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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА 
от 27.11.2019 г. № 2574

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА, 
ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ВО ВЛАДЕНИЕ И (ИЛИ) 

В ПОЛЬЗОВАНИЕ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
И ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОБРАЗУЮЩИМ ИНФРАСТРУКТУРУ ПОДДЕРЖКИ 

СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

В соответствии со статьей 18 Федерального за
кона от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Феде
рации” , Порядком управления и распоряжения иму
ществом, находящимся в муниципальной собствен
ности городского округа город Мегион, утверждённо
го решением Думы города Мегиона от 25.03.2011 
№133, (с изменениями):

1.Утвердить Перечень муниципального имуще
ства, предназначенного для предоставления во вла
дение и (или) пользование субъектам малого и сред
него предпринимательства и организациям, образу
ющим инфраструктуру поддержки субъектов малого и

среднего предпринимательства, согласно приложе
нию.

2.Управлению информационной политики адми
нистрации города (О.Л.Луткова) в 10 дневный срок 
опубликовать постановление в газете "Мегионские 
новости” и разместить на официальном сайте адми
нистрации города в сети "Интернет".

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

О.А. ДЕИНЕКА,
глава города Мегиона.

Приложение к постановлению администрации города 
от 27.11. 2019 № 2574

Перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления 
во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства 

и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 28.11.2019 г. № 2575

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
ОТ 19.12.2018 №2735 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

"РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
НА 2019-2025 ГОДЫ"

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодек
са Российской Федерации, постановлением админи
страции города от 19.10.2018 №2207 "О модельной 
муниципальной программе, порядке разработки и ут
верждения муниципальных программ городского ок
руга город Мегион" (с изменениями), в соответствии 
с решением Думы города Мегиона от 29.10.2019 №392 
"О внесении изменений в решение Думы города Ме
гиона от 21.12.2018 №327 "О бюджете городского ок
руга город Мегион на 2019 год и плановый период 2020 
и 2021 годов" (с изменениями):

1.Внести в постановление администрации горо
да от19.12.2018 №2735 "Об утверждении муниципаль
ной программы "Развитие муниципального управле
ния на 2019-2025 годы" следующие изменения:

1.1.Паспорт Программы изложить в новой редак
ции, согласно приложению 1 к настоящему постанов
лению.

1.2.Таблицу 2 "Распределение финансовых ресур

сов муниципальной программы изложить в новой 
редакции, согласно приложению 2 к настоящему по
становлению.

1.3.Таблицу 3 "Мероприятия, реализуемые на 
принципах проектного управления, направленные в 
том числе на исполнение национальных и федераль
ных проектов (программ) Российской Федерации" 
исключить.

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

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

4.Контроль за выполнением постановления ос
тавляю засобой.

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.

Приложение 1 
к постановлению администрации города 

от28.11. 2019 № 2575

Паспорт муниципальной программы

Наименование муниципальной программы «Развитие муниципального управления на 2019 -  2025 годы»

Дата утверждения 
муниципальной программы 
(наименование и номер 
соответствующего 
нормативного правового акта)
Координатор 
муниципальной программы

Исполнители
муниципальной программы

Цели муниципальной программы

Задачи муниципальной программы

Подпрограммы или основные мероприятия, 
региональные проекты

Портфели проектов, проекты городского 
округа, входящие в состав муниципальной 
программы, в том числе направленные на 
реализацию
национальных проектов (программ) 
Российской Федерации, параметры их 
финансового обеспечения_______________
Целевые показатели 
муниципальной программы

Сроки реализации 
муниципальной программы

Параметры финансового обеспечения 
муниципальной программы

Параметры финансового обеспечения 
портфеля проектов, проекта, направленных 
в том числе на реализацию национальных 
проектов (программ) Российской 
Федерации, реализуемых в составе 
муниципальной программы_______________

Постановление администрации города от 19.12.2018 №2735 «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие муниципального 
управления на 2019 -  2025 годы»

Департамент экономического развития и инвестиций администрации города 
Мегиона

Администрация города Мегиона,
МКУ «Служба обеспечения»,
МКУ «Многофункциональный центр оказания государственных и 
муниципальных услуг»,
МКУ «Капитальное строительство»,
МКУ «Дирекция по эксплуатации имущества»,
МКУ «Централизованная бухгалтерия»,
МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства.

1. Повышение эффективности деятельности органов местного 
самоуправления.

2. Повышение качества муниципального управления.
1. Исполнение муниципальных функций в целях обеспечения 

реализации полномочий органов местного самоуправления
2. Реализация общесистемных мер по повышению доступности и 

качества государственных и муниципальных услуг
3. Обеспечение исполнения функций и полномочий органов 

администрации, совершенствование учета деятельности муниципальных 
учреждений.

Подпрограмма 1. «Осуществление функций должностных лиц и органов 
администрации города в рамках собственных и переданных государственных 
полномочий».

Подпрограмма 2. «Повышение доступности и качества предоставляемых 
государственных и муниципальных услуг».

Подпрограмма 3. «Обеспечение исполнения функций и полномочий 
органов местного самоуправления, совершенствование учета деятельности 
муниципальных учреждений».___________________________________________

1. Уровень удовлетворенности населения деятельностью органов 
администрации города до 71%.

2. Наличие актуализированной стратегии социально-экономического 
развития городского округа город Мегион.

3. Наличие Плана мероприятий по реализации Стратегии социально
экономического развития городского округа город Мегион.

4. Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в МФЦ 
для получения государственных (муниципальных) услуг -  15 минут.

5. Уровень удовлетворенности качеством предоставления 
государственных и муниципальных услуг (% от числа опрошенных) -  не менее 
90%.

6. Доля жителей, имеющих доступ к получению государственных и 
муниципальных услуг по принципу "одного окна", в том числе в 
многофункциональных центрах предоставления государственных услуг -  не 
менее 100%.

7. Отсутствие жалоб от органов местного самоуправления на качество 
транспортного и материально-технического обеспечения муниципальным 
казенным учреждением «Служба обеспечения».

8. Выполнение планов капитального строительства и ремонтных работ 
(по объектам, не включенным в Адресную инвестиционную программу Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры) -  не менее 97%.

9. Отсутствие нарушения сроков предоставления форм бюджетной 
налоговой и статистической отчетности по всем обслуживаемым 
учреждениям.

2019 - 2025 годы.

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 
3 313 439,60 тыс. рублей, из них: 
в 2019 году -  492 649,60 тыс. рублей; 
в 2020 году -  471 366,60 тыс. рублей; 
в 2021 году -  470 307,80 тыс. рублей; 
в 2022 году -  469 778,90 тыс. рублей; 
в 2023 году -  469 778,90 тыс. рублей; 
в 2024 году -  469 778,90 тыс. рублей;
в 2025 году -  469 778,90 тыс. рублей._____________________________________

Приложение 2
к постановлению администрации города от28.11. 2019 № 2575

"Таблица 2

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы

Продолжение на сл. стр.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА 
от 28.11.2019 г. № 2577

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СИСТЕМЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН

В целях повышения эффективности управления 
муниципальным имуществом городского округа город 
Мегион, в соответствии с письмом департамента по 
управлению государственным имуществом Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры от 17.09.2019 
№13-Исх-9349:

1.Утвердить:
1.1.Систему показателей оценки эффективности

управления муниципальным имуществом городского 
округа город Мегион, согласно приложению 1.

1.2.Методику расчета значений показателей 
оценки эффективности управления муниципальным 
имуществом городского округа город Мегион, соглас
но приложению 2.

2.Департаменту муниципальной собственности 
администрации города, не позднее 1 марта следую
щего за отчетным годом, проводить оценку эффектив
ности управления муниципальным имуществом город
ского округа город Мегион, в соответствии с настоя
щим постановлением.

3.Признать утратившим силу постановление ад
министрации города от 14.12.2017 №2539 "Об утвер
ждении системы показателей оценки эффективности

использования и управления муниципальным имуще
ством".

4.Управлению информационной политики адми
нистрации города опубликовать постановление в га
зете "Мегионские новости" и разместить на офици
альном сайте администрации города в сети "Интер
нет".

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

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

О.А. ДЕИНЕКА,
глава города Мегиона.

Приложение 1 к постановлению администрации города 
от 28.11. 2019 № 2577

СИСТЕМА
показателей для оценки эффективности управления муниципальным имуществом 

городского округа город Мегион

Система показателей оценки эффективности уп
равления муниципальным имуществом городского 
округа город Мегион включает в себя следующие по
казатели:

1.Исполнение плана по поступлению в бюджет 
городского округа город Мегион администрируемых 
департаментом муниципальной собственности адми
нистрации города (далее - Департамент) доходов от 
управления муниципальным имуществом, за исклю
чением средств от приватизации имущества.

2.Исполнение плана по поступлению в бюджет 
городского округа город Мегион средств от привати
зации муниципального имущества.

3.Удельный вес неиспользуемого недвижимого 
имущества в общем количестве недвижимого имуще
ства городского округа город Мегион.

4.Доля объектов недвижимого имущества, на ко
торые зарегистрировано право собственности город
ского округа город Мегион, в общем количестве объек
тов недвижимости, находящихся в собственности го
родского округа город Мегион, за исключением зе
мельных участков.

5.Удельный вес недвижимого имущества, на ко
торое зарегистрировано право оперативного управ
ления, в общем количестве объектов недвижимости, 
по которым принято решение о передаче в оператив
ное управление.

6.Доля хозяйственных обществ с участием городс
кого округа город Мегион, имеющихположительный фи
нансовый результат, в общем количестве хозяйственных 
обществ с участием городского округа город Мегион.

7.Стоимость чистых активов организаций с учас
тием городского округа город Мегион на 1 рубль вло
жений городского округа город Мегион.

8.Доля коммерческих организаций, виды дея
тельности которых не соответствуют полномочиям 
городского округа город Мегион, в общем количестве

коммерческих организаций с участием городского 
округа город Мегион.

9.Удельный вес расходов на предпродажную под
готовку имущества в общем объеме средств, полу
ченных от приватизации муниципального имущества 
городского округа город Мегион.

10.Доля состоявшихся продаж муниципального 
имущества городского округа город Мегион в числе 
объектов муниципального имущества, включенных в 
перечень имущества, предназначенного к привати
зации, и выставленных на продажу.

11.Соотношение доходов от передачи в аренду 
недвижимого имущества к совокупному размеру до
ходов от приносящей доход деятельности учреждения 
(бюджетного, казенного, автономного).

12.Доля заключенных договоров аренды недви
жимого имущества на льготных условиях с субъекта
ми малого и среднего предпринимательства, соци
ально ориентированным некоммерческим организа
циям от общего количества заключенных договоров 
аренды недвижимого имущества.

13.Доля заключенных договоров аренды земель
ных участков на льготных условиях с субъектами ма
лого и среднего предпринимательства, социально 
ориентированными некоммерческими организация
ми от общего количества заключенных договоров арен
ды земельных участков.

14.Доля заключенных концессионных соглашений 
с субъектами малого и среднего предприниматель
ства от общего количества заключенных концессион
ных соглашений.

15.Доля договоров аренды объектов недвижимо
го имущества с просроченной более чем на три пери
ода задолженностью, по которым публично-правовым 
образованием не проводились мероприятия по взыс
канию задолженности в судебном порядке или не на
правлялись досудебные претензии.

Приложение 2 к постановлению администрации города
от 28.11. 2019 № 2577

МЕТОДИКА
расчета значений показателей оценки эффективности управления муниципальным 

имуществом городского округа город Мегион

Наименование показателя

Исполнение плана по 
поступлению в бюджет городского 

округа город Мегион 
администрируемых 

Департаментом доходовот 
управления муниципальным 
имуществом, за исключением 

средств от приватизации 
имущества (%)

Исполнение плана по 
поступлению в бюджет городского 

округа город Мегион средств от 
приватизации муниципального 

имущества (%)

Удельный вес неиспользуемого 
недвижимого имущества в общем 

количестве недвижимого 
имущества городского округа 

город Мегион (%)

Доля объектов недвижимого 
имущества, на которые 

за ре гист рировано право собственности 
городского округа город Мегион, в 

общем количестве объектов 
недвижимости, находящихся в 

собственности городского округа город 
Мегион, за исключением земельных 

участксе (%)

Методика расчета

Ипд = (Ад /Пд) * 100

где:

Ипд -  исполнение плана по поступлению в бюджет 
городского округа город Мегион администрируемых 

Департаментом доходов от управления 
муниципальным имуществом, за исключением средств от 

приватизации имущества.

Ад -  поступившие в бюджет доходы от использования 
имущества, за исключением средствот приватизации 

муниципального имущества.

Пд -  плановый показатель по поступлению доходов от 
использования муниципального имущества городского 

округа город Мегион за исключением средствот 
приватизации муниципального имущества.

Целевым значением выступаетисполнение плана п 
поступлению в бюджет городского округа город 
Мегион доходов от управления муниципальным 

имуществом, за исключением средствот 
приватизации имущества.

Максимальноезначение-1 балл.

В случае выполнения плана на 97% и более 
присваивается 1 балл.

В случае выполнения плана на 93% и более и менее 
97% присваивается 0,5 баллов.

В случае выполнения плана менее 93% 
присваивается 0 баллов.

Ипп = (Адп/ Пп) * 100

Ипп - исполнение плана по поступлениюв бюджет 
городского округа город Мегион средств от приватизации 

муниципального имущества.

Адп -  поступившие в бюджет средства от приватизации 
муниципального имущества, в том числе средства от 

продажи акций и иных форм участия в капитале, 
находящихся в собственности городского округа город 

Мегион.

Пп -  плановый показатель по доходам от приватизации 
муниципального имущества, в том числе от продажи акций.

Уни = (Фни/ Ни) * 100

Уни -  удельный вес неиспользуемого недвижимого 
имущества в общем количестве недвижимого имущества 

городского округа город Мегион.

Фни -  фактическое количество неиспользуемого 
недвижимого имущества (за исключением земельных 

участков и имущества, принятого в собственность городского 
округа город Мегион с целью дальнейшей 

передачи бюджетам других уровней).

Ни -  количество недвижимого имущества (за исключением 
земельныхучастков и имущества, принятого в собственность 

городского округа город Мегион с целью дальнейшей 
передачи бюджетам других уровней).

Дон = (Фкн/ Кон) *100

Дон-доля объектов недвижимого имущества, на которые 
зарегистрировано право городского округа город Мегион, в общрм 
объеме объектов недвижимости, находящихся в собственности 

городского округа город Мегион, за исключением земельныхучастков.

Фкн -  фактическое количество объектов недв ижимого имущества 
городского округа город Мегион, на которые зарегистрировано право 

собственности, за исключением земельныхучастков.

Кон -  количеств ообъектов недв ижимости, находящихся в 
собственности городского округа город Мегион, за исключением 

земельныхучастков.

Критерии

Целевым значением выступаетисполнение плана п< 
поступлению в бюджет городского округа город 

Мегион средств от приватизации муниципального 
имущества городского округа город Мегион.

Максимальноезначение-1 балл.

В случае выполнения плана на 97% и более 
присваивается 1 балл.

В случае выполнения плана на 93% и более и менее 
97% присваивается 0,5 баллов.

В случае выполнения плана менее 93% 
присваивается 0 баллов.

Максимальное значение-1 балл.

Целевым значением выступаетотсутсгвиеобъектов 
недв ижимого имущества, на которые не зарегистрировано 

право собственности городского округа город Мегион.

Максимальное значение-1 балл.

При достижении показателя 100% присваивается 1 балл.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА 
от 28.11.2019 г. № 2576

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
ОТ 29.09.2016 №2373 "О ПОРЯДКЕ КОМПЛЕКТОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 
ПРИСМОТР И УХОД ЗА ДЕТЬМИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН"

Руководствуясь Федеральным законом от
06.10.2003 №131-Ф3 "Об общих принципах организа
ции местного самоуправления в Российской Федера
ции", Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ 
"Об образовании в Российской Федерации", в соответ
ствии с перечнем поручений Губернатора Ханты-Ман
сийского автономного округа - Югры от 30.05.2019: 

1.Внести в постановление администрации горо
да от 29.09.2016 №2373 "О порядке комплектования 
муниципальных дошкольных образовательных органи
заций, осуществляющих образовательную деятель
ность по образовательным программам дошкольно
го образования, присмотр и уход за детьми городско
го округа город Мегион" следующие изменения:

1.1.Пункт 4.6. раздела 4 изложить в новой редак
ции:

"4.6.При рассмотрении вопроса о предоставле
нии места ребенку в ДОО необходимо учитывать за
численных детей из одной семьи в выбранную обра
зовательную организацию и предоставить место в ней 
при наличии свободных мест. Законным представите
лям необходимо обратиться в департамент до 25 мая

для информирования о приоритетной ДОО, в целях 
учета в период комплектования на новый учебный год. 
При отсутствии свободных мест в выбранных ДОО 
законным представителям предлагаются свободные 
места в других организациях по принципу доступной 
близости от места проживания.".

1.2.По всемутекстуслова "департамент социальной 
политики" заменить словами "департамент образования 
и молодежной политики" в соответствующих падежах.

2.Управлению информационной политики адми
нистрации города опубликовать постановление в газе
те "Мегионские новости" и разместить на официаль
ном сайте администрации города в сети "Интернет".

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

4.Контроль за выполнением постановления воз
ложить на директора департамента образования и 
молодежной политики.

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА 
от 28.11.2019 г. № 2580

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА ОТ 03.10.2019 №2043 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТАРИФОВ 

НА ПЛАТНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ, 
ОКАЗЫВАЕМЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ ДОШКОЛЬНЫМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ "ДЕТСКИЙ САД №12 "РОСИНКА" 
СВЕРХ УСТАНОВЛЕННЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ЗАДАНИЕМ"

В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах органи
зации местного самоуправления в Российской Феде
рации", статьей 43 устава города Мегиона:

1.Внести в постановление администрации горо
да от 03.10.2019 №2043 "Об утверждении тарифов на 
платные дополнительные образовательные услуги, 
оказываемые муниципальным бюджетным дошколь
ным образовательным учреждением "Детский сад 
№12 "Росинка", сверх установленных муниципальным 
заданием" следующие изменения:

1.1.Пункт 3 постановления администрации горо
да изложить в новой редакции: "3.Считать утра
тившими силу постановления администрации города: 

от 12.10.2018 №2135 "Об утверждении тарифов 
на платные дополнительные образовательные услу
ги, оказываемые Муниципальным бюджетным дош
кольным образовательным учреждением "Детский 
сад №12 "Росинка", сверх установленных муници

пальным заданием";
от15.11.2018№2453"Об утверждении тарифанаплат- 

ную дополнительную образовательную услугу, оказывае
мую Муниципальным бюджетным дошкольным образова
тельным учреждением "Детский сад №12 "Росинка", сверх 
установленного муниципальным заданием".

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

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

4.Контроль за выполнением постановления воз
ложить на директора департамента образования и 
молодежной политики администрации города.

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА 
от 28.11.2019 г. № 2581

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

В целях приведения муниципальных правовых 
актов городского округа город Мегион в соответствие 
с законодательством, руководствуясь статьей 45 ус
тава города Мегиона:

1.Признать утратившими силу постановления 
администрации города:

от11.03.2016№479"Сбутверждении тарифовнаплат- 
ные дополнительные образовательные услуги, оказывае
мые муниципальным бюджетным дошкольным образова
тельным учреждением "Детский сад №4 "Морозко";

от03.08.2017 №1467 "Об утверждении тарифов на 
платную дополнительную образовательную услугу, оказы
ваемую муниципальным бюджетным дошкольным обра
зовательным учреждением "Детский сад №4 "Морозко", 
сверхустановленного муниципальным заданием";

от 21.09.2017 №1890 Об утверждении тарифов на 
платные дополнительные образовательныеуслуги, оказы
ваемые Муниципальным бюджетным дошкольным обра
зовательным учреждением "Детский сад №7 "Незабуд
ка", сверх установленных муниципальным заданием";

от13.09.2018№1911 "Обутверждении тарифанаплат- 
ную дополнительную образовательную услугу, оказывае
мую Муниципальным бюджетным дошкольным образова
тельным учреждением "Детский сад №3 "Ласточка", сверх

установленного муниципальным заданием ;
от 25.10.2018 №2229 "Об утверждении тарифов на 

платные дополнительные образовательныеуслуги, оказы
ваемые Муниципальным бюджетным дошкольным обра
зовательным учреждением "Детский сад №7 "Незабуд
ка", сверх установленныхмуниципальным заданием";

от13.12.2018 №2689 "Об утверждении тарифов на 
платные дополнительные образовательные услуги, ока
зываемые муниципальным бюджетным дошкольным об
разовательным учреждением "Детский сад №4 "Мороз
ко", сверх установленных муниципальным заданием.".

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

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

4.Контроль за выполнением постановления воз
ложить на директора департамента образования и 
молодежной политики администрации города.

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА 
от 28.11.2019 г. №2578

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА ОТ 10.12.2018 №2649 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
"УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ В 

ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ГОРОД МЕГИОН 
НА 2019-2025 ГОДЫ" (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

Руководствуясь статьей 179 Бюджет
ного кодекса Российской Федерации:

1.Внести в постановление админист
рации города от 10 .12.2018 № 2649 
"Об утверж дении муниципальной п р о 
граммы "Управление муниципальными 
финансами в городском округе город Ме- 
гион на 2019-2025 годы" (с изменениями) 
следующие изменения:

1.1.В паспорте муниципальной про 
граммы строку "Параметры финансового 
обеспечения муниципальной программы" 
изложить в новой редакции:

"Общий объем финансирования муни
ципальной програм м ы  составляет 254 
475,4 тыс. рублей в том числе:

на 2019 год - 38 671,6 тыс. рублей; 
на 2020 год - 35 967,3 тыс. рублей; 
на 2021 год - 35 967,3 тыс. рублей; 
на 2022 год - 35 967,3 тыс. рублей; 
на 2023 год - 35 967,3 тыс. рублей;

на 2024 год - 35 967,3 тыс. рублей;
на 2025 год - 35 967,3 тыс. рублей.".
1.2.Таблицу 2 изложить в новой редак

ции, согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2.Управлению информационной поли
тики администрации города опубликовать 
постановление в газете "М егионские но
вости" и разместить на официальном сай
те администрации города в сети "Интер
нет".

3.Настоящее постановление вступает 
в силу после его официального опублико
вания.

4.Контроль за выполнением постанов
ления возложить на заместителя главы 
города - директора департамента финан
сов.

