пенсионных правах граждан сформированы на основе данных, 
представленных в Пенсионный фонд России работодателями.
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Получить информацию о пенсионном обеспечении 
югорчане м о гут в социальных сетях

ПОЛУЧИТЬ информацию о новшествах пенсионного законодательства можно через 
большинство популярных социальных сетей.

Отделение Пенсионного фонда по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре 
представлено в социальных сетях.

Подписавшись на одну из официальных страниц Отделения, каждый пользователь 
интернета сможет узнать актуальные новости об изменениях пенсионного и социального 
законодательства. Подписаться на официальные страницы Отделения можно в следую
щих социальных сетях: "Одноклассники", "ВКонтакте", "Twitter", "Facebook", "Яндекс.Д- 
зен".

На этих ресурсах сообщения ОПФР по Ханты-Мансийскому автономному округу пуб
ликуются ежедневно.

Полтора миллиона пользователей установили 
мобильное приложение ПФР

БОЛЕЕ полутора миллионов человек установили мобильное приложение Пенсионно
го фонда России, чтобы пользоваться электронными сервисами ПФР со смартфона. 
Приложение одинаково востребовано и у пенсионеров, и у тех, кто пока только формирует 
пенсионные выплаты.

Работающие россияне могут узнать через приложение информацию о сумме пенси
онных коэффициентов на лицевом счете и продолжительности стажа, проверить отчис
ления работодателей, а также подать обращение (например, если необходимо допол
нить лицевой счет новыми данными о стаже).

Пенсионеры могут использовать приложение, чтобы видеть размер получаемых вып
лат, найти ближайшую клиентскую службу Пенсионного фонда, записаться на прием к 
специалисту ПФР или заказать справки и другие документы.

Приложение позволяет не только получать информацию о пенсионных и социальных 
выплатах, но и, например, следить за расходованием материнского капитала. Семьи с 
сертификатом могут видеть остаток средств, которые еще не были использованы.

В дальнейшем планируется расширить функции мобильного приложения и сделать 
из него одну из точек доступа к сведениям электронной трудовой книжки.

Напомним, приложение ПФР для мобильных устройств реализовано на платформах iOS и 
Android. Для начала работы в нем необходимо авторизоваться через учетную запись на Портале 
госуслуг и задать четырехзначный пин-код, с помощью которого в дальнейшем будет осуществ
ляться вход в приложение. Некоторые сервисы приложения доступны без авторизации.

Подтвердить учетную запись на Портале госуслуг можно в клиентских службах Пен
сионного фонда, офисах "Почты России" и "Ростелекома".

ЕГИССО поможет узнать югорчанам 
о социальных правах

ЕДИНАЯ государственная информационная система социального обеспечения 
(ЕГИССО) - это масштабный проект, объединяющий ведомства, предоставляющие меры 
поддержки населению на всех уровнях - федеральном, региональном и муниципальном.

Целью создания информационной системы является сведение информации обо всех 
предоставляемых людям льготах и мерах защиты.

С одной стороны, это позволяет гражданам четко увидеть, какие меры им предостав
ляются и какие могут быть предоставлены, куда для этого надо обратиться, и какими 
законами установлена льгота.

С другой стороны, для надзорных органов, для руководителей органов власти, для 
назначающих меры органов власти возникает ясная картина распределения денег из 
бюджетов всех уровней.

Тем самым, исключив возможность незаконного использования средств, двойных 
назначений и т.д.

При этом получение органом власти информации из ЕГИССО (к примеру, о размере 
пенсии, факте назначения выплат) позволяет не запрашивать эти сведения у заявителя 
или другого ведомства, а сделать это самостоятельно в кратчайшие сроки.

В Югре действуют 5 поставщиков информации в ЕГИССО - департаменты соцразви- 
тия, строительства, образования и молодежной политики, здравоохранения, труда и 
занятости населения.

Все они обязаны вносить информацию о предоставляемых мерах поддержки в ЕГИС- 
СО. В 2019 году было внесено более 2,7 млн. фактов назначения мер социальной поддер
жки, которые получали более 524 тыс. человек.

Граждане могут самостоятельно воспользоваться сервисом "Социальный калькуля
тор" на Портале ЕГИССО (egisso.ru) для того, чтобы узнать, какие меры поддержки поло
жены в том или ином муниципалитете (регионе) для каждой категории граждан.

ЕГИССО постоянно дорабатывается и совершенствуется для того, чтобы обеспечить 
максимальную прозрачность и удобство использования, как для граждан, так и для орга
нов власти.

Почти 500 представителей коренных народов 
Севера получают социальную пенсию в Югре

498 ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ коренных малочисленных народов Севера являются получа
телями социальной пенсии в Югре.

Такое право без предъявления требований к стажу имеют женщины в возрасте 50 лет 
и мужчины в возрасте 55 лет из числа коренных малочисленных народов Севера.

Напомним, что постановлением правительства России №1049 от 01.10.2015 утверж
ден перечень районов проживания малочисленных народов Севера в целях установле
ния социальной пенсии по старости.

На день назначения пенсии граждане, претендующие на социальную пенсию, долж
ны постоянно проживать в районах проживания малочисленных народов Севера.

Необходимо отметить, что с 1 января 2019 года социальная пенсия по старости пред
ставителям коренных малочисленных народов Севера выплачивается только неработаю
щим гражданам из числа КМНС.