______ О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона

Приложение к постановлению администрации города
от 28.11.2019 г. №2578

"Таблица 2
Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы

Номер
основн

меропр

Основные мероприятия 
муниципальной 

программы (их связь с 
целевыми показателями 

муниципальной 
программы)

Координатор/исполнит Источники
финансирова

Финансовые затраты на реализацию 
(тыс. руб.), годы

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12
П одпрограм м а 1 «О рганизация б ю дж етного  п роц есса  в  г ород ском  округе город  М егион»

1.1. Обеспечение 
деятельности главных 
распорядителей 
бюджетных средств в 
бюджетной сфере, в 
сфере налогов и  сборов, 
в сфере закупок 
(показатель 1, 2, 3)

департамент 
финансов 

администрации 
города Мегиона, 
муниципально е 

казенное учреждение 
«Служба 

обеспечения»

Всего 225 236,4 34 494,6 31 790,3 31 790,3 31 790,3 31 790,3 31 790,3 31 790,3

местный
бюджет

225 236,4 34 494,6 31 790,3 31 790,3 31 790,3 31 790,3 31 790,3 31 790,3

1.2. Обеспечение 
возможностью доступа 
к  государственной 
интегрированной 
информационной 
системе управления 
обществ енными 
финансами 
«Электронный 
бюджет» (показатель 5)

департамент 
финансов 

администрации 
города М егиона

Всего

местный
бюджет

Итого по подпрограмме 1 Всего 225 236,4 34 494,6 31 790,3 31 790,3 31 790,3 31 790,3 31 790,3 31 790,3

местный
бюджет

225 236,4 34 494,6 31 790,3 31 790,3 31 790,3 31 790,3 31 790,3 31 790,3

П одпрограм м а 2«У правлени е м уници пальны м  долгом»

2.1. Обслуживание 
му ниципал ьного 
внутреннего долга 
(показатель 4)

Администр ация 
города

Всего 29 239,0 4 177,0 4 177,0 4 177,0 4 177,0 4 177,0 4 177,0 4 177,0

местный
бюджет

29 239,0 4 177,0 4 177,0 4 177,0 4 177,0 4 177,0 4 177,0 4 177,0

2.2. Мониторинг состояния 
му ниципал ьного 
внутреннего долга 
(показатель 4)

департамент 
финансов 
администр ации 
города Мегиона

Всего

местный
бюджет

Итого по подпрограмме 2 Всего 29 239,0 4 177,0 4 177,0 4 177,0 4 177,0 4 177,0 4 177,0 4 177,0

местный
бюджет

29 239,0 4 177,0 4 177,0 4 177,0 4 177,0 4 177,0 4 177,0 4 177,0

Всего по муниципальной программе: Всего 254 475,4 38 671,6 35 967,3 35 967,3 35 967,3 35 967,3 35 967,3 35 967,3

местный
бюджет

254 475,4 38 671,6 35 967,3 35 967,3 35 967,3 35 967,3 35 967,3 35 967,3

Департамент финансов администрации города Мегиона 208 951,6 32 168,2 29 463,9 29 463,9 29 463,9 29 463,9 29 463,9 29 463,9

Муниципальное казенное учреждение «Служба 
обеспечения»

16 284,8 2 326,4 2 326,4 2 326,4 2 326,4 2 326,4 2 326,4 2 326,4

Администрация города 29 239,0 4 177,0 4 177,0 4 177,0 4 177,0 4 177,0 4 177,0 4 177,0

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА 
от 28.11.2019 г. №2579

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ 10.12.2018 №2647 

"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ "ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН 
НА 2019-2025 ГОДЫ" (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

гион "Информационное обеспечение де
ятельности органов местного самоуправ
ления городского округа город Мегион на 
2019-2025 годы" (с изменениями) следу
ющие изменения:

1.1.Приложение к постановлению из
ложить в новой редакции, согласно при
ложению к настоящему постановлению.

2.Управлению информационной поли
тики администрации города опубликовать 
постановление в газете "М егионские но
вости" и разместить на официальном сай
те администрации города в сети "Интер
нет".

3.Настоящее постановление вступает в 
силу после его официального опублико
вания.

4.Контроль за выполнением постанов
ления возложить на начальника управле
ния информационной политики админи
страции города.

О.А. ДЕЙНЕКА,

В соответствии с пунктом 1 статьи 179 
Бюджетного кодекса Российской Федера
ции, пунктом 30 Порядка разработки и ут
верждения муниципальных программ, ут
вержденного постановлением админист
рации города М егиона от 19 .10.2018 
№2207 "О модельной муниципальной про
грамме, порядке разработки и утвержде
ния муниципальных программ городско
го округа город Мегион" (с изменениями), 
распоряжением администрации города от
01.08.2018 №240 "О перечне муниципаль
ных программ городского  округа  город 
Мегион" (с изменениями), решением Думы 
города от 29.10.2019 №392 "О внесении 
изменений в реш ение Думы города от
21.12.2018 №327 "О бюджете городского 
округа город Мегион на 2019 год и на пла
новый период 220 и 2021 годов":

1.Внести в постановление адми
нистрации города от 10.12.2018 
№2647 "Об утверждении муниципальной 
программы городского округа город Ме- глава города Мегиона

Приложение к постановлению администрации города
от 28.11.2019 г. №2579

"Приложение к постановлению администрации 
города от "10" декабря 2018 №2647"

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
"Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления 

городского округа город Мегион на 2019-2025 годы"

Паспорт муниципальной программы

Н аим енование м униципальной  
програм м ы

И нф орм ационное обеспечение деятельн ости  органов местного 
сам оуправления городского  округа город М еги он  на 2019-2025 годы  
(далее - П рограм м а)

Д ата  утверж дения 
м у ниципальной  программ ы  
(наим енование и  номер 
соответствую щ его 
норм ативного правового  акта)

П остановление адм и н и страц ии  города от 10.12.2018 № 2647  «Об 
утверж дени и  м униципальной  п рограм м ы  «И нф орм ационное обеспечение 
деятельн ости  органов м естного сам оуправления городского  округа город 
М еги он  на 2019-2025 годы»

К оорди н атор  м униципальной  программ ы У правление и н ф орм ационной  п олитики  ад м инистрации  города
И сп олн и тели  м униципальной  програм м ы 1. У правление и н ф орм ационной  п олитики  ад м инистрации  города. 2. 

М униципальное казённое учреж дение «И нф орм ационное агентство 
«М егионские новости».

Ц ел и  м униципальной  программ ы 1 . Ф ункционирование систем ы  производства и  доведени я  до населения 
городского  округа город М еги о н  инф орм ац и и  о деятельн ости  органов 
м естного  сам оуправления, иной  соц и ально-значим ой  информ ации, 
способствую щ ей сохранению  социальной  стабильности  в  городском  
округе, эф ф ективном у взаи м одей стви ю  органов м естного 
сам оуправления и  населения, социально-эконом ическом у развитию  
м униципального образования.
2 . У крепление единства народов Росси й ской  Ф едерации, прож иваю щ их 
на терри тори и  города М егиона

Задачи  м униципальной  програм м ы 1.О беспечение производства и  расп ростран ен и я  инф орм ации  о 
деятельн ости  органов м естного  сам оуправления, иной  социально 
значи м ой  инф орм ации  на терри тори и  м униципального образования 
городской  округ город М егион, производства печатн ой  продукции, в 
объёмах, д остаточн ы х дл я  реализац ии  м ероприятий  органов м естного 
сам оуправления в  течение года. О беспечение откры того  м униципального 
управления, эф ф ективного инф орм ационного взаи м одей стви я  власти  и 
общ ества.
2 .Р еализация и н ф орм ационной  кам пании, н ап равленной  на укрепление 
общ еграж данской  идентичности  и  м еж национального (меж этнического), 
м еж конф ессионального и  м еж культурного взаим одействия.

П одпрограм м ы  и ли  основны е 
м ероприятия, региональны е проекты

О сновное м ероприятие 1 :
«О беспечение производства и  расп ростран ен и я  и нф орм ации  о 
деятельн ости  органов м естного  сам оуправления, иной  социально 
значи м ой  инф орм ации  на терри тори и  м униципального образования 
городской  округ город М егион»
О сновное м ероприятие 2:
«В ы полнение отдельны х м ероприятий»

П ортф ели  проектов, проекты  городского  
округа, входящ и е в  состав м униципальной  
программ ы , в т о м  числе направленны е на 
р еализац ию  н ац иональны х проектов 
(програм м ) Росси й ской  Ф едерации, 
парам етры  их финансового  обеспечения
Ц елевы е показатели  
м у ниципальной  программ ы

1. У довлетворенность населения качеством  и н ф орм ирования  о 
деятельн ости  органов м естного сам оуправления городского  округа город 
М еги он  (процент от ч и сла  опрош енны х) не м енее 49,8%
2. О бщ ий объем  произведенны х и  р азм ещ ен н ы х м атериалов о 
деятельн ости  органов м естного  сам оуправления и  иной  социально
значи м ой  инф орм ации  в электрон н ы х средствах  м ассовой  инф орм ации  
(ТВ, радио) -  не менее 2800 (не м енее 400 м атериалов в год)
3 . О бъем  и н ф орм ационны х м атериалов в газете «М егионские новости» - 
9008 полос (не м енее 1 544  полосы  в год)
4 . О рганизация и  п роведение и н ф орм ационны х м ероприятий  д ля  м естны х 
СМ И  -  7 м ероприятий

С роки  р еализац ии  м униципальной  
програм м ы

2019-2025 годы

П арам етры  финансового  обеспечения 
м у ниципальной  программ ы

В сего  (м естны й бю дж ет) -  118 963,4  тыс. рублей, 
в то м  числе:
2019 год -  18 348,8 ты с. рублей;
2020 год -  16  769 ,1  ты с . рублей
2021 год -  16 769,1 ты с. рублей
2022 год -  16 769,1 ты с. рублей
2023 год -  16 769,1 ты с. рублей
2024 год -  16 769,1 ты с. рублей
2025 год -  16 769,1 ты с. рублей

П арам етры  финансового  обеспечения 
портф еля  п роектов , проекта, 
направленны х
в то м  числе на р еализац ию  национальны х 
проектов (програм м ) Р оссийской  
Ф едерации,
р еализуем ы х в составе м униципальной  
програм м ы

Раздел 1. О стимулировании инвестицион
ной и инновационной деятельности, развитие 
конкуренции и негосударственного сектора 
экономики, формирование благоприятных 
социально-экономических условий на терри
тории.

1.1. Формирование благоприятного инве
стиционного климата, в том числе привлече
ние частных инвестиций для реализации ин
вестиционных проектов, отвечающих целям и 
задачам муниципальной программы.

Муниципальная программа не содержит 
инвестиционных проектов, реализуемых, в 
том числе, на принципах проектного управле
ния.

1.2. Улучшение конкурентной среды за 
счет сокращения необоснованных внутренних 
барьеров, использования инструментов нало
гового и неналогового стимулирования, созда
ния механизмов предотвращения избыточно
го регулирования,развития транспортной,ин
формационной, финансовой, энергетической 
инфраструктуры и обеспечения ее доступно
сти для участников рынка.

Информация о деятельности органов ад
министрации города по содействию развитию 
конкуренции публикуется для общего сведе
ния на сайте администрации и в газете "Меги- 
онские новости".

1.3. Создание благоприятных условия для 
ведения предпринимательской деятельности, 
повышение доступности финансирования для 
субъектов малого и среднего предпринима

тельства, упрощение процедур ведения пред
принимательской деятельности.

Муниципальной программой планируется 
привлечение к реализации мероприятий 
субъектов малого и среднего предпринима
тельства посредством заключения муници
пальных контрактов на оказание услуг.

Раздел 2 Механизм реализации муници
пальной программы

Механизмом реализации муниципальной 
программы является комплекс мер, направ
ленных на эффективное исполнение мероп
риятий, достижение целевых показателей, 
информирование общественности о ходе и 
результатах ее реализации.

Механизм реализации муниципальной 
программы включает:

разработку и принятие муниципальных 
правовых актов, необходимых для выполнения 
муниципальной программы;

организацию реализации мероприятий 
муниципальной программы исполнителями;

информирование общественности о ре
зультатах реализации муниципальной про
граммы;

оценку эффективности реализации ме
роприятий муниципальной программы.

Реализация Программы осуществляется 
на основе финансирования деятельности ис
полнителей мероприятий, а также путём зак
лючения исполнителями муниципальных кон
трактов (договоров) в соответствии с законо
дательством Российской Федерации.
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Таблица 4

Характеристика основных мероприятий муниципальной 
программы, их связь с целевыми показателями

№ п/п Основные мероприятия Наименование целевого показателя (**)

Наимено вание 
основного мероприятия

Содержание (направления расходов) Номер приложения к муниципальной программе, 
реквизиты нормативного правового акта, 

наименование портфеля проектов (проекта)) (*)

1 3 5

Цель:
Функционирование системы производства и доведения до населения городского округа город Мегион информации о деятельности органов местного самоуправления, иной социально - 
значимой информации, способствующей сохранению социальной стабильности в городском о^уге, эффективному взаимодействию органов местного самоуправления и населения, 
социально-экономическому развитию муниципального образования

Задача:
Обеспечение производства и распространения информации о деятельности органов местного самоуправления, иной социально-значимой информации на территории муниципального 
образования городской о ^ уг город Мегион, производства полиграфической продукции в объемах, достаточных для реализации мероприятий органов местного самоуправления. 
Обеспечение открытого муниципального управления, эффективного информационного взаимодействия власти и общества.

1.1 Обеспечение производства и 
распространения информации о 
деятельности органов местного 
самоуправления, иной социально 
значимой информации на 
территории муниципального 
образования городской округ 
город Мегион»

Обеспечение деятельности 
муниципального казенного 
учреждения «Информационное 
агентство «Мегионские новости»

Заключение муниципальных 
контрактов на оказание услуг в 
сфере информирования населения и 
изготовления полиграфической 
продукции

Закон РФ «О средствах массовой информации» от 
27.12.1991 №2124-1;
Федеральный закон «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» от 06.10.2003 №131-ФЗ; 
Федеральный закон «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления» от 
09.02.2009 №8-ФЗ;

Федеральный закон «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» от 05.04.2013 №44-ФЗ.

Постановление администрации города Мегиона от 
31.07.2014 №1850 «О Порядке изучения мнения 
населения городского округа город Мегион о 
качестве оказания муниципальных услуг»

Общий объем произведенных материалов о 
деятельности органов местного самоуправления и 
иной социально-значимой информации в 
электронных средствах массовой информации (ТВ, 
радио) - не менее 2800 материалов, не менее 400 
материалов в год

Объем информационных материалов в газете 
«Мегионские новости» (полос), не менее 1244 
полос в год.

Удовлетворенность населения качеством 
информирования о деятельности органов местного 
самоуправления городского округа город Мегион 
(процент от числа опрошенных) не менее 49,8%. 
Данный показатель определяется путем проведения 
опроса общественного мнения населения. В опросе 
принимают участие не менее 4% взрослого 
населения городского округа город Мегион.

Цель
У тепление единства народов Российской Федерации, проживающих на территории города Мегиона

Задача
Реализация информационной кампании, направленной на укрепление общегражданской идентичности и межнационального (межэтнического), межконфессионального и межкультурного 
в заимодействия

2.1 Выполнение отдельных 
мероприятий

Мероприятия по информационному 
противодействию идеологии 
терроризма (проведение конкурса 
журналистского мастерства на тему 
противодействия экстремизму на 
территории городского о^уга город 
Мегион)

Заключение муниципальных 
контрактов на приобретение призов 
для участников мероприятия

Положение о проведении конкурса 
журналистского мастерства (утверждается 
распоряжением администрации города)

Федеральный закон «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» от 05.04.2013 №44-ФЗ

Организация и проведение информационных 
мероприятий для местных СМИ.
Показатель определяется путем суммирования 
проведенных мероприятий.

Привлечение средств из федерального бюджета и бюджета Ханты-М ансийского автономного округа - Югры, иных источников на софинан- 
сирование муниципальной программы  город ского  округа, в том  числе на развитие материально-технической базы, не предусмотрено

Таблица 5

Перечень возможных рисков при реализации муниципальной 
программы и мер по их преодолению

№ Описание риска Меры по преодолению рисков

1 2 3

1. Уменьшение объема финансовых средств, направленных на реализацию муниципальной программы, 
повлечет сокращение или прекращение реализации отдельных программных мероприятий, что способно 
отразиться на уровне достижения значений целевых показателей муниципальной программы (финансовые 
риски)

С целью минимизации вероятности возникновения риска при 
формировании муниципальной программы необходимо соблюдение 
бюджетных процедур в части расчетов потребности средств бюджета; 
в случае возникновения риска -  оперативное внесение изменений в 
муниципальную программу в части корректировки перечня мероприятий 
и объемов их финансирования по результатам проведения комплексного 
анализа муниципальной программы

2. Невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств поставщиками и подрядчиками работ по 
реализации мероприятий муниципальной программы

Осуществление мониторинга реализации мероприятий муниципальной 
программы на всех этапах реализации, своевременная корректировка 
муниципальной программы. Ведение претензионной работы с 
исполнителями, не выполняющими принятые обязательства.

3. Отсутствие интереса потенциальных участников к реализации предлагаемых муниципальной 
программой мероприятий

Информационное, организационно-методическое и экспертно
аналитическое сопровождение мероприятий, проведение мониторинга и 
анализа, освещение в средствах массовой информации, в первую очередь 
на официальном сайте органов местного самоуправления Мегиона, 
процессов и результатов реализации муниципальной программы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА 
от 28.11.2019 г. №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 И МУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА СВОИХ 
СУПРУГИ (СУПРУГА) И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ"

Координатором Программы является уп
равление информационной политики адми
нистрации города Мегиона.

Координатор Программы: 
обеспечивает разработку муниципальной 

программы, внесение в нее изменений, согла
сование и издание нормативных правовых ак
тов, необходимых для реализации муници
пальной программы;

размещает проект муниципальной про
граммы и изменения в нее на официальном 
сайте администрации города Мегиона для 
рассмотрения и подготовки предложений на
селением, бизнес-сообщ ествами, общ е
ственными организациями;

организует реализацию муниципальной 
программы, формирует предложения о внесе
нии изменений в муниципальную программу в 
соответствии с установленными требования
ми, несет ответственность за достижение це
левых показателей, а также конечных резуль
татов ее реализации;

осуществляет мониторинг реализации 
основных мероприятий муниципальной про
граммы;

согласовывает проекты документов, свя
занные с реализацией программных мероп
риятий (положения, сценарии, уточненные 
сметы расходов, иные документы);

запрашивает у исполнителей информа
цию, необходимую для мониторинга исполне
ния основных мероприятий муниципальной 
программы и подготовки годового отчета;

рекомендует исполнителям осуществить 
разработку основных мероприятий и планов 
их реализации;

осуществляет подготовку отчета и пред
ставляет его в департамент экономического 
развития и инвестиций администрации горо
да в установленные сроки;

предоставляет по запросу департамента 
экономического развития и инвестиций адми

нистрации города сведения, необходимые для 
проведения мониторинга исполнения муни
ципальной программы.

Исполнителями муниципальной програм
мы являются:

управление информационной политики 
администрации города;

муниципальное казенное учреждение "Ин
формационное агентство "Мегионские новости".

Оценка результатов и показателей выпол
нения мероприятий государственной про
граммы, их эффективности осуществляется в 
порядке, установленном действующим зако
нодательством.

Исполнитель Программы в срок не по
зднее последнего числа каждого месяца пред
ставляет ответственному исполнителю про
граммы отчет по исполнению мероприятий.

При текущем управлении координатором 
муниципальной программы выполняются сле
дующие задачи:

анализ эффективности выполнения ме
роприятий;

организация реализации мероприятий 
программы, принятие решения о внесении в 
нее изменений в соответствии с установлен
ными требованиями и несение совместно с 
исполнителем муниципальной программы 
ответственности за достижение целевых по
казателей муниципальной программы, а так
же конечных результатов ее реализации;

мониторинг выполнения непосредствен
ных и конечных показателей, сбор оператив
ной отчетной информации, подготовка и пред
ставление отчетов о ходе реализации муни
ципальной программы.

Должностные лица органов администра
ции, ответственные за реализацию програм
мы, несут предусмотренную законодатель
ством ответственность за достижение целевых 
показателей Программы и своевременную и 
качественную реализацию Программы.

Таблица 1

В соответствии с Федеральными закона
ми от 02.03.2007 №25-ФЗ "О муниципальной 
службе в Российской Ф едерации", от
25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии 
коррупции", от 03.12.2012 №230-ФЗ "О конт
роле за соответствием расходов лиц, замеща
ющих государственные должности, и иных лиц 
их доходам", Законом Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры от 20.07.2007 
№113-оз "Об отдельных вопросах муници
пальной службы в Ханты-Мансийском авто
номном округе - Югре", постановлением Губер
натора Ханты-Мансийского автономного ок
руга - Югры от 15.12.2009 №198 "О представ
лении гражданами, претендующими на заме
щение должностей государственной граждан
ской службы Ханты-Мансийского автономно
го округа - Югры, и государственными граж
данскими служащими Ханты-Мансийского ав
тономного округа - Югры сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера":

1.Утвердить Перечень должностей муни
ципальной службы администрации города 
Мегиона, при назначении на которые гражда
не и при замещении которых муниципальные 
служащие обязаны представлять сведения о 
своих доходах, расходах, об имуществе и обя
зательствах имущественного характера, а 
также о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолет
них детей, согласно приложению.

2.Установить, что гражданин, замещав
ший должность муниципальной службы, ука
занную в приложении к настоящему постанов
лению, в течение двух лет после увольнения с 
муниципальной службы:

имеет право замещать на условиях трудо
вого договора должности в организации и 
(или) выполнять в данной организации рабо

ты (оказывать данной организации услуги) в 
течение месяца стоимостью более ста тысяч 
рублей на условиях гражданско-правового 
договора (гражданско-правовых договоров), 
если отдельные функции муниципального 
(административного) управления данной 
организацией входили в должностные (слу
жебные) обязанности муниципального служа
щего, с согласия комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению муници
пальных служащих и урегулированию конф
ликта интересов;

обязан при заключении трудовых и граж
данско-правовых договоров на выполнение 
работ (оказание услуг), указанных в абзаце 
втором настоящего пункта, сообщать работо
дателю сведения о последнем месте своей 
службы.

3.Признать утратившими силу:
постановление администрации города от

30.07.2015 №1923 "Об утверждении Перечня 
должностей муниципальной службы админи
страции города Мегиона, при назначении на 
которые граждане и при замещении которых 
муниципальные служащие обязаны представ
лять сведения о своих доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, 
а также о доходах, об имуществе и обязатель
ствах имущественного характера своих супру
ги (супруга) и несовершеннолетних детей";

постановление администрации города от
14.09.2015 №2272 "О внесении изменений и 
дополнений в приложение к постановлению 
администрации города от 30.07.2015 №1923 
"Об утверждении Перечня должностей муни
ципальной службы администрации города 
Мегиона, при назначении на которые гражда
не и при замещении которых муниципальные 
служащие обязаны представлять сведения о 
своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о дохо-

Целевые показатели муниципальной программы

№
пок
аза
тел

я

Наименование целевых 
показателей

Базовый 
показате 

ль на 
начало 

реализац 
ии 

програм 
мы

Значения показателей по годам

Целевое 
значение 

показателя на 
момент 

окончания 
действия 

программы
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11

1

Удовлетворенность 
населения качеством 
информирования о 
деятельности органов 
местного самоуправления 
городского округа город 
М егион (процент от числа 
опрошенных)

49,8 49,8 49,8 49,8 49,8 49,8 49,8 49,8 49,8

2

Общий объем произведенных 
и  размещенных материалов о 
деятельности органов 
местного самоуправления и  
иной социально-значимой 
информации в электронных 
средствах массовой 
информации (ТВ, радио) - 
материалов, не менее

400 400 400 400 400 400 400 400 2800

3

Объем информационных 
материалов в газете 
«Мегионские новости» 
(полос), не менее

1244 1544 1244 1244 1244 1244 1244 1244 9008

4

Организация и  проведение 
информационных 
мероприятий для местных 
СМИ (ед)

1 1 1 1 1 1 1 7

Таблица 2

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы
Номер Основные мероприятия Координато

р/исполните
Источники

финансирования
Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)

о программы (ж  связь с всего в том числе

ятия муниципальной
программы)

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г.

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12

1.1. Обеспечение производства Управление всего 118 837,4 18330,8 16751,1 16751,1 16751,1 16751,1 16751,1 16751,1

информации о онной федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местного самоуправления

иной социально значимой 
информации на 
территории городского 
округа город Мегион 
(номер показателя 1, 2, 3)

МКУ «ИА 
«Мегионски

бюджет автономного 
округа

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 118 837,4 18330,8 16751,1 16751,1 16751,1 16751,1 16751,1 16751,1

иные источники 
финансир ования

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2. Выполнение отдельных Управление всего 126,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0

показателя из таблицы 4) онной федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет автономного 
округа

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 126,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0

иные источники 
финансир ования

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего по муниципальной программе: всего 118 963,4 18348,8 16769,1 16769,1 16769,1 16769,1 16769,1 16769,1

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет автономного 
округа

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 118 963,4 18348,8 16769,1 16769,1 16769,1 16769,1 16769,1 16769,1

иные источники 
финансир ования

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

В том числе:

Координатор (Управление 
информационной политики)

всего 35907,6 5969,4 4989,7 4989,7 4989,7 4989,7 4989,7 4989,7

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет автономного 
округа

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 3 5907,6 5969,4 4989,7 4989,7 4989,7 4989,7 4989,7 4989,7

иные источники 
финансир ования

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «ИА «Мегионские новости» МКУ «ИА 
«Мегионски 
е новости»

всего 83055,8 12379,4 11779,4 11779,4 11779,4 11779,4 11779,4 11779,4

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет автономного 
округа

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 83055,8 12379,4 11779,4 11779,4 11779,4 11779,4 11779,4 11779,4

иные источники 
финансир ования

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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дах, об имуществе и обязательствах имуще
ственного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей";

постановление администрации города от
14.04.2016 №778 "О внесении изменений и 
дополнений в приложение к постановлению 
администрации города от 30.07.2015 №1923 
"Об утверждении Перечня должностей муни
ципальной службы администрации города 
Мегиона, при назначении на которые гражда
не и при замещении которых муниципальные 
служащие обязаны представлять сведения о 
своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о дохо
дах, об имуществе и обязательствах имуще
ственного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей";

постановление администрации города от
21.09.2017 №1889 "О внесении изменений в 
приложение к постановлению администрации 
города от 30.07.2015 №1923 "Об утверждении 
Перечня должностей муниципальной службы 
администрации города Мегиона, при назна
чении на которые граждане и при замещении 
которых муниципальные служащие обязаны 
представлять сведения о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественно
го характера, а также о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолет
них детей" (и изменениями);

пункт 1 постановления администрации 
города от 14.12.2017 №2537 "О внесении из
менений в постановления администрации го
рода Мегиона";

постановление администрации города от
25.10.2018 №2226 "О внесении изменений в 
приложение к постановлению администрации 
города от 30.07.2015 №1923 "Об утверждении 
Перечня должностей муниципальной службы 
администрации города Мегиона, при назна
чении на которые граждане и при замещении 
которых муниципальные служащие обязаны 
представлять сведения о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественно
го характера, а также о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолет
них детей" (и изменениями).

4.Управлению информационной полити
ки администрации города опубликовать по
становление в газете "Мегионские новости" и 
разместить на официальном сайте админист
рации города в сети "Интернет".

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

6. Контроль за выполнением постановле
ния оставляю за собой.

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона

Приложение к постановлению администрации города
от 28.11.2019 г. №2592

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей муниципальной службы администрации города Мегиона, 

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

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

и несовершеннолетних детей

1.Должности муниципальной службы ад
министрации города Мегиона, отнесенные 
Законом Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры от 20.07.2007 №97-оз "О реест
ре должностей муниципальной службы в Хан
ты-Мансийском автономном округе - Югре" к 
высшей группе должностей муниципальной 
службы, учреждаемых для выполнения функ
ции "руководитель".

2.Должности муниципальной службы ад
министрации города Мегиона, отнесенные 
Законом Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры от 20.07.2007 №97-оз "О реест
ре должностей муниципальной службы в Хан
ты-Мансийском автономном округе - Югре" к 
главной группе должностей муниципальной 
службы, учреждаемых для выполнения функ
ции "руководитель", "помощник (советник)", 
"специалист".

3.Должности муниципальной службы 
администрации города Мегиона, отнесен
ные Законом Ханты-Мансийского автоном
ного округа - Югры от 20.07.2007 № 97-оз 
"О реестре должностей муниципальной 
службы в Ханты-Мансийском автономном 
округе - Югре" к ведущей группе должнос
тей муниципальной службы, учреждаемых 
для выполнения функции "руководитель", 
"специалист", "обеспечивающий специа
лист".

4.Должности муниципальной службы ад
министрации города Мегиона, отнесенные 
Законом Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры от 20.07.2007 №97-оз "О реест
ре должностей муниципальной службы в Хан
ты-Мансийском автономном округе - Югре" к 
старшей группе должностей муниципальной 
службы, учреждаемых для выполнения функ
ции "специалист", "обеспечивающий специа
лист", замещение которых связано с корруп
ционными рисками:

главный специалист отдела торгов депар
тамента муниципального заказа;

ведущий специалист отдела торгов депар
тамента муниципального заказа;

главный специалист службы формирова
ния муниципального заказа департамента 
муниципального заказа;

главный специалист экспертно-аналити
ческой службы департамента муниципально
го заказа;

главный специалист отдела ценообразо
вания и труда управления экономического 
развития и труда департамента экономичес
кого развития и инвестиций;

главный специалист отдела развития про
мышленности и поддержки предпринима
тельства департамента экономического раз
вития и инвестиций;

главный специалист отдела исходно-раз
решительной документации управления архи
тектуры и градостроительства;

главный специалист службы градострои
тельной документации управления архитек
туры и градостроительства;

главный специалист службы по муници
пальным вопросам управления по вопросам 
муниципальной службы и кадров;

главный специалист службы по кадровому 
делопроизводству и обеспечению функцио
нальных полномочий администрации города 
управления по вопросам муниципальной 
службы и кадров;

главный специалист отдела культуры; 
главный специалист службы земельного 

контроля управления муниципального конт
роля;

главный специалист отдела правовой экс
пертизы договоров и урегулирования договор
ных споров юридического управления;

главный специалист отдела специальных 
мероприятий.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 28.11.2019 г. №2593

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ДОЛИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ 
ВКЛЮЧЕНИЮ В ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ 

В СОБСТВЕННОСТЬ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН ДЛЯ 
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ОТ ОБЩЕГО 

КОЛИЧЕСТВА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ПРОШЕДШИХ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
КАДАСТРОВЫЙ УЧЕТ И ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО 

ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Руководствуясь статьями 11, 39.19, 83, 
подпунктом 6 статьи 39.5 Земельного кодек
са Российской Федерации, статьей 7.4. Зако
на Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры от 06.07.2005 №57-оз "О регулировании 
отдельных жилищных отношений в Ханты- 
Мансийском автономном округе - Югре", За
коном Ханты-Мансийского автономного окру- 
га-Югры от 03.05.2000 №26-оз "О регулиро
вании отдельных земельных отношений в Хан
ты-Мансийском автономном округе - Югре:

1.Установить долю на 2020 год в размере 
не менее 50 процентов земельных участков,

подлежащих включению в перечень земель
ных участков, предоставляемых бесплатно в 
собственность граждан для индивидуального 
жилищного строительства, от общего количе
ства земельных участков, прошедших госу
дарственный кадастровый учет и предназна
ченных для индивидуального жилищного стро
ительства, за исключением земельных участ
ков, прошедших государственный кадастро
вый учет в связи с изменением их границ.

2.Управлению информационной полити
ки администрации города опубликовать по
становление в газете "Мегионские новости" и

разместить на официальном сайте админист
рации города в сети "Интернет".

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

4.Контроль за выполнением постановле

ния возложить на департамент муниципаль
ной собственности администрации города.

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 28.11.2019 г. №2582

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА ОТ 03.08.2017 №1462 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ БЮДЖЕТА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН В ВИДЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ВЗНОСОВ 
В АВТОНОМНУЮ НЕКОММЕРЧЕСКУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ "ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ 

ГОРОДА МЕГИОНА" (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)
В соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 12.09.2019 №1188 "О внесении 
изменений в Постановление Правительства 
Российской Федерации от 07.05.2017 №541 
"Об общих требованиях к нормативным актам, 
муниципальным правовым актам, регулирую
щим предоставление субсидий некоммерчес
ким организациям, не являющимся государ
ственными (муниципальными) учреждения
ми":

1.Внести в постановление администрации 
города от 03.08.2017 №1462 "Об утверждении 
Порядка определения объема и предоставле
ния субсидий из бюджета городского округа 
город Мегион в виде имущественных взносов 
в автономную некоммерческую организацию 
"Институт развития города Мегиона" (с изме

нениями) следующие изменения:
1.1.Подпункт "б" пункта 7 приложения к 

постановлению изложить в новой редакции: 
"б)недостоверность информации, содер

жащейся в документах, представленных полу
чателем субсидии".

2.Управлению информационной полити
ки опубликовать постановление в газете "Ме- 
гионские новости" и разместить на официаль
ном сайте администрации города Мегиона в 
сети "Интернет".

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

4.Контроль за выполнением постановле
ния возложить на первого заместителя главы 
города.

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 29.11.2019 г. №2606

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

В целях приведения муниципальных пра
вовых актов городского округа город Мегион в 
соответствие с законодательством, руковод
ствуясь статьей 45 устава города Мегиона:

1.Признать утратившими силу постанов
ления администрации города:

от 30.07.2015 №1906 "Об утверждении 
тарифов на платные дополнительные образо
вательные услуги, оказываемые муниципаль
ным бюджетным общеобразовательным уч
реждением "Средняя общеобразовательная 
школа №6";

от 13.08.2015 №2006 "Об утверждении 
тарифа на платную дополнительную образо
вательную услугу, оказываемую муниципаль
ным бюджетным общеобразовательным уч
реждением "Средняя общеобразовательная 
школа №6";

от 29.11.2018 №2581 "Об утверждении 
тарифа на платную дополнительную образо
вательную услугу, оказываемую муниципаль
ным бюджетным образовательным учрежде
нием "Средняя общеобразовательная школа

№6", сверх установленного муниципальным 
заданием.";

пункты 1,3 приложения к постановлению 
администрации города от 20.11.2014 №2822 
"Об утверждении тарифов на платные обра
зовательные услуги, оказываемые муници
пальным бюджетным образовательным уч
реждением "Средняя общеобразовательная 
школа №6", сверх установленного муници
пальным заданием.".

2.Управлению информационной полити
ки администрации города опубликовать по
становление в газете "Мегионские новости" и 
разместить на официальном сайте админист
рации города в сети "Интернет".

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

4.Контроль за выполнением постановле
ния возложить на директора департамента 
образования и молодежной политики адми
нистрации города.

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 29.11.2019 г. №2607

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ 29.08.2019 №1799 

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

БЮДЖЕТНЫМ ДОШКОЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 
"ДЕТСКИЙ САД №5 "КРЕПЫШ", СВЕРХ УСТАНОВЛЕННЫХ 

МУНИЦИПАЛЬНЫМ ЗАДАНИЕМ"

В соответствии с Федеральным зако 
ном от 06.10.2003 № 131-Ф З "Об общих 
принципах организации местного самоуп
равления в Российской Федерации", реше
нием Думы города Мегиона от 22.06.2012 
№272 "О Порядке принятия решений об 
установлении тарифов на услуги муници
пальных предприятий и учреждений, вы
полнение работ, за исключением случаев, 
предусмотренных федеральными закона
ми" (с изменениями):

1.Внести в постановление администрации 
города от 29.08.2019 №1799 "Об утверждении 
тарифов на платные дополнительные образо
вательные услуги, оказываемые муниципаль
ным бюджетным дошкольным образователь
ным учреждением "Детский сад №5 "Крепыш", 
сверх установленных муниципальным задани
ем, следующие изменения:

1.1.Строки 1, 6, 9 приложения к постанов
лению администрации города изложить в но
вой редакции:

№
п /п

Н а и м е н о в а н и е  у сл у ги
К о л и ч еств о  

о б у ч аю щ и х ся  
в  гр у п п е  (чел .)

К о л и чество  
зан яти й  
в  м есяц

Т а р и ф  в м есяц
без Н Д С  

(р у б ./чел .)

1. « В о л ш еб н ы е  л у ч и к и » 7 8 960

6.
« А Б В Г Д ей к а»  
(и н д и в и д у ал ь н о е  зан я ти е)

1 1 1100

9. « Р азви вай ка» 8 8 960

2.Заведующему муниципальным бюджет
ным дошкольным образовательным учрежде
нием "Детский сад №5 "Крепыш" осуществлять 
контроль за правильностью применения тари
фов на платные дополнительные образова
тельные услуги.".

3.Считать утратившими силу постановле
ния администрации города:

от 06.10.2017 №1977 "Об утверждении

тарифов на платные дополнительные образо
вательные услуги, оказываемые муниципаль
ным бюджетным дошкольным образователь
ным учреждением "Детский сад №5 "Крепыш", 
сверх установленных муниципальным задани
ем";

от 13.09.2018 №1910 "Об утверждении 
тарифов на платные дополнительные образо
вательные услуги, оказываемые муниципаль-

«
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ным бюджетным дошкольным образователь
ным учреждением "Детский сад №5 "Крепыш", 
сверх установленных муниципальным задани
ем.".

4.Управлению информационной полити
ки администрации города опубликовать по
становление в газете "Мегионские новости" и 
разместить на официальном сайте админист
рации города в сети "Интернет".

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

6.Контроль за выполнением постановле
ния возложить на директора департамента 
образования и молодежной политики адми
нистрации города.

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА 
от 29.11.2019 г. №400

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 
В УСТАВ ГОРОДА МЕГИОНА

В соответствии со статьями 12, 13, 44, 46 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЭ 
"Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", 
подпунктом б пункта 3 статьи 1 Федерального 
закона от 03.07.2019 №159-ФЗ "О внесении 
изменений в Федеральный закон "О защите 
населения и территорий от чрезвычайных си
туаций природного и техногенного характе
ра" и Федеральный закон "Об аварийно-спа
сательных службах и статусе спасателей", 
пунктами 1, 2 статьи 1 Федерального закона 
от 26.07.2019 №228-ФЗ "О внесении измене
ний в статью 40 Федерального закона "Об 
общих принципах организации местного са
моуправления в Российской Федерации" и ста
тью 13.1 Федерального закона "О противо
действии коррупции", пунктом 3 статьи 3 Фе
деральный закон от 02.08.2019 №283-ФЗ "О

Е.Н. КОРОТЧЕНКО, 
председатель Думы 

города Мегиона

внесении изменений в Градостроительный 
кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федера
ции", руководствуясь статьями 18, 19, 42, 58 
устава города Мегиона, Дума города Мегиона

РЕШИЛА:
1. Внести изменения и дополнения в устав 

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

2. Направить настоящее решение не по
зднее 15 дней со дня принятия в Управление 
Министерства юстиции Российской Федера
ции по Ханты-Мансийскому автономному ок
ругу - Югре для государственной регистрации.

3. Настоящее решение вступает в силу 
после его официального опубликования, за 
исключением пункта 3 приложения, вступаю
щего в силу 31.12.2019.

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона

Приложение к решению Думы города Мегиона 
от 29.11.2019 г. №400

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

(с изменениями и дополнениями)

1. В пункте 27 статьи 6 устава города пос
ле слов "территории, выдача" дополнить сло
вами "градостроительного плана земельного 
участка, расположенного в границах городс
кого округа, выдача".

2. В статье 22 устава города:
- в пункте 6 после слов "пользоваться фи

нансовыми инструментами" дополнить слова
ми ", если иное не предусмотрено Федераль
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об об
щих принципах организации местного само
управления в Российской Федерации".";

- в пункте 8 после слов "полномочий де
путата Думы города" дополнить словами 
"или применении в отношении указанных

лиц иной меры ответственности".
3. В статье 34 устава города:
- пункт 6 изложить в следующей редакции:
"6) принимает решения об отнесении воз

никших чрезвычайных ситуаций к чрезвычай
ным ситуациям муниципального характера, о 
проведении эвакуационных мероприятий в 
чрезвычайных ситуациях и организует их про
ведение;";

- дополнить пунктом 12.2. следующего со
держания:

"12.2) разрабатывает и утверждает планы 
действий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций на территории муни
ципального образования.".

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА 
от 29.11.2019 г. №401

ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ 

2019 ГОДА

Рассмотрев проект решения Думы города 
Мегиона "Об исполнении бюджета городского 
округа город Мегион за девять месяцев 2019 
года", в соответствии с пунктом 5 статьи 264.2 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
руководствуясь статьёй 19 устава города Ме- 
гиона, Дума города Мегиона

РЕШИЛА:
Принять отчёт об исполнении бюджета го

родского округа город Мегион за девять меся
цев 2019 года к сведению (прилагается).

Е.Н. КОРОТЧЕНКО,
председатель Думы 

города Мегиона

Доходы бюджета городского округа город Мегион по кодам классификации доходов 
бюджетов за девять месяцев 2019 года

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

доходов
К од дохода по БК

План н а  2019 год, 
утверж ден реш ением  

Дум ы  города М егиона  
от 21.06.2019 № 362 (с 
учетом уведомлений  

Департамента  
финансов ХМАО- 

Югры)

Исполнено на  
01.10.2019 года

%
исполнения к 
плану н а  2019  

год

Доходы бюджета - Всего 000 8 50 00000 00 0000 000 4 973 281,0 3 076 877,0 61,9
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 1 413 738,3 1 033 522,5 73,1
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1 01 00000 00 0000 000 878 045,7 665 843,0 75,8
Налог на доходы физических лиц

000 1 01 02000 01 0000 110 878 045,7 665 843,0 75,8
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и 

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

000 1 01 02010 01 0000 110 869 620,0 660 357,3 75,9
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации

000 1 01 02020 01 0000 110 3 512,2 1 151,5 32,8
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами 
в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации

000 1 01 02030 01 0000 110 1 756,1 3 349,3 190,7
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с 
доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными 
гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по  найму у физических 

лиц на основании патента в соответствии со статьей 2271 Налогового кодекса 

Российской Федерации 000 1 01 02040 01 0000 110 3 157,4 984,5 31,2
Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой 
иностранной компании, полученной физическими лицами, признаваемыми 
контролирующими лицами этой компании 000 1 01 02050 01 0000 110 0,0 0,4 0,0

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000 1 03 00000 00 0000 000 12 349,0 10 105,8 81,8
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории 
Российской Федерации 000 1 03 02000 01 0000 110 12 349,0 10 105,8 81,8
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты 000 1 03 02230 01 0000 110 5 384,2 4 574,7 85,0
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации) 000 1 03 02231 01 0000 110 5 384,2 4 574,7 85,0
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты 000 1 03 02240 01 0000 110 49,4 34,8 70,4
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации)

000 1 03 02241 01 0000 110 49,4 34,8 70,4
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты 000 1 03 02250 01 0000 110 8 125,6 6 270,0 77,2
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 000 1 03 02251 01 0000 110 8 125,6 6 270,0 77,2
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты 000 1 03 02260 01 0000 110 -1 210,2 -773,7 63,9
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

000 1 03 02261 01 0000 110 -1 210,2 -773,7 63,9
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1 05 00000 00 0000 000 165 930,0 136 667,2 82,4
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения

000 1 05 01000 00 0000 110 123 900,0 107 278,6 86,6
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы

000 1 05 01010 01 0000 110 106 400,0 88 709,0 83,4
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы

000 1 05 01011 01 0000 110 106 400,0 88 709,0 83,4
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 

года) 000 1 05 01012 01 0000 110 0,0 0,0 0,0
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов

000 1 05 01020 01 0000 110 17 500,0 18 590,6 106,2
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе 
минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 
Федерации)

000 1 05 01021 01 0000 110 17 500,0 18 590,6 106,2
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

000 1 05 01022 01 0000 110 0,0 0,0 0,0
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 
Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) 000 1 05 01050 01 0000 110 0,0 -21,0 0,0
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

000 1 05 02000 02 0000 110 31 000,0 24 574,7 79,3
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

000 1 05 02010 02 0000 110 31 000,0 24 574,6 79,3
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за 
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

000 1 05 02020 02 0000 110 0,0 0,1 0,0
Единый сельскохозяйственный налог

000 1 05 03000 01 0000 110 30,0 31,0 103,3
Единый сельскохозяйственный налог

000 1 05 03010 01 0000 110 30,0 31,0 103,3
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения

000 1 05 04000 02 0000 110 11 000,0 4 782,9 43,5
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских омутов

000 1 05 04010 02 0000 110 11 000,0 4 782,9 43,5
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 1 06 00000 00 0000 000 51 935,0 44 232,6 85,2
Налог на имущество физических лиц

000 1 06 01000 00 0000 110 14 000,0 10 338,8 73,8
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов

000 1 06 01020 04 0000 110 14 000,0 10 338,8 73,8
Земельный налог 000 1 06 06000 00 0000 110 37 935,0 33 893,8 89,3
Земельный налог с организаций

000 1 06 06030 00 0000 110 35 500,0 32 504,9 91,6
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских округов

000 1 06 06032 04 0000 110 35 500,0 32 504,9 91,6
Земельный налог с физических лиц

000 1 06 06040 00 0000 110 2 435,0 1 388,9 57,0
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских округов

000 1 06 06042 04 0000 110 2 435,0 1 388,9 57,0
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 1 08 00000 00 0000 000 9 079,0 6 809,9 75,0
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями 000 1 08 03000 01 0000 110 9 000,0 6 777,3 75,3
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда 
Российской Федерации) 000 1 08 03010 01 0000 110 9 000,0 6 777,3 75,3
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за 
совершение прочих юридически значимых действий

000 1 08 07000 01 0000 110 79,0 32,6 41,3
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной 
конструкции 000 1 08 07150 01 0000 110 15,0 15,0 100,0
Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки 
опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов

000 1 08 07170 01 0000 110 64,0 17,6 27,5
Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления 
городского окуга  специального разрешения на движение по автомобильным 
дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты 
городских округов 000 1 08 07173 01 0000 110 64,0 17,6 27,5
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

000 1 11 00000 00 0000 000 159 539,1 114 544,0 71,8
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) 
капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, 
принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации 
или муниципальным образованиям

000 1 11 01000 00 0000 120 906,1 1 231,8 135,9
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) 
капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, 
принадлежащим городским округам

000 1 11 01040 04 0000 120 906,1 1 231,8 135,9
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в 
возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных) 000 1 11 05000 00 0000 120 156 943,0 110 073,0 70,1
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков 000 1 11 05010 00 0000 120 126 620,0 73 275,4 57,9
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских окугов , а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

000 1 11 05012 04 0000 120 126 620,0 73 275,4 57,9
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения 
государственной собственности на землю, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за 
исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)

000 1 11 05020 00 0000 120 853,0 745,2 87,4
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности 
городских округов (за исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

000 1 11 05024 04 0000 120 853,0 745,2 87,4

тыс. руб
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Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)

000 1 11 05030 00 0000 120 288,0 342,1 118,8
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 
органов управления городских округов и  созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) 000 1 11 05034 04 0000 120 288,0 342,1 118,8
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную 
(муниципальную) казну (за исключением земельных участков)

000 1 11 05070 00 0000 120 29 182,0 35 710,3 122,4
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов 
(за исключением земельных участков)

000 1 11 05074 04 0000 120 29 182,0 35 710,3 122,4
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в 
государственной и  муниципальной собственности (за исключением имущества 
бюджетных и  автономных учреждений, а также имущества государственных и  
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

000 1 11 09000 00 0000 120 1 690,0 3 239,2 191,7
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
государственной и  муниципальной собственности (за исключением имущества 
бюджетных и  автономных учреждений, а также имущества государственных и  
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