Пенсионный вопрос: л ь го ты  предпенсионеров
С 1 ЯНВАРЯ 2019 года вступил в силу федеральный закон №350-ФЗ, который ввел 

понятие "предпенсионный возраст". Согласно документу предпенсионеры - это гражда
не, которым остаётся 5 лет до наступления пенсионного возраста.

Для такой категории граждан существуют федеральные льготы:
- освобождение от имущественного и земельного налогов. Предоставляются по дос

тижении прежних границ пенсионного возраста, для большинства россиян это 55 и 60 
лет в зависимости от пола.

- Два дня в год с сохранением места работы (должности) и среднего заработка для 
прохождения диспансеризации.

- Гарантия трудовой занятости: административная и уголовная ответственность ра
ботодателя за увольнение или отказ от приема на работу предпенсионеров.

- Бесплатное профессиональное переобучение.
- Повышенный размер пособия по безработице с учетом районного коэффициента.
- Выплата пенсионных накоплений.
Чтобы получить льготу, предпенсионеру необходимо подать заявление в ведомство, 

предоставляющее льготу: налоговую службу, центр занятости, социальную защиту и др. 
Справку, подтверждающую статус предпенсионера, можно получить через личный каби
нет гражданина на сайте ПФР либо в Пенсионном фонде.

Какой возраст выхода на пенсию госслужащих
ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ гражданских служащих всех уровней власти (федераль

ных, региональных и муниципальных) переход к новым значениям пенсионного возраста 
происходит поэтапно. Вплоть до 2021 года повышение возраста составляет по полгода в 
год, далее темп синхронизируется с общим темпом повышения пенсионного возраста в 
стране и начинает расти по году.

Мужчины-госслужащие к 2028 году будут выходить на пенсию в 65 лет, женщины- 
госслужащие начиная с 2034 года будут выходить на пенсию в 63 года.

Помимо этого, для всех федеральных госслужащих начиная с 2017 года повышаются 
требования к минимальному стажу гражданской или муниципальной службы, позволяю
щему получать государственную пенсию за выслугу лет. Каждый год указанный стаж ра
стет на полгода (с 15 лет в 2016 году) до тех пор, пока не достигнет 20 лет в 2026 году.

С учетом всех изменений страховая пенсия госслужащим назначается в 2020 году по 
достижении 57 лет (для женщин) и 62 года (для мужчин). Пенсия за выслугу лет назнача
ется при наличии 17 лет стажа на госслужбе.

Для родителя ребёнка - инвалида пенсионный 
возраст не увеличился

С ЯНВАРЯ 2019 года, в связи с вступлением в силу Федерального закона от 3 октября 
2018 г. № 350-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий" постепенно увеличивается воз
раст выхода на страховую пенсию по старости, на родителей ребёнка - инвалида это 
повышение никак не влияет. По-прежнему один из родителей ребенка - инвалида может 
выйти на пенсию досрочно: отец в 55 лет, а мать в 50.

При этом есть определенные условия для этой категории граждан: воспитание ре
бёнка до 8 лет и наличие минимального страхового стажа (20 лет для отца и 15 лет стажа 
для матери). На право досрочно выйти на пенсию не влияет, когда ребёнок был признан 
инвалидом и до какого возраста имел инвалидность.

Для опекунов тоже есть льготы - в случае установления опекунства над ребёнком до 
того, как ему исполнится 8 лет, для них сокращается на год возраст выхода на пенсию за 
каждые полтора года опеки над ребенком - инвалидом. Нужно помнить, что возраст 
выхода на пенсию можно уменьшить не более, чем на 5 лет.

В Югре более 3 тысяч родителей, а также опекунов детей - инвалидов получают 
досрочную пенсию.

Югорские семьи с двумя детьми получают 
ежемесячные выплаты из материнского капитала

В ОТДЕЛЕНИИ Пенсионного фонда России по Ханты-Мансийскому автономному ок
ругу -Югре с начала этого года принято 317 заявлений от семей с двумя детьми на 
установление ежемесячной денежной выплаты из материнского (семейного) капитала по 
новым правилам.

С 2020 года право на выплату получили семьи, у которых, начиная с 2018 года, родил
ся (усыновлен) второй ребёнок, а размер среднедушевого дохода в семье не превышает 
33136 рублей (в 2019 году - 23326,50 руб).

Срок выплаты продлен с 1,5 -летнего возраста ребёнка до 3 лет. Размер ежемесячной 
выплаты вырос до 15164 рублей .

Всего в Югре произведено 1898 выплат. Общий объём перечислений на ежемесячные 
выплаты в адрес югорских семей с двумя детьми составляет почти 147 миллионов рублей.

Если семья получала выплату до 1,5 летнего возраста ребёнка, теперь она может ее про
длить сначала до 2-летия, потом до 3-летия, обратившись с заявлением. Также семьи, которые 
получили отказ в назначении выплаты в прошлом году, если их среднедушевой доход превы
шал 23326,50 руб, вправе вновь обратиться с заявлением с учётом новых требований к доходу.

Заявление можно подать в любую клиентскую службу Пенсионного фонда России на 
территории Ханты-Мансийского автономного округа (независимо от факта прописки), а 
также через офисы многофункциональных центров "Мои документы" и личный кабинет 
на сайте Пенсионного фонда России.

Напомним, право на ежемесячные выплаты у семей в связи с рождением (усыновле
нием) первого и второго ребёнка в размере прожиточного минимума ребёнка, установ
ленного в регионе проживания семьи, появилось с 2018 года. Выплаты на первенца 
производятся органами социальной защиты, а на второго ребёнка -территориальными 
органами ПФР, из средств материнского капитала.
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