000 1 11 09040 00 0000 120 1 690,0 3 239,2 191,7
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и  автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

000 1 11 09044 04 0000 120 1 690,0 3 239,2 191,7
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 000 1 12 00000 00 0000 000 8 428,0 6 484,7 76,9
Плата за негативное воздействие на ок уж аю щ ю  среду 000 1 12 01000 01 0000 120 8 428,0 6 484,7 76,9
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
стационарными объектами 000 1 12 01010 01 0000 120 189,0 826,7 437,4
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 000 1 12 01030 01 0000 120 6 014,0 4 673,4 77,7
Плата за размещение отходов производства и  потребления 000 1 12 01040 01 0000 120 2 225,0 978,8 44,0
Плата за размещение отходов производства 000 1 12 01041 01 0000 120 971,0 810,1 83,4
Плата за размещение твердых коммунальных отходов 000 1 12 01042 01 0000 120 1 254,0 168,7 13,5
Плата за выбросы загрязняющих веществ, образующихся при сжигании на 
факельных установках и (или) рассеивании попутного нефтяного газа

000 1 12 01070 01 0000 120 0,0 5,8 0,0
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА 000 1 13 00000 00 0000 000 230,0 1 461,3 635,3
Доходы от оказания платных услуг (работ) 000 1 13 01000 00 0000 130 80,0 223,2 279,0
Доходы от оказания информационных услуг 000 1 13 01070 00 0000 130 30,0 69,0 230,0
Доходы от оказания информационных услуг органами местного 
самоуправления городских округов, казенными учреждениями городских 
округов 000 1 13 01074 04 0000 130 30,0 69,0 230,0
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 000 1 13 01990 04 0000 130 50,0 154,2 308,4
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских округов 000 1 13 01994 04 0000 130 50,0 154,2 308,4
Доходы от компенсации затрат государства 000 1 13 02000 00 0000 130 150,0 1 238,1 825,4
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 
эксплуатацией имущества 000 1 13 02060 00 0000 130 0,0 188,5 0,0
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 
эксплуатацией имущества городских округов 000 1 13 02064 04 0000 130 0,0 188,5 0,0
Прочие доходы от компенсации затрат государства 000 1 13 02990 00 0000 130 150,0 1 049,6 699,7
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 000 1 13 02994 04 0000 130 150,0 1 049,6 699,7
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ 000 1 14 00000 00 0000 000 120 132,0 36 180,6 30,1
Доходы от продажи квартир

000 1 14 01000 00 0000 410 22 285,0 23 477,7 105,4
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов

000 1 14 01040 04 0000 410 22 285,0 23 477,7 105,4
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности (за исключением движимого имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государств енных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

000 1 14 02000 00 0000 000 85 107,0 838,5 1,0
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских 
округов (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу

000 1 14 02040 04 0000 410 85 107,0 826,5 1,0
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
городских омутов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу

000 1 14 02043 04 0000 410 85 107,0 826,5 1,0
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских 
округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу

000 1 14 02040 04 0000 440 0,0 12,0 0,0
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
городских окэугов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу

000 1 14 02043 04 0000 440 0,0 12,0 0,0
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 

государственной и муниципальной собственности

000 1 14 06000 00 0000 430 12 740,0 11 597,0 91,0
Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена 000 1 14 06010 00 0000 430 12 732,0 11 509,8 90,4
Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских округов 000 1 14 06012 04 0000 430 12 732,0 11 509,8 90,4
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 
которые разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и 
автономных учреждений) 000 1 14 06020 00 0000 430 8,0 87,2 1 090,0
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 
городских окэугов (за исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) 000 1 14 06024 04 0000 430 8,0 87,2 1 090,0
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной 
собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и 
земель (или) земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности

000 1 14 06300 00 0000 430 0,0 267,4 0,0
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной 
собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и 
земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена 000 1 14 06310 00 0000 430 0,0 267,4 0,0
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 о^угов

000 1 14 06312 04 0000 430 0,0 267,4 0,0
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1 16 00000 00 0000 000 8 070,5 9 822,0 121,7
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и

000 1 16 03000 00 0000 140 725,0 325,6 44,9
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и 
сборах, предусмотренные статьями 116, 119.1, 119.2, пунктами 1 и 2 статьи 
120, статьями 125, 126, 126.1, 128, 129, 129.1, 129.4, 132, 133, 134, 135, 135.1, 
135.2 Налогового кодекса Российской Федерации

000 1 16 03010 01 0000 140 660,0 271,0 41,1
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в 
области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях

000 1 16 03030 01 0000 140 65,0 54,6 84,0
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении 
контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных 
расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт

000 1 16 06000 01 0000 140 92,0 131,5 142,9
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в 
области государственного регулирования производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции

000 1 16 08000 01 0000 140 430,0 715,0 166,3
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в 
области государственного регулирования производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции

000 1 16 08010 01 0000 140 430,0 715,0 166,3
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране 
и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области 
охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных 
биологоческих ресурсов, земельного законодательства, лесного 
законодательства, водного законодательства

000 1 16 25000 00 0000 140 300,0 804,0 268,0
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства

000 1 16 25060 01 0000 140 300,0 804,0 268,0
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и 
законодательства в сфере защиты прав потребителей

000 1 16 28000 01 0000 140 164,0 113,6 69,3
Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного 
движения

000 1 16 30000 01 0000 140 600,0 544,5 90,8
Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области 
дорожного движения 000 1 16 30030 01 0000 140 600,0 544,5 90,8
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в 
результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств

000 1 16 32000 00 0000 140 0,0 12,0 0,0

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в 
результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в 
части бюджетов городских округов) 000 1 16 32000 04 0000 140 0,0 12,0 0,0
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд

000 1 16 33000 00 0000 140 0,0 140,0 0,0
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских 
округов

000 1 16 33040 04 0000 140 0,0 140,0 0,0
Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным 
дорогам транспортыми средствами, осуществляющими перевозки 
тяжеловесных и (или) ^упногабаритных грузов 000 1 16 37000 00 0000 140 750,0 927,4 123,7
Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным 
дорогам местного значения транспортыми средствами, осуществляющими 
перевозки тяжеловесных и (или) ^упногабаритных грузов, зачисляемые в 
бюджеты городских округов 000 1 16 37030 04 0000 140 750,0 927,4 123,7
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 
20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

000 1 16 43000 01 0000 140 1 620,0 1 268,2 78,3
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба 000 1 16 90000 00 0000 140 3 389,5 4 840,2 142,8
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 000 1 16 90040 04 0000 140 3 389,5 4 840,2 142,8
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 17 00000 00 0000 000 0,0 1 371,4 0,0
Невыясненные поступления 000 1 17 01000 00 0000 180 0,0 35,2 0,0
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

000 1 17 01040 04 0000 180 0,0 35,2 0,0
Прочие неналоговые доходы

000 1 17 05000 00 0000 180 0,0 1 336,2 0,0
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

000 1 17 05040 04 0000 180 0,0 1 336,2 0,0
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 3 559 542,7 2 043 354,5 57,4
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000 2 02 00000 00 0000 000 3 538 125,9 2 285 920,7 64,6
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 10000 00 0000 150 602 033,8 485 526,6 80,6
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 000 2 02 15001 00 0000 150 487 147,8 389 718,3 80,0
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 000 2 02 15001 04 0000 150 487 147,8 389 718,3 80,0
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов 000 2 02 15002 00 0000 150 74 501,5 55 423,8 74,4
Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 000 2 02 15002 04 0000 150 74 501,5 55 423,8 74,4
Прочие дотации

000 2 02 19999 00 0000 150 40 384,5 40 384,5 100,0
Прочие дотации бюджетам городских округов

000 2 02 19999 04 0000 150 40 384,5 40 384,5 100,0
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 000 2 02 20000 00 0000 150 946 705,2 376 284,0 39,7
Субсидии бюджетам на строительство, модернизацию, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за 
исключением автомобильных дорог федерального значения)

000 2 02 20041 00 0000 150 40 668,5 31 534,9 77,5
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)

000 2 02 20041 04 0000 150 40 668,5 31 534,9 77,5
Субсидии бюджетам на «финансирование капитальных вложений в объекты 
государственной (муниципальной) собственности

000 2 02 20077 00 0000 150 131 844,1 105 114,1 79,7
Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности

000 2 02 20077 04 0000 150 131 844,1 105 114,1 79,7
Субсидии бюджетам муниципальных образований 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

000 2 02 20299 00 0000 150 3 923,8 0,0 0,0
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 000 2 02 20299 04 0000 150 3 923,8 0,0 0,0
Субсидии бюджетам муниципальных образований 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 000 2 02 20302 00 0000 150 6 137,2 0,0 0,0
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 000 2 02 20302 04 0000 150 6 137,2 0,0 0,0
Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем 
молодых семей

000 2 02 25497 00 0000 150 1 575,0 1 575,0 100,0
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по 
обеспечению жильем молодых семей

000 2 02 25497 04 0000 150 1 575,0 1 575,0 100,0
Субсидия бюджетам на поддержку отрасли культуры

000 2 02 25519 00 0000 150 14 031,9 11 589,6 82,6
Субсидия бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры

000 2 02 25519 04 0000 150 14 031,9 11 589,6 82,6
Субсидии бюджетам на поддержку государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды

000 2 02 25555 00 0000 150 17 578,9 0,0 0,0
Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государственных 
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды

000 2 02 25555 04 0000 150 17 578,9 0,0 0,0
Прочие субсидии 000 2 02 29999 00 0000 150 730 945,8 226 470,4 31,0
Прочие субсидии бюджетам городских округов 000 2 02 29999 04 0000 150 730 945,8 226 470,4 31,0
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 30000 00 0000 150 1 963 055,6 1 414 330,4 72,0
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 000 2 02 30024 00 0000 150 1 839 319,5 1 358 208,3 73,8
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации

000 2 02 30024 04 0000 150 1 839 319,5 1 358 208,3 73,8
Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими 
образовательные организации, реализующие образовательные программы 
дошкольного образования 000 2 02 30029 00 0000 150 40 592,7 27 100,0 66,8
Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми, посещающими образовательные организации, реализующие 
образовательные программы дошкольного образования

000 2 02 30029 04 0000 150 40 592,7 27 100,0 66,8
Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление жилых 
помещений детям- сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых 
помещений

000 2 02 35082 00 0000 150 49 783,1 16 594,4 33,3
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их 
числа по договорам найма специализированных жилых помещений

000 2 02 35082 04 0000 150 49 783,1 16 594,4 33,3
Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации

000 2 02 35120 00 0000 150 9,8 9,8 100,0
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по 
составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

000 2 02 35120 04 0000 150 9,8 9,8 100,0
Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 
января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах”, в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2008 года N  714 "Об обеспечении жильем 
ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов”

000 2 02 35134 00 0000 150 2 319,1 2 319,1 100,0
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по  
обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных 
Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах”, в 
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года 
N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны  
1941 - 1945 годов"

000 2 02 35134 04 0000 150 2 319,1 2 319,1 100,0
Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 
января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах'

000 2 02 35135 00 0000 150 17 763,5 2 664,5 15,0
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по 
обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных 
Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах"

000 2 02 35135 04 0000 150 17 763,5 2 664,5 15,0
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Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 
ноября 1995 года N  181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации" 000 2 02 35176 00 0000 150 6 217,2 2 664,5 42,9
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 6 217,2 2 664,5 42,9
Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского 
состояния

000 2 02 35930 00 0000 150 7 050,7 4 769,8 67,7
Субвенции бюджетам городских округов на  государственную регистрацию 
актов гражданского состояния

000 2 02 35930 04 0000 150 7 050,7 4 769,8 67,7
Иные межбюджетные трансферты 000 2 02 40000 00 0000 150 26 331,3 9 779,7 37,1
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 000 2 02 49999 00 0000 150 26 331,3 9 779,7 37,1
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов 000 2 02 49999 04 0000 150 26 331,3 9 779,7 37,1
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

000 2 07 00000 00 0000 000 21 416,8 21 416,8 100,0
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 000 2 07 04000 04 0000 150 21 416,8 21 416,8 100,0
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 000 2 07 04050 04 0000 150 21 416,8 21 416,8 100,0
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ИНЫХ
МЕЖБЮ ДЖЕТНЫ1Х ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ,
ПРОШЛЫХ ЛЕТ 000 2 19 00000 00 0000 000 0,0 -263 983,0 0,0
Возврат остатков субвенций н а  государственную регистрацию актов 
гражданского состояния из бюджетов городских округов 000 2 19 35930 04 0000 150 0,0 -287,6 0,0
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 0,0 -263 695,4 0,0

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

классификации расходов бюджетов за девять месяцев 2019 года
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Раздел: ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 485 152,3 384 372,3 79,2
Подраздел: Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 01 02 5 537,7 5 160,6 93,2

Целевая статья: 22.1.01.02030,глава муниципального образования 01 02 22.1.01.02030 5 537,7 5 160,6 93,2

Вид расхода 1.2.1 ,Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 02 22.1.01.02030 1.2.1 4 494,0 4 272,3 95,1
Вид расхода:1.2.2,Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда

01 02 22.1.01.02030 1.2.2 210,0 109,4 52,1

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

01 02 22.1.01.02030 1.2.9 833,7 778,9 93,4

Подраздел: Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 01 03 18 748,4 13 928,4 74,3

Целевая статья: 40.0.01.02040,расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 03 40.0.01.02040 9 954,8 7 145,3 71,8

Вид расхода 1.2.1 ,Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 03 40.0.01.02040 1.2.1 7 697,1 5 565,9 72,3
Вид расхода:1.2.2,Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда

01 03 40.0.01.02040 1.2.2 180,0 40,0 22,2

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 2 077,7 1 539,4 74,1

Целевая статья: 40.0.01.02110, председатель представительного органа муниципального образования 01 03 40.0.01.02110 5 027,4 3 977,6 79,1

Вид расхода 1.2.1 ,Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 03 40.0.01.02110 1.2.1 4 168,4 3 275,3 78,6
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 75,0 49,9 66,5

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 1.2.9 784,0 652,4 83,2

Целевая статья: 40.0.01.02120,депутаты представительного органа муниципального образования 01 03 40.0.01.02120 3 766,2 2 805,5 74,5

Вид расхода 1.2.1 ,Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 03 40.0.01.02120 ' 1.2.1 3 126,6 2 299,9 73,6
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 15,0 0,0 0,0

Вид расхода:1.2.9,Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 03 40.0.01.02120 1.2.9 624,6 505,6 80,9

Подраздел: Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 181 241,9 151 464,5 83,6

Целевая статья: 22.1.01.02040,расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 04 22.1.01.02040 181 241,9 151 464,5 83,6

Вид расхода 1.2.1, Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 04 22.1.01.02040 ' 1.2.1 139 128,8 115 812,5 83,2
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 4 502,5 3 280,3 72,9

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 36 993,6 32 141,4 86,9

Вид расхода 3.2.1,Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 01 04 22.1.01.02040 3.2.1 592,0 229,5 38,8

Вид расхода 8.5.1,Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 04 22.1.01.02040 8.5.1 25,0 0,8 3,2

Подраздел: Судебная система 01 05 9,8 9,8 100,0
Целевая статья: 40.0.06.51200, субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации

01 05 40.0.06.51200 9,8 9,8 100,0

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

01 05 40.0.06.51200 2.4.4 9,8 9,8 100,0

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

01 06 41 551,0 37 162,7 89,4

Целевая статья: 05.1.01.02040,расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 06 05.1.01.02040 29 898,7 27 428,7 91,7

Вид расхода 1.2.1 ,Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 06 05.1.01.02040 ‘ 1.2.1 22 600,2 20 905,7 92,5
Вид расхода:1.2.2,Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 01 06 05.1.01.02040 1.2.2 668,3 549,2 82,2

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 6 160,4 5 772,4 93,7

Вид расхода 2.4.4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 06 05.1.01.02040 2.4.4 469,8 201,4 42,9

Целевая статья: 40.0.02.02040,расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 06 40.0.02.02040 9 004,0 7 411,6 82,3

Вид расхода 1.2.1 ,Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 06 40.0.02.02040 ' 1.2.1 6 871,2 5 535,1 80,6
Вид расхода:1.2.2,Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда

01 06 40.0.02.02040 1.2.2 331,2 294,3 88,9

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 1 801,6 1 582,2 87,8

Целевая статья: 40.0.02.02250,руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования 01 06 40.0.02.02250 2 648,3 2 322,4 87,7

Вид расхода 1.2.1 ,Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 06 40.0.02.02250 1.2.1 2 131,7 1 835,0 86,1
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 44,1 44,1 100,0

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

01 06 40.0.02.02250 1.2.9 472,5 443,3 93,8

Подраздел: Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 780,9 780,9 100,0

Целевая статья: 40.0.05.20906,проведение муниципальных выборов и референдумов 01 07 40.0.05.20906 780,9 780,9 100,0

Вид расхода 8.8.0,Специальные расходы 01 07 40.0.05.20906 ' 8.8 .0 780,9 780,9 100,0

Подраздел: Резервные фонды 01 11 968,8 0,0 0,0

Целевая статья: 40.0.04.99990,реализация мероприятий 01 11 40.0.04.99990 968,8 0,0 0,0

Вид расхода:8.7.0,Резервные средства 01 11 40.0.04.99990 ' 8.7 .0 968,8 0,0 0,0

Подраздел: Другие общегосударственные вопросы 01 13 236 313,8 175 865,4 74,4

Целевая статья: 05.1.01.20901, уплата членских взносов 01 13 05.1.01.20901 35,0 0,0 0,0

Вид расхода 8.5.3,Уплата иных платежей 01 13 05.1.01.20901 8.5.3 35,0 0,0 0,0

Целевая статья: 07.0.01.99990,реализация мероприятий 01 13 07.0.01.99990 460,0 221,1 48,1
Вид расхода :2.4.4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 07.0.01.99990 2.4.4 460,0 221,1 48,1

Целевая статья: 10.0.01.02040, расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 13 10.0.01.02040 40 832,0 34 097,8 83,5

Вид расхода 1.2.1 ,Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 13 10.0.01.02040 ' 1.2.1 30 450,2 26 064,7 85,6
Вид расходэ:1.2.2,Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 01 13 10.0.01.02040 1.2.2 991,4 431,5 43,5

Вид расхода:1.2.9,Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 13 10.0.01.02040 1.2.9 8 849,8 7 373,7 83,3

Вид расхода :2.4.4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 10.0.01.02040 2.4.4 540,6 227,9 42,2

Целевая статья: 10.0.02.99990,реализация мероприятий 01 13 10.0.02.99990 9 802,3 8 543,1 87,2
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 1 693,5 688,7 40,7

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

01 13 10.0.02.99990 8.3.1 256,5 29,1 11,3

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 7 781,7 100,0

Вид расхода 8.5.2,Уплата прочих налогов, сборов 01 13 10.0.02.99990 8.5.2 70,6 43,6 61,8
Целевая статья: 10.0.03.40904, капитальный ремонт административного здания ул. Нефтяников, д.8 
(ремонт крыши) 01 13 10.0.03.40904 7 326,4 1 602,0 21,9

Вид расхода 2.4.3,Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 01 13 10.0.03.40904 2.4.3 7 326,4 1 602,0 21,9

Целевая статья: 10.0.03.99990,реализация мероприятий 01 13 10.0.03.99990 1 070,0 284,6 26,6
Вид расхода :2.4.4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 10.0.03.99990 2.4.4 1 070,0 284,6 26,6

Целевая статья: 22.1.01.20901, уплата членских взносов 01 13 22.1.01.20901 266,0 266,0 100,0

Вид расхода 8.5.3,Уплата иных платежей 01 13 22.1.01.20901 ‘ 8.5 .3 266,0 266,0 100,0
Целевая статья: 22.1.02.84250,субвенции на осуществление полномочий по созданию и обеспечению 
деятельности административных комиссий

01 13 22.1.02.84250 1 793,0 1 565,8 87,3

Вид расхода 1.2.1 ,Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 13 22.1.02.84250 ' 1.2.1 1 296,3 1 139,1 87,9
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 1.2.9 361,4 336,1 93,0

Вид расхода :2.4.4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 22.1.02.84250 2.4.4 135,3 90,6 67,0

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 7 775,9 6 146,7 79,0

Вид расхода 1.2.1 ,Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 13 22.1.02.84270 1.2.1 4 957,2 4 195,6 84,6
Вид расходэ:1.2.2,Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда

01 13 22.1.02.84270 1.2.2 280,5 129,1 46,0

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

01 13 22.1.02.84270 1.2.9 1 369,5 1 185,5 86,6

Вид расхода :2.4.4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 22.1.02.84270 2.4.4 1 168,7 636,5 54,5

Целевая статья: 22.1.03.99990,реализация мероприятий 01 13 22.1.03.99990 1 500,0 0,0 0,0
Вид расхода 2.4.4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 22.1.03.99990 2.4.4 1 500,0 0,0 0,0

Целевая статья: 22.2.01.00590,расходы на обеспечение деятельности на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреждений(оказание услуг) муниципальных учреждений 01 13 22.2.01.00590 1 358,6 1 056,7 77,8

Вид расхода:1.1.2,Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 01 13 22.2.01.00590 1.1.2 1 133,9 867,7 76,5
Вид расхода 3.2.1,Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 01 13 22.2.01.00590 3.2.1 158,2 158,2 100,0

Вид расхода 8.5.1,Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 13 22.2.01.00590 ' 8.5.1 35,7 0,0 0,0

Вид расхода 8.5.3,Уплата иных платежей 01 13 22.2.01.00590 ’ 8.5.3 30,8 30,8 100,0
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 40 110,9 26 385,6 65,8

Вид расхода 1.1.1 ,Фонд оплаты труда учреждений 01 13 22.2.01.82370 ' 1.1.1 28 324,2 18 886,7 66,7

Вид расхода:1.1.2,Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 01 13 22.2.01.82370 ' 1.1.2 96,0 43,9 45,7
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 8 394,0 5 345,3 63,7

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 3 118,2 2 109,7 67,7

Вид расхода 8.5.1,Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 13 22.2.01.82370 ' 8.5.1 178,5 0,0 0,0
Целевая статья: 22.2.01 S2370, Организация предоставления государственных услуг в 
многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг 01 13 22.2.01.S2370 2 111,1 1 810,9 85,8

Вид расхода 1.1.1 ,Фонд оплаты труда учреждений 01 13 22.2.01.S2370 1.1.1 487,8 430,6 88,3
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 1 380,3 85,0
Целевая статья: 22.3.01.00590,расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 01 13 22.3.01.00590 114 561,9 88 151,6 76,9

Вид расхода 1.1.1 ,Фонд оплаты труда учреждений 01 13 22.3.01.00590 ' 1.1.1 48 617,2 42 327,8 87,1

Вид расхода 1.1.2, Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 01 13 22.3.01.00590 1.1.2 2 206,8 1 086,9 49,3
Вид расхода 1.1.9, Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 01 13 22.3.01.00590 1.1.9 14 821,8 14 673,5 99,0

Вид расхода 2.4.4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 22.3.01.00590 2.4.4 47 372,9 29 409,5 62,1

Вид расхода 3.2.1,Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 01 13 22.3.01.00590 3.2.1 310,1 66,1 21,3

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 38,3 38,3 100,0

Вид расхода 8.5.1,Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 13 22.3.01.00590 8.5.1 875,4 533,9 61,0
Вид расхода :8.5.2,Уплата прочих налогов, сборов 01 13 22.3.01.00590 8.5.2 111,6 15,6 14,0
Вид расхода 8.5.3,Уплата иных платежей 01 13 22.3.01.00590 8.5.3 207,8 0,0 0,0
Целевая статья: 22.3.01.99990,реализация мероприятий 01 13 22.3.01.99990 700,0 258,3 36,9
Вид расхода:2.4.4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 22.3.01.99990 2.4.4 700,0 258,3 36,9

Целевая статья: 40.0.01.02040,расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 13 40.0.01.02040 1 268,8 706,6 55,7
Вид расхода 2.4.4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 40.0.01.02040 2.4.4 1 268,8 706,6 55,7

Целевая статья: 40.0.02.02040,расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 13 40.0.02.02040 157,2 28,0 17,8
Вид расхода :2.4.4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 40.0.02.02040 2.4.4 157,2 28,0 17,8

Целевая статья: 40.0.02.20901,уплата членских взносов 01 13 40.0.02.20901 25,0 25,0 100,0
Вид расхода 8.5.3,Уплата иных платежей 01 13 40.0.02.20901 8.5.3 25,0 25,0 100,0
Целевая статья: 40.0.05.20904,исполнение исполнительных документов 01 13 40.0.05.20904 3 929,7 3 785,1 96,3
Вид расхода 2.4.4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 40.0.05.20904 2.4.4 200,0 200,0 100,0

Вид расходэ:8.3.1,Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по 
возмещению причиненного вреда 01 13 40.0.05.20904 8.3.1 3 729,7 3 585,1 96,1

Целевая статья: 40.0.05.20905,исполнение постановлений, предписаний надзорных органов 01 13 40.0.05.20905 50,0 50,0 100,0
Вид расхода 8.5.3,Уплата иных платежей 01 13 40.0.05.20905 8.5.3 50,0 50,0 100,0
Целевая статья: 40.0.05.71603,единовременные денежные вознаграждения к Почетной грамоте (Думы 
города и главы города) 01 13 40.0.05.71603 1 000,0 770,5 77,1

Вид расхода:3.3.0,Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 01 13 40.0.05.71603 ■ 3.3.0 1 000,0 770,5 77,1
Целевая статья: 40.0.05.71604,единовременные денежные выплаты -присвоение почетного звания 
"Почетный житель города Мегион"

01 13 40.0.05.71604 180,0 110,0 61,1

Вид расхода:3.3.0,Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 01 13 40.0.05.71604 ' 3.3.0 180,0 110,0 61,1

Раздел: НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 43 750,3 33 501,0 76,6

Подраздел: Органы юстиции 03 04 7 338,3 5 049,3 68,8

Целевая статья: 22.1.01.02040, расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 03 04 22.1.01.02040 287,6 287,6 100,0

Вид расхода :1 2.1,Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 03 04 22.1.01.02040 1.2.1 287,6 287,6 100,0

Целевая статья: 22.1.02.59300,субвенции на осуществление переданных органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 
15 ноября 1997 года № 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на 
государственную регистрацию актов гражданского состояния

03 04 22.1.02.59300 5 881,2 3 755,7 63,9

Вид расхода :1 2.1,Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 03 04 22.1.02.59300 1.2.1 3 175,2 2 329,2 73,4
Вид расхода :1.2.2, Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 03 04 22.1.02.59300 1.2.2 337,0 75,4 22,4

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

03 04 22.1.02.59300 1.2.9 859,6 774,1 90,1

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

03 04 22.1.02.59300 2.4.4 932,4 0,0 0,0

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

03 04 22.1.02.59300 3.2.1 577,0 577,0 100,0

Целевая статья: 22.1.02.09300,субвенции на осуществление переданных органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона 
"Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния за счет средств бюджета автономного округа

03 04 22.1.02.06300 1 169,5 1 006,0 86,0

Вид расхода :1 2.1,Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 03 04 22.1.02.00300 1.2.1 780,8 776,4 99,4
Вид расхода :1.2.2, Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 03 04 22.1.02.09300 1.2.2 20,1 18,0 89,6

Вид расхода 1.2.9, Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 03 04 22.1.02.09300 1.2.9 245,6 166,2 67,7

Вид расходэ:2.4.4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 04 22.1.02.09300 2.4.4 123,0 45,4 36,9

Подраздел: Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 03 09 36 172,3 28 400,1 78,5

Целевая статья: 01.1.01.99990, реализация мероприятий 03 09 01.1.01.99990 1 782,7 1 267,2 71,1
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 1 782,7 1 267,2 71,1

Целевая статья: 01.2.01.99990, реализация мероприятий 03 09 01.2.01.99990 117,3 107,3 91,5
Вид расхода 2.4.4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 09 01.2.01.99990 2.4.4 117,3 107,3 91,5

Целевая статья: 01.3.01.00590,расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 03 09 01.3.01.00590 33 977,3 26 890,7 79,1

Вид расхода:1.1.1,Фонд оплаты труда учреждений 03 09 01.3.01.00590 1.1.1 23 963,6 19 290,8 80,5

Вид расхода:1.1.2,Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 03 09 01.3.01.00590 1.1.2 462,4 298,7 64,6
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 7 050,0 5 615,4 79,7

Вид расхода 2.4.4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 09 01.3.01.00590 2.4.4 1 884,1 1 209,0 64,2

Вид расхода 3.2.1,Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 03 09 01.3.01.00590 3.2.1 300,0 231,2 77,1

Вид расхода 8.5.1,Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 03 09 01.3.01.00590 8.5.1 276,2 214,4 77,6

Вид расхода 8.5.2,Уплата прочих налогов, сборов 03 09 01.3.01.00590 8.5.2 37,0 29,1 78,6
Вид расхода:8.5.3,Уплата иных платежей 03 09 01.3.01.00590 8.5.3 4,0 2,1 52,5

Целевая статья: 01.3.02.99990,реализация мероприятий 03 09 01.3.02.99990 295,0 134,9 45,7
Вид расхода 2.4.4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 09 01.3.02.99990 2.4.4 295,0 134,9 45,7

Подраздел: Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 239,7 51,6 21,5

Целевая статья: 17.1.01.82300,субсидии на создания условий для деятельности народных дружин 03 14 17.1.01.82300 47,0 0,0 0,0
Вид расхода:1.1.3,Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, 
привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий

03 14 17.1.01.82300 1.1.3 47,0 0,0 0,0

Целевая статья: 17.1.01 S2300, создание условий для деятельности народных дружин 03 14 17.1.01.S2300 20,2 0,0 0,0
Вид расхода:1.1.3,Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, 
привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий 03 14 17.1.01.S2300 1.1.3 20,2 0,0 0,0

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

03 14 17.1.03.20050 172,5 51,6 29,9

Вид расхода:2.4.4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 14 17.1.03.20050 2.4.4 172,5 51,6 29,9

Раздел: НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 363 461,2 264 971,8 72,9

Подраздел: Общеэкономические вопросы 04 01 3 609,0 2 793,4 77,4
Целевая статья: 40.0.06.85060,иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по 
содействию трудоустройству граждан 04 01 40.0.06.85060 3 609,0 2 793,4 77,4

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 72,7 0,0 0,0

Вид расхода 6.1.2,Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 04 01 40.0.06.85060 6.1.2 432,9 183,8 42,5
Вид расхода 6.2.2,Субсидии автономным учреждениям на иные цели 04 01 40.0.06.85060 ' 6.2.2 3 103,4 2 609,6 84,1

Подраздел: Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 15 589,6 5 349,4 34,3
Целевая статья: 14.1.01.84200,субвенции на проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации 
болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных 04 05 14.1.01.84200 494,2 0,0 0,0

Вид расхода 2.4.4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 05 14.1.01.84200 2.4.4 494,2 0,0 0,0

Целевая статья: 40.0.06.84150,субвенции на поддержку животноводства, переработки и реализации 
продукции животноводства 04 05 40.0.06.84150 288,0 288,0 100,0

Вид расхода:8.1.1,Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически 
понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием 04 05 40.0.06.84150 8.1.1 288,0 288,0 100,0

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

04 05 40.0.06.84180 14 807,4 5 061,4 34,2

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

04 05 40.0.06.84180 8.1.1 14 807,4 5 061,4 34,2

Подраздел:Транспорт 04 08 8 430,6 5 211,1 61,8

Целевая статья: 13.1.02.99990, реализация мероприятий 04 08 13.1.02.99990 8 430,6 5 211,1 61,8
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 8 430,6 5 211,1 61,8

Подраздел: Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 214 167,9 170 952,5 79,8
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 4 192,3 0,0 0,0

Вид расхода 4.1.4,Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 04 09 13.1.01.40602 4.1.4 4 192,3 0,0 0,0

Целевая статья: 13.1.01.82390,субсидии на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

04 09 13.1.01.82390 38 921,3 31 534,9 81,0

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 31 534,9 81,0

Целевая статья: 13.1.01.99990,реализация мероприятий 04 09 13.1.01.99990 242,0 242,0 100,0
Вид расхода 2.4.4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 13.1.01.99990 2.4.4 242,0 242,0 100,0

Целевая статья: 13.1.01 S2390, строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значения 04 09 13.1.01.S2390 2 048,5 1 659,7 81,0

Вид расхода 2.4.4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 13.1.01.S2390 2.4.4 2 048,5 1 659,7 81,0

Целевая статья: 13.2.01.99990, реализация мероприятий 04 09 13.2.01.99990 165 250,1 136 674,2 82,7
Вид расхода 2.4.4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 09 13.2.01.99990 2.4.4 165 250,1 136 674,2 82,7

Целевая статья: 13.3.01.99990,реализация мероприятий 04 09 13.3.01.99990 799,2 799,2 100,0
Вид расхода 2.4.4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 09 13.3.01.99990 2.4.4 799,2 799,2 100,0

Целевая статья: 17.1.02.20060,мероприятия по профилактике правонарушений в сфере безопасности 
дорожного движения

04 09 17.1.02.20060 127,5 42,5 33,3

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

04 09 17.1.02.20060 2.4.4 127,5 42,5 33,3

Целевая статья: 1 / 1.02.82/30,субсидии на приобретение и установку на аварийно-опсных участках 
автомобильных дорог местного значения систем видеонаблюдения для фиксации нарушений правил 
дорожного движения и рассылку постановлений органов государственного контроля (надзора)

04 09 17.1.02.82730 1 747,2 0,0 0,0
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Вид расхода:2.4.4,Прочая закупка т  
(муниципальных) нужд

заров, работ и услуг для обеспечения государственных

Целевая статья: 17.1.02.S2730,приобретение и установку на аварийно-опсных участках автомобильных 
дорог местного значения систем видеонаблюдения для фиксации нарушений правил дорожного 
движения и рассылку постановлений органов государственного контроля (надзора)
Вид расхода 2.4.4,Прочая закупка т  
(муниципальных) нужд

варов, работ и услуг для обеспечения государственных

Целевая статья: 23.1.01.42110, Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности
Вид расхода 2.4.4,Прочая закупка т  
(муниципальных) нужд

варов, работ и услуг для обеспечения государственных

Подраздел: Связь и информатик
Целевая статья: 05.1.01.02400,прочие мероприятия органов местного самоуправления
Вид расхода 2.4.4,Прочая закупка т  
(муниципальных) нужд

варов, работ и услуг для обеспечения государственных

Целевая статья: 10.0.01.02400, прочие мероприятия органов местного самоуправления
Вид расхода 2.4.4,Прочая закупка т  
(муниципальных) нужд

варов, работ и услуг для обеспечения государственных

Целевая статья: 12.0.01.99990, реализация мероприятий
Вид расхода:6.1.2,Субсидии бюджетным учреждениям на и
Целевая статья: 12.0.02.00590,расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений
Вид расхода 6.1.1,Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Вид расхода:6.1.2,Субсидии бюджетным учреждениям на и
Целевая статья: 12.0.03.99990,реализация мероприятий
Вид расхода:6.1.2,Субсидии бюджетным учреждениям на и
Целевая статья: 20.1.01.02400,прочие мероприятия органов местного самоуправления
Вид расхода 2.4.4,Прочая закупка т  
(муниципальных) нужд

варов, работ и услуг для обеспечения государственных

Целевая статья: 22.1.01.02400,прочие мероприятия органов местного самоуправления
Вид расхода 2.4.4,Прочая закупка т  
(муниципальных) нужд

варов, работ и услуг для обеспечения государственных

Целевая статья: 40.0.01.02400,прочие мероприятия органов местного самоуправления
Вид расхода 2.4.4,Прочая закупка т  
(муниципальных) нужд

варов, работ и услуг для обеспечения государственных

Целевая статья: 40.0.02.02400,прочие мероприятия органов местного самоуправления
Вид расхода 2.4.4,Прочая закупка т  
(муниципальных) нужд

варов, работ и услуг для обеспечения государственных

Подраздел: Другие вопросы в области национальной экономики
Целевая статья: 02.0.01.84120,субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий в 
сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда
Вид расхода 1.2.1 ,Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Вид расхода 1.2.2, Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда
Вид расхода 1.2.9, Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Вид расхода 2.4.4,Прочая закупка т  
(муниципальных) нужд

варов, работ и услуг для обеспечения государственных

Целевая статья: 02.0.01.99990,реализация мероприятий
Вид расхода 2.4.4,Прочая закупка т  
(муниципальных) нужд

варов, работ и услуг для обеспечения государственных

Целевая статья: 02.0.02.99990,реализация мероприятий
Вид расхода 2.4.4,Прочая закупка т  
(муниципальных) нужд

варов, работ и услуг для обеспечения государственных

Целевая статья: 02.0.03.99990,реализация мероприятий
Вид расхода 2.4.4,Прочая закупка т  
(муниципальных) нужд

варов, работ и услуг для обеспечения государственных

Вид расхода:6.1.2,Субсидии бюджетным учреждениям на и
Вид расхода:6.2.2,Субсидии автономным учреждениям на и
Целевая статья: 02.0.04.99990,реализация мероприятий
Вид расхода 2.4.4,Прочая закупка т  
(муниципальных) нужд

варов, работ и услуг для обеспечения государственных

Целевая статья: 03.0.4.82380,субсидии на поддержку малого и среднего предпринимательства

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

Целевая статья: 03.0.4.S2380,поддержка малого и среднего предпринимательства
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

Целевая статья: 03.0.18.82380,субсидии на поддержку малого и среднего предпринимательства
Вид расхода 2.4.4,Прочая закупка т  
(муниципальных) нужд

варов, работ и услуг для обеспечения государственных

Целевая статья: 03.0.18.S2380,поддержка малого и среднего предпринимательства
Вид расхода 2.4.4,Прочая закупка т  
(муниципальных) нужд

варов, работ и услуг для обеспечения государственных

Целевая статья: 10.0.02.99990,реализация мероприятий
Вид расхода:2.4.4,Прочая закупка т 
(муниципальных) нужд

варов, работ и услуг для обеспечения государственных

Целевая статья: 14.3.01.20020,реализация мероприятий в области энергосбережения и энергетической 
эффективности
Вид расхода 2.4.4,Прочая закупка т  
(муниципальных) нужд

варов, работ и услуг для обеспечения государственных

Целевая статья: 15.0.01.82671, субсидии для реализации полномочий в области жилищного 
строительства (мероприятия по градостроительной деятельности)
Вид расхода 2.4.4,Прочая закупка т  
(муниципальных) нужд

варов, работ и услуг для обеспечения государственных

Целевая статья: 15.0.01 S2671,мероприятия по градостроительной деятельности
Вид расхода 2.4.4,Прочая закупка т  
(муниципальных) нужд

варов, работ и услуг для обеспечения государственных

Целевая статья: 22.3.02.00590,расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений
Вид расхода:1.1.1 ,Фонд оплаты труда учреждений
Вид расхода:1.1.2,И выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда
Вид расхода:1.1.9, Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений
Вид расхода 2.4.4,Прочая закупка т  
(муниципальных) нужд

варов, работ и услуг для обеспечения государственных

Вид расхода 3.2.1,Пособия, компенсации и и 
нормативных обязательств

е социальные выплаты гражданам, кроме публичны

Вид расхода 8.3.1,Исполнение судебных а 
возмещению причиненного вреда

в Российской Федерации и мировы соглашений по

Вид расхода:8.5.1,Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
Вид расхода:8.5.2,Уплата прочих налогов, сборов
Вид расхода:8.5.3,Уплата и
Раздел: ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Подраздел: Жилищное хозяйство
Целевая статья: 10.0.02.99990,реализация мероприятий
Вид расхода:2.4.4,Прочая закупка т 
(муниципальных) нужд

варов, работ и услуг для обеспечения государственных

Целевая статья: 1 1.3.01.61600, предоставление субсидии организациям
Вид расхода:6.3.2,Субсидии (гранты в форме субсидий), подлежащие казначейскому сопровождению
Целевая статья: 1 1.3.01.82661, 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)
Вид расхода:4.1.2,Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственность
Целевая статья: 1 1.3.01.99990, реализация мероприятий
Вид расхода 2.4.4,Прочая закупка т  
(муниципальных) нужд

варов, работ и услуг для обеспечения государственных

Вид расхода 8.3.1,Исполнение судебных а 
возмещению причиненного вреда

в Российской Федерации и мировы соглашений по

Вид расхода:8.5.3,Уплата и
Целевая 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 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)
Вид расхода:4.1.2,Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственность
Целевая статья: 11.3.F3.67483,Субсидии на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 
проживания жилищного фонда, за счет средств, поступивших от Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства
Вид расхода:4.1.2,Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственность
Целевая статья: 11.3 F3.67484,Субсидии на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 
проживания жилищного фонда, за счет средств бюджета автономного округа
Вид расхода:4.1.2,Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственность
Целевая статья: 113.F3.6748S,обеспечение устойчивог 
жилищного фонда

сокращения непригодного для проживания

Вид расхода:4.1.2,Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственность
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)
Вид расхода:4.1.2,Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственность

Целевая статья: 11.353^2661,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
Вид расхода:4.1.2,Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственность

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 /и; 
в зоне береговой линии, подверженной абразии
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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 7 418,0 0,0 0,0

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 1 514,1 0,0 0,0

Целевая статья: 11.4.01 S2173, переселение граждан в целях ликвидации и расселения приспособленных 
для проживания строений

05 01 11.4.01.S2173 1 104,1 0,0 0,0

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

05 01 11.4.01.S2173 2.4.4 917,0 0,0 0,0

Вид расхода 4.1.2,Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственность

05 01 11.4.01.S2173 4.1.2 187,1 0,0 0,0

Целевая статья: 14.4.01.99990,реализация мероприятий 05 01 14.4.01.99990 1 500,0 0,0 0,0
Вид расхода 2.4.4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 01 14.4.01.99990 2.4.4 1 500,0 0,0 0,0

Целевая статья: 14.5.01.61600,предоставление субсидии организациям 05 01 14.5.01.61600 1 700,0 0,0 0,0

Вид расхода 6.3.3,Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению 05 01 14.5.01.61600 6.3.3 1 700,0 0,0 0,0

Подраздел: Коммунальное хозяйство 05 02 46 385,8 18 915,4 40,8
Целевая статья: 11.3.02.82180,субсидии на строительство объектов инженерной инфраструктуры на 
территориях, предназначенных для жилищного строительства

05 02 11.3.02.82180 2 479,9 2 397,4 96,7

Вид расхода 4.1.4,Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 05 02 11.3.02.82180 4.1.4 2 479,9 2 397,4 96,7

строительства (мероприятие по возмещению части затрат застройщика (инвестора) по строительству 
объектов инженерной инфраструктуры в целях стимулирования реализации договоров развития 
застроенных территорий, комплексного освоения территорий, комплексного освоения территории в 
целях строительства стандартного жилья)

05 02 11.3.02.82673 7 694,8 0,0 0,0

Вид расхода 4.1.4,Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 05 02 11.3.02.82673 4.1.4 7 694,8 0,0 0,0

Целевая статья: 11 3.02.S2180,строительство объектов инженерной инфраструктуры территорий, 
предназначенных для жилищного строительства 05 02 11.3.02.S2180 826,7 799,1 96,7

Вид расхода 4.1.4,Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 05 02 11.3.02.S2180 4.14 826,7 799,1 96,7

Целевая статья: 11 .3.02. S2673, реализация полномочий в области жилищного строительства 
(мероприятие по возмещению части затрат застройщика (инвестора) по строительству объектов 
инженерной инфраструктуры в целях стимулирования реализации договоров развития застроенных 
территорий, комплексного освоения территорий, комплексного освоения территории в целях 
строительства стандартного жилья)

05 02 11 3.02.S2673 579,2 0,0 0,0

Вид расхода 4.1.4,Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 05 02 11 3.02.S2673 4.1.4 579,2 0,0 0,0

Целевая статья: 14.2.01.40704,газификация школы на 300 учащихся в п. Высокий 05 02 14.2.01.40704 13 803,0 11 339,8 82,2
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 11 339,8 82,2

Целевая статья: 14.2.01.61600,предоставление субсидий организациям 05 02 14.2.01.61600 4 929,0 0,0 0,0
Вид расхода 8.1.2,Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с 
производством (реализацией товаров), выполнением работ, оказанием услуг, подлежащие 
казначейскому сопровождению

05 02 14.2.01.61600 8.1.2 4 929,0 0,0 0,0

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 4 977,8 0,0 0,0

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

05 02 14.2.01.82591 8.1.2 4 977,8 0,0 0,0

Целевая статья: 14.2.01.99990,реализация мероприятий 05 02 14.2.01.99990 297,3 0,0 0,0
Вид расхода 2.4.4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 02 14.2.01.99990 2.4.4 297,3 0,0 0,0

Целевая статья: 14.2.01.S2591, капитальный ремонт (с заменой) систем газораспределения, 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в том числе с применением композитных 
материалов

05 02 14.2.01.S2591 878,4 0,0 0,0

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

05 02 14.2.01.S2591 8.1.2 878,4 0,0 0,0

Целевая статья: 14.2.02.61600,предоставление субсидий организациям 05 02 14.2.02.61600 4 379,1 4 379,1 100,0
Вид расхода:8.1.1, Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически 
понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием 05 02 14.2.02.61600 8.1.1 4 379,1 4 379,1 100,0

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 5 540,6 0,0 0,0

Вид расхода:8.1.1,Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически 
понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием 05 02 14.2.03.84230 8.1.1 5 540,6 0,0 0,0

Подраздел: Благоустройство 05 03 93 286,2 25 088,9 26,9
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 0,0 0,0

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 0,0 0,0

Целевая статья: 14.1.02.99990,реализация мероприятий 05 03 14.1.02.99990 33 130,6 25 043,9 75,6
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 33 130,6 25 043,9 75,6

Целевая статья: 14.1.03.40705,строительство объекта 'Городское кладбище' 05 03 14.1.03.40705 8 728,9 0,0 0,0
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 0,0 0,0

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 15 850,0 0,0 0,0

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 15 850,0 0,0 0,0

Целевая статья: 23.2.01.42110,Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 05 03 23.2.01.421 10 738,2 45,0 6,1
Вид расхода:2.4.4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 23.2.01.421 10 2.4.4 276,5 45,0 16,3

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

05 03 23.2.01.421 10 4.1.4 461,7 0,0 0,0

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

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 1 500,0 0,0 0,0

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

Целевая статья: 23.2.01.99990,реализация мероприятий 05 03 23.2.01.99990 171,6 0,0 0,0
Вид расхода :2.4.4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 23.2.01.99990 2.4.4 171,6 0,0 0,0

Целевая статья: 23.2Р2.55550,Реализация программ формирования современной городской среды 05 03 23.2.F2.55550 20 681,0 0,0 0,0
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 20 681,0 0,0 0,0

Целевая статья: 23.2Р2.82600,Субсидии на благоустройство территорий муниципальных образований 05 03 23.2.F2.82600 3 735,9 0,0 0,0
Вид расхода:2.4.4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 23.2.F2.82600 2.4.4 3 735,9 0,0 0,0

Целевая статья: 23.2Р2^2600,Благоустройство территорий муниципальных образований 05 03 23.2.F2.S2600 659,3 0,0 0,0
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 0,0 0,0

Подраздел: Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 12,7 0,0 0,0

Целевая статья: 1 1.2.02.84220,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 0,0 0,0

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 0,0 0,0

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

05 05 14.2.03.84230 2,6 0,0 0,0

Вид расхода :1.2.1 ,Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 05 05 14.2.03.84230 1.2.1 2,0 0,0 0,0
Вид расхода :1.2.9,Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

05 05 14.2.03.84230 1.2.9 0,6 0,0 0,0

Раздел: ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 1 162,8 995,0 85,6

Подраздел: Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 1 162,8 995,0 85,6
Целевая статья: 21.0.01.84290,субвенции на осуществление отделных государственных полномочий 
Ханты-Мансийского округа -Югры в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами

06 05 21.0.01.84290 162,8 0,0 0,0

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

06 05 21.0.01.84290 2.4.4 162,8 0,0 0,0

Целевая статья: 21.0.01.99990,реализация мероприятий 06 05 21.0.01.99990 1 000,0 995,0 99,5
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 1 000,0 995,0 99,5

Раздел: ОБРАЗОВАНИЕ 07 2 665 093,3 1 861 307,7 69,8

Подраздел: Дошкольное образование 07 01 925 913,2 646 750,4 69,9

Целевая статья: 16.0.01.42110,строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 07 01 16.0.01.42110 566,5 0,0 0,0
Вид расхода :4.1.4,Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности

07 01 16.0.01.42110 4.1.4 566,5 0,0 0,0

Целевая статья: 20.1.02.00590,расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений

07 01 20.1.02.00590 192 801,6 120 769,8 62,6

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 6.1.1 118 167,0 71 748,6 60,7

Вид расхода :6.1.2,Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 20.1.02.00590 6.1.2 25 250,7 16 464,6 65,2
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 41 959,4 26 942,2 64,2

Вид расхода :6.2.2,Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 01 20.1.02.00590 6.2.2 7 424,5 5 614,4 75,6
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 1 999,4 1 222,9 61,2

Вид расхода :6.1.2,Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 20.1.02.84050 6.1.2 1 494,0 912,0 61,0

Вид расхода :6.2.2,Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 01 20.1.02.84050 6.2.2 505,4 310,9 61,5

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 706 521,7 509 299,1 72,1

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

07 01 20.1.02.84301 6.1.1 523 445,2 366 641,0 70,0

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 6.2.1 183 076,5 142 658,1 77,9

Целевая статья: 20.1.02.85160,иные межбюджетные трансферты на реализацию наказов избирателей 
депутатам Думы ХМАО-Югры

07 01 20.1.02.85160 427,5 427,4 100,0

Вид расхода :6.1.2,Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 20.1.02.85160 6.1.2 100,0 100,0 100,0

Вид расхода :6.2.2,Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 01 20.1.02.85160 6.2.2 327,5 327,4 100,0
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

07 01 20.1.04.82470 1 700,0 411,0 24,2

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

07 01 20.1.04.82470 8.1.2 1 700,0 411,0 24,2

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 11 232,2 5 037,5 44,8

04 09 2.4.4 1 747,2 0,0

04 09 748,8 0,0

2.4.4 748,8 0,0

04 09 91,0 0,0

04 09 2.4.4 91,0 0,0

39 517,4 24 531,6
04 10 1 856,6 1 004,0

04 10 2.4.4 1 856,6 1 004,0

0.0.01.02400 1 172,1 301,1

0.0.01.02400 2.4.4 1 172,1 301,1

2.0.01.99990 2 596,8 573,6
2.0.01.99990 6.1.2 2 596,8 573,6

04 10 2.0.02.00590 29 896,4 20 525,0 68,7

2.0.02.00590 6.1.1 28 886,3 20 135,5 69,7

2.0.02.00590 6.1.2 1 010,1 389,5
2.0.03.99990 1 403,2 992,3
2.0.03.99990 6.1.2 1 403,2 992,3

20.1.0 1 311,4 379,7

20.1.0 2.4.4 1 311,4 379,7

04 10 22.1.0 685,5 659,5

22.1.0 2.4.4 685,5 659,5

04 10 40.0.0 270,9 60,3

04 10 40.0.0 2.4.4 270,9 60,3

04 10 324,5 36,1

04 10 2.4.4 324,5 36,1

82 146,7 56 133,8

04 12 02.0.0 84 3 470,5 2 187,9

04 12 02.0.0 84 1.2.1 1 968,7 1 624,1

04 12 02.0.0 84 1.2.2 11,5

02.0.0 1.2.9 587,6 408,5 69,5

02.0.0 2.4.4 902,7 143,8

04 12 02.0.0 55,0 46,2

02.0.0 2.4.4

04 12 0,5 0,5

04 12 2.4.4 0,5 0,5

04 12 400,0 314,1

04 12 2.4.4 143,7 85,7

6.1.2 73,0 166,8
6.2.2

04 12 25,0 21,9

2.4.4

04 12 4 015,5 2 813,8

04 12 8.1.1 4 015,5 2 813,8 70,1

496,3 347,8

04 12 8.1.1 496,3 347,8

544,6 114,8

04 12 2.4.4 544,6

04 12 2.4.4 67,3

04 12 500,0 336,0

0.0.02.99990 2.4.4 500,0 336,0

04 12 3.01.20020 67,0 9,8

04 12 3.01.20020 2.4.4 67,0 9,8

04 12 15 058,7 7 905,1

04 12 2.4.4 15 058,7 7 905,1

5.0.01.S2671 1 133,5 595,0

5.0.01.S2671 2.4.4 1 133,5 595,0

04 12 56 312,8 426,7

1.1.1 36 715,7 26 890,5
1.1.2 599,3 485,7

04 12 1.1.9 11 035,2 7 994,9

04 12 2.4.4 3 098,7 2 008,8

04 12 3.2.1 2 153,7 2 153,7

04 12 8.3.1 59,6 59,6

04 12 8.5.1 2 133,0 1 424,0
04 12 8.5.2 0,5 0,5

8.5.3 517,1 409,0
05 844 758,5 273 512,1
05 01 705 073,8 229 507,8
05 01 2 772,6 2 679,5

05 01 2.4.4 2 772,6 2 679,5 96,6

05 01 12 991,0 12 447,2
3.01.61600 6.3.2 2 991,0 12 447,2

3.01.82661 269 944,9 0,0 0,0

05 01 4.1.2 269 944,9 0,0

05 01 19 250,0 18 760,6

05 01 2.4.4 385,0 96,0

3.01.99990 8.3.1 0 683,7 10 672,0

05 01 8.5.3 8 181,3 7 992,6

3.01.S2661 1 720,9 0,0 0,0

05 01 4.1.2 1 720,9 0,0

05 01 3 923,8 0,0

05 01 4.1.2 3 923,8 0,0

05 01 6 137,2 0,0

05 01 4.1.2 6 137,2 0,0

05 01 757,3 0,0

05 01 4.1.2 757,3 0,0

05 01 348 136,1 181 927,1 52,3

05 01 4.1.2 348 136,1 181 927,1 52,3

05 01 26 203,8 13 693,4 52,3

3.F3.S2661 4.1.2 26 203,8 13 693,4 52,3

05 01 8 932,1 0,0 0,0
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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 11 232,2 5 037,5 44,8

Целевая статья: 20.1.05.99990,реализация мероприятий 07 01 20.1.05.99990 755,0 709,1 93,9

Вид расхода 6.1.2,Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 20.1.05.99990 6.1.2 430,0 384,1 89,3

Вид расхода 6.2.2,Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 01 20.1.05.99990 6.2.2 325,0 325,0 100,0
Целевая статья: 20.2.01.85160,иные межбюджетные трансферты на реализацию наказов избирателей 
депутатам Думы ХМАО-Югры 07 01 20.2.01.85160 512,1 455,8 89,0

Вид расхода:6.1.2,Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 20.2.01.85160 6.1.2 512,1 455,8 89,0

Целевая статья: 20.2.01.99990,реализация мероприятий 07 01 20.2.01.99990 9 397,2 8 417,8 89,6
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 2 058,7 1 596,1 77,5

Вид расхода:6.1.2,Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 20.2.01.99990 6.1.2 5 852,9 5 336,1 91,2
Вид расхода 6.2.2,Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 01 20.2.01.99990 6.2.2 1 485,6 1 485,6 100,0

Подраздел: Общее образование 07 02 1 215 911,3 840 147,5 69,1
Целевая статья: 20.1.02.00590,расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 07 02 20.1.02.00590 147 067,1 97 056,9 66,0

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 71 295,7 39 642,1 55,6

Вид расхода:6.1.2,Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 20.1.02.00590 6.1.2 12 879,5 10 810,2 83,9
Вид расхода:6.2.1,Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 20.1.02.00590 6.2.1 55 730,9 41 144,5 73,8

Вид расхода 6.2.2,Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 20.1.02.00590 6.2.2 7 161,0 5 460,1 76,2
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 329,6 211,1 64,0

Вид расхода:6.1.2,Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 20.1.02.84050 6.1.2 153,1 111,5 72,8

Вид расхода 6.2.2,Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 20.1.02.84050 6.2.2 176,5 99,6 56,4
Целевая статья: 20.1.02.84303, субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение 
образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных 
образований автономного округа отдельных государственных полномочий в области образования 
(госстандарт общеобразовательные школы)

07 02 20.1.02.84303 940 415,5 695 551,4 74,0

Вид расхода 6.1.1,Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 20.1.02.84303 6.1.1 632 664,9 465 830,6 73,6

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

07 02 20.1.02.84303 6.2.1 307 750,6 229 720,8 74,6

Целевая статья: 20.1.02.85160,иные межбюджетные трансферты на реализацию наказов избирателей 
депутатам Думы ХМАО-Югры

07 02 20.1.02.85160 223,8 223,8 100,0

Вид расхода:6.1.2,Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 20.1.02.85160 6.1.2 223,8 223,8 100,0
Целевая статья: 20.1.05.99990,реализация мероприятий 07 02 20.1.05.99990 2 840,0 2 162,9 76,2

Вид расхода:6.1.2,Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 20.1.05.99990 6.1.2 1 200,0 988,1 82,3

Вид расхода:6.2.2,Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 20.1.05.99990 6.2.2 1 640,0 1 174,8 71,6
Целевая статья: 20.1.07.00591, организация питания обучающихся в муниципальных образовательных 
организациях

07 02 20.1.07.00591 29 194,6 11 368,7 38,9

Вид расхода:6.1.2,Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 20.1.07.00591 6.1.2 20 040,8 6 725,8 33,6
Вид расхода 6.2.2,Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 20.1.07.00591 6.2.2 9 153,8 4 642,9 50,7
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 62 429,2 27 561,7 44,1

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 1 320,5 0,0 0,0

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

07 02 20.1.07.84030 6.1.1 42 328,5 17 979,3 42,5

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

07 02 20.1.07.84030 6.2.1 18 780,2 9 582,4 51,0

Целевая статья: 20.2.01.99990,реализация мероприятий 07 02 20.2.01.99990 7 310,6 6 011,0 82,2
Вид расхода 2.4.4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 20.2.01.99990 2.4.4 2 550,0 1 621,4 63,6

Вид расхода:6.1.2,Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 20.2.01.99990 6.1.2 2 250,3 1 924,3 85,5
Вид расхода 6.2.2,Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 20.2.01.99990 6.2.2 2 510,3 2 465,3 98,2

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 26 100,9 0,0 0,0

Вид расхода:6.1.2,Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 20.2.04.82540 6.1.2 26 100,9 0,0 0,0
Подраздел: Дополнительное образование детей 07 03 316 811,7 224 673,0 70,9
Целевая статья: 06.1.03.85160,иные межбюджетные трансферты на реализацию наказов избирателей 
депутатам Думы ХМАО-Югры

07 03 06.1.03.85160 200,0 200,0 100,0

Вид расхода:6.1.2,Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 06.1.03.85160 6.1.2 200,0 200,0 100,0

Целевая статья: 06.1.03.99990,реализация мероприятий 07 03 06.1.03.99990 157,9 157,0 99,4
Вид расхода:6.1.2,Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 06.1.03.99990 6.1.2 157,9 157,0 99,4
Целевая статья: 06.1 A1.55190,Субсидии на государственную поддержку отрасли культуры 07 03 06.1.A1.55190 14 220,0 11 826,1 83,2
Вид расхода 6.1.1,Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 03 06.1.A1.55190 6.1.1 14 220,0 11 826,1 83,2

Целевая статья: 06.2.01.99990,реализация мероприятий 07 03 06.2.01.99990 250,0 202,0 80,8

Вид расходэ:6.1.2,Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 06.2.01.99990 6.1.2 250,0 202,0 80,8

Целевая статья: 06.2.03.99990,реализация мероприятий 07 03 06.2.03.99990 69,0 69,0 100,0

Вид расходэ:6.1.2,Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 06.2.03.99990 6.1.2 69,0 69,0 100,0
Целевая статья: 06.3.01.00590,расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 07 03 06.3.01.00590 159 757,0 112 900,6 70,7

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

07 03 06.3.01.00590 6.1.1 156 740,1 111 373,4 71,1

Вид расхода:6.1.2,Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 06.3.01.00590 6.1.2 3 016,9 1 527,2 50,6
Целевая статья: 09.1.03.99990,реализация мероприятий 07 03 09.1.03.99990 115,6 115,6 100,0
Вид расхода:6.3.2,Субсидии (гранты в форме субсидий), подлежащие казначейскому сопровождению 07 03 09.1.03.99990 6.3.2 115,6 115,6 100,0
Целевая статья: 09.1.04.99990,реализация мероприятий 07 03 09.1.04.99990 4 343,9 1 574,1 36,2
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 1 356,3 54,8

Вид расхода:6.1.2,Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 09.1.04.99990 6.1.2 1 068,0 81,8 7,7

Вид расхода 6.2.2,Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 03 09.1.04.99990 6.2.2 801,8 136,0 17,0
Целевая статья: 09.1.05.00590,расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 07 03 09.1.05.00590 107 942,8 81 732,5 75,7

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 55 235,5 42 005,3 76,0

Вид расхода:6.1.2,Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 09.1.05.00590 6.1.2 3 978,8 2 624,9 66,0
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 47 383,0 36 381,5 76,8

Вид расхода 6.2.2,Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 03 09.1.05.00590 6.2.2 1 345,5 720,8 53,6

Целевая статья: 09.2.01.99990,реализация мероприятий 07 03 09.2.01.99990 2 286,0 1 425,9 62,4

Вид расхода:6.1.2,Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 09.2.01.99990 6.1.2 1 581,0 1 272,5 80,5

Вид расхода 6.2.2,Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 03 09.2.01.99990 6.2.2 705,0 153,4 21,8

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 285,7 64,7 22,6

Вид расхода:6.1.2,Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 09.2.03.82110 6.1.2 285,7 64,7 22,6
Целевая статья: 09.2.03.85160,иные межбюджетные трансферты на реализацию наказов избирателей 
депутатам Думы ХМАО-Югры 07 03 09.2.03.85160 1 558,9 663,9 42,6

Вид расхода:6.1.2,Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 09.2.03.85160 6.1.2 895,0 0,0 0,0

Вид расхода:6.2.2,Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 03 09.2.03.85160 6.2.2 663,9 663,9 100,0

Целевая статья: 09.2.03.99990,реализация мероприятий 07 03 09.2.03.99990 321,4 321,4 100,0

Вид расхода:6.1.2,Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 09.2.03.99990 6.1.2 321,4 321,4 100,0

Целевая статья: 09.2.03.82110,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 09.2.03.82110 14,3 3,4 23,8

Вид расхода:6.1.2,Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 09.2.03.82110 6.1.2 14,3 3,4 23,8
Целевая статья: 17.2.01.20040,мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотикам и их 
незаконному обороту 07 03 17.2.01.20040 40,0 35,0 87,5

Вид расхода:6.1.2,Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 17.2.01.20040 6.1.2 35,0 35,0 100,0

Вид расхода:6.2.2,Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 03 17.2.01.20040 6.2.2 5,0 0,0 0,0

Целевая статья: 20.4.01.99990,реализация мероприятий 07 03 20.4.01.99990 25 249,2 13 381,8 53,0

Вид расхода 6.2.2,Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 03 20.4.01.99990 6.2.2 25 249,2 13 381,8 53,0

Подраздел: Молодежная политика 07 07 116 360,9 83 866,8 72,1

Целевая статья: 20.2.01.99990,реализация мероприятий 07 07 20.2.01.99990 129,0 128,9 99,9

Вид расхода 6.2.2,Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 07 20.2.01.99990 6.2.2 129,0 128,9 99,9
Целевая статья: 20.3.01.20010, мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей 07 07 20.3.01.20010 23 521,1 16 896,8 71,8
Вид расхода 6.1.1,Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 07 20.3.01.20010 6.1.1 5 793,2 5 159,3 89,1

Вид расхода:6.2.1,Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 07 20.3.01.20010 6.2.1 17 377,9 11 632,5 66,9

Вид расхода 6.3.2,Субсидии (гранты в форме субсидий), подлежащие казначейскому сопровождению 07 07 20.3.01.20010 6.3.2 350,0 105,0 30,0
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 6 850,0 5 796,5 84,6

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 4 035,4 3 093,0 76,6

Вид расхода:6.2.1,Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 07 20.3.01.82050 6.2.1 2 814,6 2 703,5 96,1

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 18 825,3 13 691,3 72,7

Вид расхода:6.2.1,Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 07 20.3.01.84080 6.2.1 18 825,3 13 691,3 72,7

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 2 935,8 2 357,4 80,3

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 1 729,5 1 328,1 76,8

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 1 206,3 1 029,3 85,3

Целевая статья: 20.3.02.00590,расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 07 07 20.3.02.00590 56 169,7 38 593,8 68,7

Вид расходэ:6.2.1,Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 07 20.3.02.00590 6.2.1 54 117,7 36 903,7 68,2

Вид расхода 6.2.2,Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 07 20.3.02.00590 6.2.2 2 052,0 1 690,1 82,4

Целевая статья: 20.3.02.99990,реализация мероприятий 07 07 20.3.02.99990 250,0 250,0 100,0

Вид расхода 6.2.2,Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 07 20.3.02.99990 6.2.2 250,0 250,0 100,0

Целевая статья: 20.3.03.99990,реализация мероприятий 07 07 20.3.03.99990 7 680,0 6 152,1 80,1
Вид расходэ: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 5 729,7 81,9

Вид расхода 6.2.2,Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 07 20.3.03.99990 6.2.2 500,0 422,4 84,5

Вид расхода 6.3.2,Субсидии (гранты в форме субсидий), подлежащие казначейскому сопровождению 07 07 20.3.03.99990 6.3.2 180,0 0,0 0,0

Подраздел: Другие вопросы в области образования 07 09 90 096,2 65 870,0 73,1
Целевая статья: 17.2.01.20040, мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотикам и их 
незаконному обороту 07 09 17.2.01.20040 60,0 0,0 0,0

Вид расходэ:6.1.2,Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 09 17.2.01.20040 6.1.2 60,0 0,0 0,0

Целевая статья: 20.1.01.02040, расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 07 09 20.1.01.02040 31 109,3 23 042,8 74,1

Вид расхода 1.2.1 ,Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 07 09 20.1.01.02040 1.2.1 22 794,1 17 424,3 76,4
Вид расходэ:1.2.2,Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 07 09 20.1.01.02040 1.2.2 1 135,1 396,8 35,0

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 6 286,4 5 014,4 79,8

Вид расхода 2.4.4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 20.1.01.02040 2.4.4 893,7 207,3 23,2

Целевая статья: 20.1.05.99990,реализация мероприятий 07 09 20.1.05.99990 855,0 689,6 80,7
Вид расхода 2.4.4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 20.1.05.99990 2.4.4 855,0 689,6 80,7

Целевая статья: 20.1.06.00590,расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 07 09 20.1.06.00590 9 115,8 5 780,2 63,4

Вид расхода:1.1.1,Фонд оплаты труда учреждений 07 09 20.1.06.00590 1.1.1 6 032,4 4 203,9 69,7

Вид расхода 1.1.2, Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 07 09 20.1.06.00590 ' 1.1.2 267,8 42,4 15,8
Вид расхода 1.1.9, Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений

07 09 20.1.06.00590 1.1.9 1 878,5 1 198,5 63,8

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

07 09 20.1.06.00590 2.4.4 933,4 331,7 35,5

Вид расхода 8.5.1,Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 07 09 20.1.06.00590 8.5.1 3,7 3,7 100,0
Целевая статья: 20.1.07.00590,расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 07 09 20.1.07.00590 1 332,2 1 332,3 100,0

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 1 332,2 1 332,3 100,0

Целевая статья: 22.3.03.00590,расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 07 09 22.3.03.00590 47 623,9 35 025,1 73,5

Вид расхода:1.1.1,Фонд оплаты труда учреждений 07 09 22.3.03.00590 ' 1.1.1 34 385,2 25 451,5 74,0

Вид расхода:1.1.2,Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 07 09 22.3.03.00590 ' 1.1.2 1 137,8 805,7 70,8
Вид расхода:1.1.9,Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 07 09 22.3.03.00590 1.1.9 10 415,3 8 121,5 78,0

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 1 680,6 646,4 38,5

Вид расхода:8.5.2,Уплата прочих налогов, сборов 07 09 22.3.03.00590 8.5.2 5,0 0,0 0,0

Раздел: КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 259 074,9 178 442,0 68,9

Подраздел: Культура 08 01 258 861,4 178 343,0 68,9
Целевая статья: 06.1.01.82520, субсидии на развитие сферы культуры в муниципальных образованиях 
автономного округа

08 01 06.1.01.82520 385,2 278,8 72,4

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

08 01 06.1.01.82520 6.1.1 385,2 278,8 72,4

Целевая статья: 06.1.01.99990, реализация мероприятий 08 01 06.1.01.99990 500,0 497,5 99,5

Вид расхода 6.1.2,Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 06.1.01.99990 ' 6.1.2 500,0 497,5 99,5

Целевая статья: 06.1.01 L5190,Поддержка отрасли культуры 08 01 06.1.01.L5190 113,3 0,0 0,0
Вид расхода:6.1.1,Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 08 01 06.1.01.L5190 6.1.1 113,3 0,0 0,0

Целевая статья: 06.1.01.82520, доля софинансирования субсидии на развитие сферы культуры в 
муниципальных образованиях автономного округа 08 01 06.1.01.82520 68,0 49,2 72,4

Вид расхода 6.1.1,Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 08 01 06.1.01.82520 6.1.1 68,0 49,2 72,4

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 0,0 0,0

Вид расхода 6.1.2,Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 06.1.03.85160 ' 6.1.2 100,0 0,0 0,0

Целевая статья: 06.1.03.99990, реализация мероприятий 08 01 06.1.03.99990 6 248,0 4 150,1 66,4
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 5 668,6 3 930,3 69,3

Вид расхода 6.1.2,Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 06.1.03.99990 ' 6.1.2 271,5 91,4 33,7

Вид расхода:6.2.2,Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08 01 06.1.03.99990 ' 6.2.2 307,9 128,4 41,7

Целевая статья: 06.2.03.99990,реализация мероприятий 08 01 06.2.03.99990 5 084,0 2 308,4 45,4

Вид расхода 6.1.2,Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 06.2.03.99990 ' 6.1.2 137,0 137,0 100,0

Вид расхода:6.2.2,Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08 01 06.2.03.99990 ' 6.2.2 4 947,0 2 171,4 43,9

Целевая статья: 06.2.04.99990,реализация мероприятий 08 01 06.2.04.99990 340,0 144,0 42,4
Вид расхода 6.3.2,Субсидии (гранты в форме субсидий), подлежащие казначейскому сопровождению 08 01 06.2.04.99990 6.3.2 340,0 144,0 42,4
Целевая статья: 06.3.01.00590, расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 08 01 06.3.01.00590 245 736,9 170 830,0 69,5

Вид расхода:6.1.1,Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 08 01 06.3.01.00590 6.1.1 52 370,4 37 736,1 72,1

Вид расхода 6.1.2,Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 06.3.01.00590 ' 6.1.2 764,9 420,6 55,0
Вид расхода 6.2.1,Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 08 01 06.3.01.00590 6.2.1 189 843,2 130 510,3 68,7

Вид расхода:6.2.2,Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08 01 06.3.01.00590 ' 6.2.2 2 758,4 2 163,0 78,4

Целевая статья: 16.0.01.42110, строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 08 01 16.0.01.42110 121,0 0,0 0,0
Вид расхода 2.4.4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

08 01 16.0.01.42110 2.4.4 121,0 0,0 0,0

Целевая статья: 17.2.01.20040, мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотикам и их 
незаконному обороту 08 01 17.2.01.20040 15,0 15,0 100,0

Вид расходэ:6.2.2,Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08 01 17.2.01.20040 6.2.2 15,0 15,0 100,0
Целевая статья: 18.1.01.99990, реализация мероприятий 08 01 18.1.01.99990 150,0 70,0 46,7

Вид расходэ:6.2.2,Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08 01 18.1.01.99990 ' 6.2.2 150,0 70,0 46,7

Подраздел: Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 213,5 99,0 46,4
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 99,0 46,4

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 99,0 46,4

Раздел: ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 888,4 0,0 0,0

Подраздел: Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 888,4 0,0 0,0
Целевая статья: 14.1.01.84280, субвенции на организацию осуществления мероприятий по проведению 
дезинсекции и дератизации в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре 09 09 14.1.01.84280 888,4 0,0 0,0

Вид расходэ:2.4.4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 09 14.1.01.84280 2.4.4 888,4 0,0 0,0

Раздел: СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 703 382,0 313 688,0 44,6

Подраздел: Пенсионное обеспечение 10 01 6 919,1 6 315,7 91,3

Целевая статья: 40.0.05.71601,доплаты к пенсии муниципальным служащим 10 01 40.0.05.71601 6 919,1 6 315,7 91,3
Вид расхода 3.2.1,Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств

10 01 40.0.05.71601 3.2.1 6 919,1 6 315,7 91,3

Подраздел: Социальное обеспечение населения 10 03 541 909,5 239 714,3 44,2

Целевая статья: 06.2.03.99990,реализация мероприятий 10 03 06.2.03.99990 435,0 368,6 84,7
Вид расхода 3.2.1,Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 10 03 06.2.03.99990 3.2.1 435,0 368,6 84,7

Целевая статья: 1 1.2.01 51350,субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ 10 03 11.2.01.51350 17 763,5 2 664,5 15,0

Вид расхода:3.2.2,Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 11.2.01.51350 3.2.2 17 763,5 2 664,5 15,0
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 6 217,2 2 664,5 42,9

Вид расхода:3.2.2,Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 11.2.01.51760 ' 3.2.2 6 217,2 2 664,5 42,9
Целевая статья: 11.2.01 .D1340, 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 РФ 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 2 319,1 100,0

Вид расхода:3.2.2,Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 11.2.01.D1340 ' 3.2.2 2 319,1 2 319,1 100,0

автономного округа по переселению граждан с территории с низкой плотностью населения и/или 
труднодоступных местностей автономного округа, ликвидации и расселению приспособленных для 
проживания строений, по выселению граждан из жилых домов, находящихся в зоне подтопления и /или 
в зоне береговой линии, подверженной абразии

10 03 11.4.01.82173 458 317,6 206 022,8 45,0

Вид расхода 3.2.2,Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 11.4.01.82173 ' 3.2.2 458 317,6 206 022,8 45,0
Целевая статья: 11.4.01.82173, переселение граждан в целях ликвидации и расселения приспособленных 
для проживания строений 10 03 11.4.01.82173 56 645,9 25 463,5 45,0

Вид расхода 3.2.2,Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 11.4.01.82173 ' 3.2.2 56 645,9 25 463,5 45,0

Целевая статья: 40.0.05.71602,единовременные выплаты пострадавшим при пожаре 10 03 40.0.05.71602 211,2 211,3 100,0
Вид расхода 3.2.1,Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств

10 03 40.0.05.71602 3.2.1 211,2 211,3 100,0

Подраздел: Охрана семьи и детства 10 04 136 377,1 56 308,5 41,3

Целевая статья: 11.1.01 L4970,реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 10 04 11.1.01.L4970 1 658,0 1 657,9 100,0
Вид расхода:3.2.2,Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 04 11.1.01 L4970 ' 3.2.2 1 658,0 1 657,9 100,0
Целевая статья: 11.2.01.84310,субвенции на предоставление жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам по договорам найма специализированных жилых 
помещений

10 04 11.2.01.84310 49 783,2 0,0 0,0

Вид расхода 4.1.2,Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственность 10 04 11.2.01.84310 4.1.2 49 783,2 0,0 0,0

Целевая статья: 20.1.03.84050,субвенции на выплату компенсации части родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные 
программы дошкольного образования

10 04 20.1.03.84050 38 263,7 22 202,8 58,0

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

10 04 20.1.03.84050 3.1.3 38 263,7 22 202,8 58,0

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 46 672,2 32 447,8 69,5

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 46 672,2 32 447,8 69,5

Подраздел: Другие вопросы в области социальной политики 10 06 18 176,3 11 349,5 62,4

Целевая статья: 04.0.01.61600,предоставление субсидий организациям 10 06 04.0.01.61600 400,0 400,0 100,0
Вид расхода 6.3.2,Субсидии (гранты в форме субсидий), подлежащие казначейскому сопровождению 10 06 04.0.01.61600 ' 6.3.2 400,0 400,0 100,0
Целевая статья: 22.1.02.84070,субвенции на осуществление деятельности по опеке и попечительству 10 06 22.1.02.84070 17 646,0 10 949,5 62,1
Вид расхода :1 2.1,Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 10 06 22.1.02.84070 1.2.1 11 321,7 7 778,9 68,7
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 1 087,0 176,6 16,2

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 3 253,8 2 472,4 76,0

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

10 06 22.1.02.84070 2.4.4 1 233,7 521,6 42,3

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 6.3.1 749,8 0,0 0,0

Целевая статья: 22.1.02.84090,субвенции на обеспечение дополнительных гарантий прав на жилое 
помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей

10 06 22.1.02.84090 130,3 0,0 0,0

Вид расхода :1 2.1,Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 10 06 22.1.02.84090 1.2.1 100,1 0,0 0,0
Вид расхода 1.2.9, Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 10 06 22.1.02.84090 1.2.9 30,2 0,0 0,0

Раздел: ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 195 475,0 151 261,3 77,4
Подраздел: Физическая культура 11 01 57 157,4 41 720,3 73,0
Целевая статья: 09.1.03.99990,реализация мероприятий 11 01 09.1.03.99990 240,0 240,0 100,0

Вид расходэ:6.3.2,Субсидии (гранты в форме субсидий), подлежащие казначейскому сопровождению 11 01 09.1.03.99990 6.3.2 240,0 240,0 100,0
Целевая статья: 09.1.04.99990,реализация мероприятий 11 01 09.1.04.99990 156,1 0,0 0,0
Вид расходэ:6.1.2,Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 11 01 09.1.04.99990 ' 6.1.2 99,8 0,0 0,0
Вид расходэ:6.2.2,Субсидии автономным учреждениям на иные цели 11 01 09.1.04.99990 6.2.2 56,3 0,0 0,0
Целевая статья: 09.1.05.00590,расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений

11 01 09.1.05.00590 53 950,3 39 895,8 73,9

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 47 335,8 36 794,4 77,7

Вид расхода:6.1.2,Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 11 01 09.1.05.00590 6.1.2 103,5 100,4 97,0
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 6 481,3 2 977,4 45,9

Вид расхода 6.2.2,Субсидии автономным учреждениям на иные цели 11 01 09.1.05.00590 ' 6.2.2 29,7 23,6 79,5
Целевая статья: 09.2.01.99990,реализация мероприятий 11 01 09.2.01.99990 1 465,2 787,0 53,7
Вид расхода 6.1.2,Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 11 01 09.2.01.99990 6.1.2 1 170,2 729,4 62,3

Вид расхода:6.2.2,Субсидии автономным учреждениям на иные цели 11 01 09.2.01.99990 6.2.2 295,0 57,6 19,5
Целевая статья: 09.2.03.82110,субсидии на софинансирование расходов муниципальных образований 
по обеспечению физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного 
резерва, спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, медицинского сопровождения 
тренировочного процесса, проведения тренировочных сборов и участия в соревнованиях

11 01 09.2.03.82110 1 277,8 756,9 59,2
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Вид расхода 6.1.2,Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 11 01 09.2.03.82110 ' 6.1.2 1 054,7 534,9 50,7

Вид расхода 6.2.2,Субсидии автономным учреждениям на иные цели 11 01 09.2.03.82110 ' 6.2 .2 223,1 222,0 99,5
Целевая статья: 09.2.03.S2110,доля софинансирования субсидии на софинансирование расходов 
муниципальных образований по обеспечению физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих 
подготовку спортивного резерва, спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, 
медицинского сопровождения тренировочного процесса, проведения тренировочных сборов и участия 
в соревнованиях

11 01 09.2.03.S2110 68,0 40,6 59,7

Вид расхода:6.1.2,Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 11 01 09.2.03.S2110 6.1.2 56,3 28,9 51,3

Вид расхода:6.2.2,Субсидии автономным учреждениям на иные цели 11 01 09.2.03.S2110 ' 6.2 .2 11,7 11,7 100,0

Подраздел: Массовый спорт 11 02 138 317,6 109 541,0 79,2
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 1 386,6 100,0

Вид расхода:4.1.4,Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной)собственности 11 02 09.2.04.40804 4.1.4 1 386,6 1 386,6 100,0

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 129 364,2 102 716,8 79,4

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

11 02 09.2.04.82120 4.1.4 129 364,2 102 716,8 79,4

Целевая статья: 09.2.04 S2120,развитие материально-технической базы муниципальных учреждений 
спорта (спортивный центр с универсальным игровым залом и плоскостными спортивными 
сооружениями)

11 02 09.2.04.S2120 7 566,8 5 437,6 71,9

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

11 02 09.2.04 S212 0 4.1.4 7 566,8 5 437,6 71,9

Раздел: СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 18 054,1 12 478,6 69,1

Подраздел: Периодическая печать и издательства 12 02 11 779,4 8 589,2 72,9
Целевая статья: 08.0.01.00590,расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 12 02 08.0.01.00590 11 779,4 8 589,2 72,9

Вид расхода:1.1.1 ,Фонд оплаты труда учреждений 12 02 08.0.01.00590 ’ 1.1.1 6 316,2 4 865,3 77,0

Вид расхода:1.1.2, Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 12 02 08.0.01.00590 ’ 1.1.2 197,8 146,5 74,1
Вид расхода:1.1.9, Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 12 02 08.0.01.00590 1.1.9 1 871,9 1 371,6 73,3

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 3 291,8 2 130,8 64,7

Вид расхода:8.5.1,Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 12 02 08.0.01.00590 ' 8.5 .1 99,5 73,4 73,8

Вид расхода:8.5.3,Уплата иных платежей 12 02 08.0.01.00590 8.5.3 2,2 1,6 72,7

Подраздел: Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 6 274,7 3 889,4 62,0

Целевая статья: 04.0.02.99990,реализация мероприятий 12 04 04.0.02.99990 20,3 0,0 0,0
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 20,3 0,0 0,0

Целевая статья: 08.0.01.99990,реализация мероприятий 12 04 08.0.01.99990 5 951,4 3 804,4 63,9
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 5 951,4 3 804,4 63,9

Целевая статья: 08.0.02.99990,реализация мероприятий 12 04 08.0.02.99990 18,0 0,0 0,0
Вид расхода 2.4.4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 04 08.0.02.99990 2.4.4 18,0 0,0 0,0

Целевая статья: 17.1.04.20050, мероприятия по профилактике правонарушений в сфере общественного 
порядка 12 04 17.1.04.20050 50,0 10,0 20,0

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 10,0 20,0

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

12 04 17.2.01.20040 35,0 35,0 100,0

Вид расхода 2.4.4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 04 17.2.01.20040 2.4.4 35,0 35,0 100,0

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

12 04 18.2.01.82560 80,0 16,0 20,0

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

12 04 18.2.01.82560 2.4.4 80,0 16,0 20,0

Целевая статья: 18.2.01 Ъ2560,доля софинансирования субсидии на реализацию мероприятий 
муниципальных программ в сфере укрепления межнационального и межконфессионального согласия, 
обеспечения социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика экстремизма

12 04 18.2.01.S2560 120,0 24,0 20,0

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 24,0 20,0

Раздел: ОБСЛУЖИВАНИЕГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 4 177,0 2 809,0 67,2

Подраздел: Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 4 177,0 2 809,0 67,2
Целевая статья: 05.2.01.99990,реализация мероприятий 13 01 05.2.01.99990 4 177,0 2 809,0 67,2
Вид расхода:7.3.0,Обслуживание муниципального долга 13 01 05.2.01.99990 7.3.0 4 177,0 2 809,0 67,2

|В се го  р а с х о д о в : 5 584 429,8 3 477 338,8 62,3

Исполнение расходов бюджета городского округа город Мегион по целевым статьям 
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01.0.00.00000,Муниципальная программа "Развитие систем гражданской защиты населения городского 
округа город Мегион на 2019-2025 годы"

01 36 172,3 28 400,1 78,5

01.1.00.00000,подпрограмма "Функционирование единой дежурно - диспетчерской службы городского 
округа город Мегион" 01 1 1 782,7 1 267,2 71,1

01.1.01.00000,основное мероприятие "Содержание каналов связи, обеспечение информационной 
безопасности"

01 1 01 1 782,7 1 267,2 71,1

01.1.01.99990,реализация мероприятий 01 1 01 99990 1 782,7 1 267,2 71,1
Вид расхода 2.4.4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 1 01 99990 244 1 782,7 1 267,2 71,1

01.2.00.00000,подпрограмма "Развитие системы оповещения населения при угрозе возникновения 
чрезвычайных ситуаций на территории городского округа город Мегион" 01 2 117,3 107,3 91,5

01.2.01.00000,основное мероприятие "Совершенствование системы оповещения населения городского 
округа"

01 2 01 117,3 107,3 91,5

01.2.01.99990,реализация мероприятий 01 2 01 99990 117,3 107,3 91,5
Вид расхода 2.4.4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 2 01 99990 244 117,3 107,3 91,5

01.3.00.00000,подпрограмма "Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций" 01 3 34 272,3 27 025,6 78,9
01.3.01.00000,основное мероприятие "Обеспечение деятельности МКУ "УГЗН" 01 3 01 33 977,3 26 890,7 79,1
01.3.01.00590,расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 01 3 01 00590 33 977,3 26 890,7 79,1

Вид расхода:1.1.1 ,Фонд оплаты труда учреждений 01 3 01 00590 111 23 963,6 19 290,8 80,5

Вид расхода:1.1 .2,Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 01 3 01 00590 112 462,4 298,7 64,6
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 7 050,0 5 615,4 79,7

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

01 3 01 00590 244 1 884,1 1 209,0 64,2

Вид расхода 3.2.1,Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 01 3 01 00590 321 300,0 231,2 77,1

Вид расхода 8.5.1,Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 3 01 00590 851 276,2 214,4 77,6

Вид расхода :8.5.2,Уплата прочих налогов, сборов 01 3 01 00590 852 37,0 29,1 78,6

Вид расхода :8.5.3,Уплата иных платежей 01 3 01 00590 853 4,0 2,1 52,5
01.3.02.00000,основное мероприятие "Обеспечение выполнения полномочий и функций МКУ "УГЗН в 
установленных сферах деятельности" 01 3 02 295,0 134,9 45,7

01.3.02.99990,реализация мероприятий 01 3 02 99990 295,0 134,9 45,7
Вид расхода 2.4.4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 3 02 99990 244 295,0 134,9 45,7

02.0.00.00000,Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в городском округе город 
Мегион на 2019-2025 годы" 02 3 951,0 2 570,6 65,1

02.0.00.00000,Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в городском округе город 
Мегион на 2019-2025 годы"

02 0 3 951,0 2 570,6 65,1

02.0.01.00000,основное мероприятие "Совершенствование государственного управления охраной труда 
в городском округе город Мегион" 02 0 01 3 525,5 2 234,1 63,4

02.0.01.84120,субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых 
отношений и государственного управления охраной труда 02 0 01 84120 3 470,5 2 187,9 63,0

Вид расхода :1.2.1 ,Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 02 0 01 84120 121 1 968,7 1 624,1 82,5
Вид расхода :1 2.2,Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 02 0 01 84120 122 11,5 11,5 100,0

Вид расхода:1.2.9,Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 02 0 01 84120 129 587,6 408,5 69,5

Вид расхода 2.4.4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 02 0 01 84120 244 902,7 143,8 15,9

02.0.01.99990,реализация мероприятий 02 0 01 99990 55,0 46,2 84,0
Вид расхода 2.4.4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 02 0 01 99990 244 55,0 46,2 84,0

02.0.02.00000,основное мероприятие "Развитие социального партнерства между органами 
исполнительной власти, органами местного самоуправления, работодателями и общественными 
организациями для реализации государственной политики в области охраны труда"

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

02.0.02.99990, реализация мероприятий 02 0 02 99990 0,5 0,5 100,0
Вид расхода 2.4.4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 02 0 02 99990 244 0,5 0,5 100,0

02.0.03.00000,основное мероприятие "Снижение производственного травматизма" 02 0 03 400,0 314,1 78,5

02.0.03.99990, реализация мероприятий 02 0 03 99990 400,0 314,1 78,5
Вид расхода 2.4.4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

02 0 03 99990 244 143,7 85,7 59,6

Вид расхода 6.1 .2,Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 02 0 03 99990 612 173,0 166,8 96,4

Вид расхода :6.2.2,Субсидии автономным учреждениям на иные цели 02 0 03 99990 622 83,3 61,6 73,9

02.0.04.00000,основное мероприятие " Улучшение условий труда в городском округе город Мегион" 02 0 04 25,0 21,9 87,6

02.0.04.99990, реализация мероприятий 02 0 04 99990 25,0 21,9 87,6
Вид расхода 2.4.4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 02 0 04 99990 244 25,0 21,9 87,6

03.0.00.00000,Муниципальная программа "Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства на территории городского округа город Мегион на 2019-2025 годы" 03 5 123,7 3 290,6 64,2

03.0.00.00000,Муниципальная программа "Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства на территории городского округа город Мегион на 2019-2025 годы"

03 0 5 123,7 3 290,6 64,2

03.0.И.00000,Региональный проект "Расширение доступа субъектов малого и среднего 
предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию" 03 0 14 4 511,8 3 161,6 70,1

03.0.4.82380,субсидии на поддержку малого и среднего предпринимательства 03 0 14 82380 4 015,5 2 813,8 70,1
Вид расхода 8.1.1,Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически 
понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием 03 0 14 82380 811 4 015,5 2 813,8 70,1

03.0.14 S2380,поддержка малого и среднего предпринимательства 03 0 14 S2380 496,3 347,8 70,1
Вид расхода:8.1.1,Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически 
понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием 03 0 14 S2380 811 496,3 347,8 70,1

03.0.18.00000,"Региональный проект "Популяризация предпринимательства" 03 0 18 611,9 129,0 21,1

03.0.18.82380,субсидии на поддержку малого и среднего предпринимательства 03 0 18 82380 544,6 114,8 21,1
Вид расхода 2.4.4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

03 0 18 82380 244 544,6 114,8 21,1

03.0.18 S2380,поддержка малого и среднего предпринимательства 03 0 18 S2380 67,3 14,2 21,1
Вид расхода 2.4.4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

03 0 18 S2380 244 67,3 14,2 21,1

04.0.00.00000,Муниципальная программа "Поддержка социально - ориентированных некоммерческих 
организаций на 2019-2025 годы" 04 420,3 400,0 95,2

04.0.00.00000,Муниципальная программа "Поддержка социально - ориентированных некоммерческих 
организаций на 2019-2025 годы" 04 0 420,3 400,0 95,2

04.0.01.00000,основное мероприятие "Оказание финансовой поддержки" 04 0 01 400,0 400,0 100,0

04.0.01.61600,предоставление субсидий организациям 04 0 01 61600 400,0 400,0 100,0

Вид расхода:6.3.2,Субсидии (гранты в форме субсидий), подлежащие казначейскому сопровождению 04 0 01 61600 632 400,0 400,0 100,0

04.0.02.00000,основное мероприятие "Оказание информационной поддержки" 04 0 02 20,3 0,0 0,0

04.0.02.99990, реализация мероприятий 04 0 02 99990 20,3 0,0 0,0
Вид расхода 2.4.4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 0 02 99990 244 20,3 0,0 0,0

05.0.00.00000,Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в городском округе 
город Мегион на 2019-2025 годы"

05 35 967,3 31 241,7 86,9

05.1.00.00000,подпрограмма "Организация бюджетного процесса в городском округе город Мегион" 05 1 31 790,3 28 432,7 89,4
05.1.01.00000, основное мероприятие "Обеспечение деятельности главных распорядителей бюджетных 
средств в бюджетной сфере, в сфере налогов и сборов, в сфере закупок" 05 1 01 31 790,3 28 432,7 89,4

05.1.01.02040,расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 05 1 01 02040 29 898,7 27 428,7 91,7

Вид расхода:1.2.1,Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 05 1 01 02040 121 22 600,2 20 905,7 92,5
Вид расхода:1.2.2,Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда

05 1 01 02040 122 668,3 549,2 82,2

Вид расхода:1.2.9,Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 05 1 01 02040 129 6 160,4 5 772,4 93,7

Вид расхода 2.4.4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 1 01 02040 244 469,8 201,4 42,9

05.1.01.02400,прочие мероприятия органов местного самоуправления 05 1 01 02400 1 856,6 1 004,0 54,1
Вид расхода 2.4.4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 1 01 02400 244 1 856,6 1 004,0 54,1

05.1.01.20901,уплата членских взносов 05 1 01 20901 35,0 0,0 0,0

Вид расхода:8.5.3,Уплата иных платежей 05 1 01 20901 853 35,0 0,0 0,0

05.2.00.00000,подпрограмма "Управление муниципальным долгом" 05 2 4 177,0 2 809,0 67,2

05.2.01.00000, основное мероприятие "Обслуживание муниципального внутреннего долга " 05 2 01 4 177,0 2 809,0 67,2

05.2.01.99990, реализация мероприятий 05 2 01 99990 4 177,0 2 809,0 67,2

Вид расхода:7.3.0,Обслуживание муниципального долга 05 2 01 99990 730 4 177,0 2 809,0 67,2
06.0.00.00000,Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в городском округе город Мегион 
на 2019 - 2025 годы" 06 433 664,2 303 981,3 70,1

06.1.00.00000,подпрограмма "Сохранение исторического и культурного наследия, снижение 
инфраструктурных ограничений с целью обеспечения функционирования всех видов культурной 
деятельности"

06 1 21 992,4 17 158,7 78,0

06.1.01.00000, основное мероприятие "Развитие библиотечного дела" 06 1 01 1 066,5 825,5 77,4

06.1.01.82520,субсидии на развитие сферы культуры в муниципальных образованиях автономного 
округа

06 1 01 82520 385,2 278,8 72,4

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 611 385,2 278,8 72,4

06.1.01.99990, реализация мероприятий 06 1 01 99990 500,0 497,5 99,5

Вид расхода 6.1.2,Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 06 1 01 99990 612 500,0 497,5 99,5

06.1.01 .L5190,Поддержка отрасли культуры 06 1 01 L5190 113,3 0,0 0,0
Вид расхода:6.1.1,Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

06 1 01 L5190 611 113,3 0,0 0,0

06.1.01^2520,доля софинансирования субсидии на развитие сферы культуры в муниципальных 
образованиях автономного округа 06 1 01 S2520 68,0 49,2 72,4

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

06 1 01 S2520 611 68,0 49,2 72,4

культуры" 06 1 03 6 705,9 4 507,1 67,2
06.1.03.85160, иные межбюджетные трансферты на реализацию наказов избирателей депутатам Думы 
ХМАО-Югры

06 1 03 85160 300,0 200,0 66,7

Вид расхода 6.1.2,Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 06 1 03 85160 612 300,0 200,0 66,7

06.1.03.99990, реализация мероприятий 06 1 03 99990 6 405,9 4 307,1 67,2
Вид расхода 2.4.4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 06 1 03 99990 244 5 668,6 3 930,3 69,3

Вид расхода 6.1.2,Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 06 1 03 99990 612 429,4 248,4 57,8

Вид расхода:6.2.2,Субсидии автономным учреждениям на иные цели 06 1 03 99990 622 307,9 128,4 41,7

06.1.A1.00000, Региональный проект "Культурная среда" 06 1 A1 14 220,0 11 826,1 83,2

06.1.A1 55190,Субсидии на государственную поддержку отрасли культуры 06 1 A1 55190 14 220,0 11 826,1 83,2
Вид расхода:6.1.1,Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 06 1 A1 55190 611 14 220,0 11 826,1 83,2

населения" 06 2 6 177,9 3 092,0 50,0
06.2.01.00000,основное мероприятие "Поддержка одаренных детей и молодежи, развитие 
художественного образования"

06 2 01 250,0 202,0 80,8

06.2.01.99990,реализация мероприятий 06 2 01 99990 250,0 202,0 80,8

Вид расхода:6.1.2,Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 06 2 01 99990 612 250,0 202,0 80,8

06.2.03.00000:основное мероприятие "Стимулирование культурного разнообразия в городском округе" 06 2 03 5 587,9 2 746,0 49,1

06.2.03.99990,реализация мероприятий 06 2 03 99990 5 587,9 2 746,0 49,1
Вид расхода:3.2.1,Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 06 2 03 99990 321 435,0 368,6 84,7

Вид расхода:6.1.2:Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 06 2 03 99990 612 206,0 206,0 100,0

Вид расхода:6.2.2,Субсидии автономным учреждениям на иные цели 06 2 03 99990 622 4 946,9 2 171,4 43,9
06.2.04.00000,основное мероприятие "Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений)

06 2 04 340,0 144,0 42,4

06.2.04.99990,реализация мероприятий 06 2 04 99990 340,0 144,0 42,4

Вид расхода:6.3.2,Субсидии (гранты в форме субсидий), подлежащие казначейскому сопровождению 06 2 04 99990 632 340,0 144,0 42,4
06.3.00.00000,подпрограмма "Организационные, экономические механизмы развития культуры и 
историко-культурного наследия" 06 3 405 493,9 283 730,6 70,0

06.3.01.00000,основное мероприятие "Реализация единой государственной политики в сфере культуры" 06 3 01 405 493,9 283 730,6 70,0

06.3.01.00590,расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 06 3 01 00590 405 493,9 283 730,6 70,0
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 611 209 110,5 149 109,5 71,3

Вид расхода:6.1 ̂ Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 06 3 01 00590 612 3 781,8 1 947,8 51,5
Вид расхода:6.2.1,Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

06 3 01 00590 621 189 843,2 130 510,3 68,7

Вид расхода:6.2.2,Субсидии автономным учреждениям на иные цели 06 3 01 00590 622 2 758,4 2 163,0 78,4
07.0.00.00000,Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городском округе город 
Мегион на 2019-2025 годы"

07 460,0 221,1 48,1

07.0.00.00000,Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городском округе город 
Мегион на 2019-2025 годы"

07 0 460,0 221,1 48,1

07.0.01.00000,основное мероприятие "Повышение уровня профессиональной компетенции 
муниципальных служащих" 07 0 01 460,0 221,1 48,1

07.0.01 99990,реализация мероприятий 07 0 01 99990 460,0 221,1 48,1
Вид расхода:2.4.4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

07 0 01 99990 244 460,0 221,1 48,1

08.0.00.00000,Муниципальная программа "Информационное обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления городского округа город Мегион на 2019-2025 годы" 08 17 748,8 12 393,6 69,8

08.0.00.00000,Муниципальная программа "Информационное обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления городского округа город Мегион на 2019-2025 годы"

08 0 17 748,8 12 393,6 69,8

08.0.01.00000,основное мероприятие "Обеспечение производства и распространение информации о 
деятельности органов местного самоуправления, иной социально значимой информации на территории 
муниципального образования городской округ город Мегион"

08 0 01 17 730,8 12 393,6 69,9

08.0.01.00590,расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 08 0 01 00590 11 779,4 8 589,2 72,9

Вид расхода:1.1.1,Фонд оплаты труда учреждений 08 0 01 00590 111 6 316,2 4 865,3 77,0

Вид расхода:1.1.2,Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 08 0 01 00590 112 197,8 146,5 74,1
Вид расхода:1.1.9,Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 08 0 01 00590 119 1 871,9 1 371,6 73,3

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

08 0 01 00590 244 3 291,8 2 130,8 64,7

Вид расхода:8.5.1,Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 08 0 01 00590 851 99,5 73,4 73,8

Вид расхода:8.5.3,Уплата иных платежей 08 0 01 00590 853 2,2 1,6 72,7

08.0.01.99990,реализация мероприятий 08 0 01 99990 5 951,4 3 804,4 63,9
Вид расхода:2.4.4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

08 0 01 99990 244 5 951,4 3 804,4 63,9

08.0.02.00000,основное мероприятие "Выполнение отдельных мероприятий" 08 0 02 18,0 0,0 0,0

08.0.02.99990, реализация мероприятий 08 0 02 99990 18,0 0,0 0,0
Вид расхода 2.4.4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

08 0 02 99990 244 18,0 0,0 0,0

09.0.00.00000,Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном 
образовании город Мегион на 2019 -2025 годы"

09 312 343,6 237 162,7 75,9

09.1.00.00000,подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" 09 1 166 748,7 123 558,0 74,1
09.1.03.00000,основное мероприятие "Муниципальная поддержка некоммерческих организаций (за 
исключением государственных (муниципальных) учреждений)"

09 1 03 355,6 355,6 100,0

09.1.03.99990, реализация мероприятий 09 1 03 99990 355,6 355,6 100,0

Вид расхода:6.3.2,Субсидии (гранты в форме субсидий), подлежащее казначейскому сопровождению 09 1 03 99990 632 355,6 355,6 100,0
09.1.04.00000, основное мероприятие "Мероприятия по обеспечению комплексной безопасности и 
комфортных условий в муниципальных спортивных учреждениях Ремонтные работы спортивных 09 1 04 4 500,0 1 574,0 35,0

09.1.04.99990, реализация мероприятий 09 1 04 99990 4 500,0 1 574,0 35,0
Вид расхода 2.4.4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

09 1 04 99990 244 2 474,1 1 356,2 54,8

Вид расхода 6.1.2,Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 09 1 04 99990 612 1 167,8 81,8 7,0

Вид расхода:6.2.2,Субсидии автономным учреждениям на иные цели 09 1 04 99990 622 858,1 136,0 15,8
09.1.05.00000, основное мероприятие "Создание условий для удовлетворения потребности населения 
города в оказании услуг в сфере физической культуры и спорта"

09 1 05 161 893,1 121 628,4 75,1

09.1.05.00590,расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 09 1 05 00590 161 893,1 121 628,4 75,1
Вид расхода:6.1.1,Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 09 1 05 00590 611 102 571,3 78 799,7 76,8

Вид расхода 6.1.2,Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 09 1 05 00590 612 4 082,3 2 725,4 66,8
Вид расхода 6.2.1,Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

09 1 05 00590 621 53 864,3 39 358,9 73,1

Вид расхода:6.2.2,Субсидии автономным учреждениям на иные цели 09 1 05 00590 622 1 375,2 744,4 54,1

09.2.00.00000,подпрограмма "Развитие системы подготовки спортивного резерва" 09 2 145 594,9 113 604,7 78,0
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 3 751,2 2 212,8 59,0

09.2.01.99990, реализация мероприятий 09 2 01 99990 3 751,2 2 212,8 59,0

Вид расхода 6.1.2,Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 09 2 01 99990 612 2 751,2 2 001,8 72,8

Вид расхода:6.2.2,Субсидии автономным учреждениям на иные цели 09 2 01 99990 622 1 000,0 211,0 21,1
09.2.03.00000,основное мероприятие "Реализация мероприятий по приобретению спортивного 
оборудования и инвентаря" 09 2 03 3 526,1 1 850,9 52,5

09.2.03.82110,субсидии на софинансирование расходов муниципальных образований по обеспечению 
физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, 
спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, медицинского сопровождения тренировочного 
процесса, проведения тренировочных сборов и участия в соревнованиях

09 2 03 82110 1 563,5 821,6 52,5

Вид расхода 6.1.2,Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 09 2 03 82110 612 1 340,4 599,6 44,7

Вид расхода:6.2.2,Субсидии автономным учреждениям на иные цели 09 2 03 82110 622 223,1 222,0 99,5
09.2.03.85160,иные межбюджетные трансферты на реализацию наказов избирателей депутатам Думы 
ХМАО-Югры 09 2 03 85160 1 558,9 663,9 42,6

Вид расхода 6.1.2,Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 09 2 03 85160 612 895,0 0,0 0,0

Вид расхода:6.2.2,Субсидии автономным учреждениям на иные цели 09 2 03 85160 622 663,9 663,9 100,0

09.2.03.99990, реализация мероприятий 09 2 03 99990 321,4 321,4 100,0

Вид расхода 6.1.2,Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 09 2 03 99990 612 321,4 321,4 100,0



Hill официально «МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ»
3 ДЕКАБРЯ 2019 Г . 13

09.2.03.82110,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

09 2 03 82110 82,3 44,0 53,5

Вид расхода 6.1.2,Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 09 2 03 82110 612 70,6 32,3 45,8

Вид расхода 6.2.2,Субсидии автономным учреждениям на иные цели 09 2 03 82110 622 11,7 11,7 100,0
09.2.04.00000,основное мероприятие "Строительство (реконструкция) спортивных сооружений" 09 2 04 138 317,6 109 541,0 79,2
09.2.04.40804,строительство объекта капитального строительства "СК с универсальным игровым 
залом и плоскостными спортивными сооружениями" 09 2 04 40804 1 386,6 1 386,6 100,0
Вид расхода 4.1.4,Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 09 2 04 40804 414 1 386,6 1 386,6 100,0
09.2.04.82120,субсидии на развитие материально-технической базы муниципальных учреждений спорта 
(спортивный центр с универсальным игровым залом и плоскостными спортивными сооружениями) 09 2 04 82120 129 364,2 102 716,8 79,4

Вид расхода 4.1.4,Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 09 2 04 82120 414 129 364,2 102 716,8 79,4

09.2.04.82120,развитие материально-технической базы муниципальных учреждений спорта 
(спортивный центр с универсальным игровым залом и плоскостными спортивными сооружениями) 09 2 04 82120 7 566,8 5 437,6 71,9

Вид расхода 4.1.4,Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 09 2 04 82120 414 7 566,8 5 437,6 71,9

10.0.00.00000,Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом городского округа 
город Мегион на 2019-2025 годы" 10 63 475,4 47 844,0 75,4

10.0.00.00000,Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом городского округа 
город Мегион на 2019-2025 годы"

10 0 63 475,4 47 844,0 75,4

10.0.01.00000, основное мероприятие "Обеспечение деятельности департамента муниципальной 
собственности администрации города"

10 0 01 42 004,1 34 398,9 81,9

10.0.01.02040,расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 10 0 01 02040 40 832,0 34 097,8 83,5

Вид расхода 1.2.1,Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 10 0 01 02040 121 30 450,2 26 064,7 85,6
Вид расхода 1.2.2, Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда

10 0 01 02040 122 991,4 431,5 43,5

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

10 0 01 02040 129 8 849,8 7 373,7 83,3

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

10 0 01 02040 244 540,6 227,9 42,2

10.0.01.02400,прочие мероприятия органов местного самоуправления 10 0 01 02400 1 172,1 301,1 25,7
Вид расхода 2.4.4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

10 0 01 02400 244 1 172,1 301,1 25,7

10.0.02.00000, основное мероприятие "Обеспечение выполнения полномочий и функций Департамента 
муниципальной собственности администрации города в установленных сферах деятельности"

10 0 02 13 074,9 11 558,5 88,4

10.0.02.99990, реализация мероприятий 10 0 02 99990 13 074,9 11 558,5 88,4
Вид расхода 2.4.4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 0 02 99990 244 4 966,1 3 704,1 74,6

Вид расхода :8.3.1,Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по 
возмещению причиненного вреда 10 0 02 99990 831 256,5 29,1 11,3

Вид расхода:8.5.1,Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 10 0 02 99990 851 7 781,7 7 781,7 100,0
Вид расхода:8.5.2,Уплата прочих налогов, сборов 10 0 02 99990 852 70,6 43,6 61,8

имущества" 10 0 03 8 396,4 1 886,6 22,5

10.0.03.40904, капитальный ремонт административного здания ул. Нефтяников, д.8 (ремонт крыши) 10 0 03 40904 7 326,4 1 602,0 21,9
Вид расхода 2.4.3,Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества

10 0 03 40904 243 7 326,4 1 602,0 21,9

10.0.03.99990, реализация мероприятий 10 0 03 99990 1 070,0 284,6 26,6
Вид расхода 2.4.4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 0 03 99990 244 1 070,0 284,6 26,6

1 1.0.00.00000,Муниципальная программа "Развитие жилищной сферы на территории городского округа 
город Мегион на 2019-2025 годы"

11 1 303 396,3 470 817,2 36,1

1 1.1.00.00000,подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 11 1 1 658,0 1 657,9 100,0
1 1.1.01.00000,основное мероприятие "Улучшение жилищных условий молодых семей" 11 1 01 1 658,0 1 657,9 100,0
11.1.01 L4970, реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 11 1 01 L4970 1 658,0 1 657,9 100,0
Вид расхода:3.2.2,Субсидии гражданам на приобретение жилья 11 1 01 L4970 322 1 658,0 1 657,9 100,0
1 1.2.00.00000,подпрограмма "Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан" 11 2 76 093,1 7 648,2 10,1
1 1.2.01.00000, основное мероприятие "Повышение уровня благосостояния малоимущих граждан и 
граждан, нуждающихся в особой заботе государства" 11 2 01 76 083,0 7 648,2 10,1
1 1.2.01.51350,субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий 
граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" 11 2 01 51350 17 763,5 2 664,5 15,0

Вид расхода:3.2.2,Субсидии гражданам на приобретение жилья 11 2 01 51350 322 17 763,5 2 664,5 15,0
11.2.01.51/60,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 6 217,2 2 664,6 42,9

Вид расхода:3.2.2,Субсидии гражданам на приобретение жилья 11 2 01 51760 322 6 217,2 2 664,6 42,9
1 1.2.01.84310,субвенции на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам по договорам найма специализированных жилых помещений 11 2 01 84310 49 783,2 0,0 0,0
Вид расхода 4.1.2,Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственность 11 2 01 84310 412 49 783,2 0,0 0,0
11.2.01 .D1340,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 РФ от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов ВОВ 1941-1945 годов", за 
счет средств бюджета ХМАО-Югры

11 2 01 D1340 2 319,1 2 319,1 100,0

Вид расхода:3.2.2,Субсидии гражданам на приобретение жилья 11 2 01 D1340 322 2 319,1 2 319,1 100,0
1 1.2.02.00000,основное мероприятие "Реализация 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 10,1 0,0 0,0

1 1.2.02.84220,субвенции на реализацию полномочий, указанных в пунктах 3.1, 3.2 статьи 2 Закона 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры от 31 марта 2009 года № 36-оз "О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 
отдельными государственными полномочиями для обеспечения жилыми помещениями отдельных 
категорий граждан, определенных федеральным законодательством"

11 2 02 84220 10,1 0,0 0,0

Вид расхода 2.4.4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 2 02 84220 244 10,1 0,0 0,0
1 1.3.00.00000,подпрограмма "Содействие развитию жилищного строительства на территории городского 
округа город Мегион" 11 3 700 645,5 230 024,8 32,8

1 1.3.01.00000, основное мероприятие "Приобретение жилья, изъятие земельного участка, в целях 
реализации полномочий в области жилищных отношений, установленных законодательством 
Российской Федерации"

11 3 01 303 906,8 31 207,7 10,3

1 1.3.01.61600,предоставление субсидии организациям 11 3 01 61600 12 991,0 12 447,2 95,8

Вид расхода:6.3.2,Субсидии (гранты в форме субсидий), подлежащие казначейскому сопровождению 11 3 01 61600 632 12 991,0 12 447,2 95,81 1.3.01.82661, 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)

11 3 01 82661 269 944,9 0,0 0,0

Вид расхода 4.1.2,Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственность 11 3 01 82661 412 269 944,9 0,0 0,0
1 1.3.01.99990, реализация мероприятий 11 3 01 99990 19 250,0 18 760,5 97,5
Вид расхода 2.4.4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

11 3 01 99990 244 385,0 96,0 24,9

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

11 3 01 99990 831 10 683,7 10 672,0 99,9

Вид расхода:8.5.3,Уплата иных платежей 11 3 01 99990 853 8 181,3 7 992,5 97,7

11.3.01.82661, 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 82661 1 720,9 0,0 0,0

Вид расхода 4.1.2,Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственность 11 3 01 82661 412 1 720,9 0,0 0,0
1 1.3.02.00000,основное мероприятие "Проектирование и строительство систем инженерной 
инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного 
строительства

11 3 02 11 580,5 3 196,5 27,6

1 1.3.02.82180,субсидии на строительство объектов инженерной инфраструктуры на территориях, 
предназначенных для жилищного строительства

11 3 02 82180 2 479,9 2 397,4 96,7

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

11 3 02 82180 414 2 479,9 2 397,4 96,7

1 1.3.02.826/3,субсидии для реализации полномочий в области жилищного строительства (мероприятие 
по возмещению части затрат застройщика (инвестора) по строительству объектов инженерной 
инфраструктуры в целях стимулирования реализации договоров развития застроенных территорий, 
комплексного освоения территорий, комплексного освоения территории в целях строительства 
стандартного жилья)

11 3 02 82673 7 694,8 0,0 0,0

Вид расхода 4.1.4,Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 11 3 02 82673 414 7 694,8 0,0 0,0
11.3.02.82180,строительство объектов инженерной инфраструктуры территорий, предназначенных для 
жилищного строительства 11 3 02 82180 826,6 799,1 96,7

Вид расхода 4.1.4,Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 11 3 02 82180 414 826,6 799,1 96,7

11.3.02.826/3, реализация полномочий в области жилищного строительства (мероприятие по 
возмещению части затрат застройщика (инвестора) по строительству объектов инженерной 
инфраструктуры в целях стимулирования реализации договоров развития застроенных территорий, 
комплексного освоения территорий, комплексного освоения территории в целях строительства 
стандартного жилья)

11 3 02 82673 579,2 0,0 0,0

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

11 3 02 82673 414 579,2 0,0 0,0
11 3.F3.00000,Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 
проживания жилищного фонда" 11 3 F3 385 158,2 195 620,6 50,8

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

11 3 F3 67483 3 923,8 0,0 0,0
Вид расхода:4.1.2, Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственность 11 3 F3 67483 412 3 923,8 0,0 0,0
11.3Р3.67484,Субсидии на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания 
жилищного фонда, за счет средств бюджета автономного округа

11 3 F3 67484 6 137,2 0,0 0,0
Вид расхода:4.1.2, Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственность 11 3 F3 67484 412 6 137,2 0,0 0,0
11.3Р3.67488,обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда 11 '  3 F3 67488 757,3 0,0 0,0
Вид расхода:4.1.2, Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственность 11 3 F3 67488 412 757,3 0,0 0,0
11.3Р3.82661,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)

11 3 F3 82661 348 136,1 181 927,1 52,3

Вид расхода:4.1.2, Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственность 11 3 F3 82661 412 348 136,1 181 927,1 52,3

11.3.F3.82661,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

11 3 F3 82661 26 203,8 13 693,5 52,3

Вид расхода 4.1.2,Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственность 11 3 F3 82661 412 26 203,8 13 693,5 52,3

11.4.00.00000,подпрограмма "Адресная программа по ликвидации и расселению строений, 
приспособленных для проживания, расположенных на территории городского округа город Мегион" 11 4 524 999,7 231 486,3 44,1

11.4.01.00000,основное мероприятие "Ликвидация и расселение приспособленных для проживания 
строений"

11 4 01 524 999,7 231 486,3 44,1

переселению граждан с территории с низкой плотностью населения и/или труднодоступных местностей 
автономного округа, ликвидации и расселению приспособленных для проживания строений, по 
выселению граждан из жилых домов, находящихся в зоне подтопления и /или в зоне береговой линии, 
подверженной абразии

11 4 01 82173 467 249,7 206 022,8 44,1

Вид расхода 2.4.4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 4 01 82173 244 7 418,0 0,0 0,0
Вид расхода:3.2.2,Субсидии гражданам на приобретение жилья 11 4 01 82173 322 458 317,6 206 022,8 45,0
Вид расхода 4.1.2,Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственность 11 4 01 82173 412 1 514,1 0,0 0,0
11.4.01.82173,переселение граждан в целях ликвидации и расселения приспособленных для проживания 
строений 11 4 01 82173 57 750,0 25 463,5 44,1

Вид расхода 2.4.4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 4 01 82173 244 917,0 0,0 0,0
Вид расхода:3.2.2,Субсидии гражданам на приобретение жилья 11 4 01 82173 322 56 645,9 25 463,5 45,0
Вид расхода 4.1.2,Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственность 11 4 01 82173 412 187,1 0,0 0,0
12.0.00.00000,Муниципальная программа "Развитие информационного общества на территории 
городского округа город Мегион на 2019-2025 годы" 12 33 896,4 22 091,0 65,2

12.0.00.00000,Муниципальная программа "Развитие информационного общества на территории 
городского округа город Мегион на 2019-2025 годы" 12 0 33 896,4 22 091,0 65,2

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 2 596,9 573,6 22,1
12.0.01.99990,реализация мероприятий 12 0 01 99990 2 596,9 573,6 22,1
Вид расхода 6.1.2,Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 12 0 01 99990 612 2 596,9 573,6 22,1
12.0.02.00000,основное мероприятие "Обеспечение деятельности муниципальных учреждений" 12 0 02 29 896,4 20 525,0 68,7

12.0.02.00590,расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 12 0 02 00590 29 896,4 20 525,0 68,7
Вид расхода:6.1.1,Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 12 0 02 00590 611 28 886,3 20 135,5 69,7

Вид расхода 6.1.2,Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 12 0 02 00590 612 1 010,1 389,5 38,6
12.0.03.00000,основное мероприятие "Защита информации органов местного самоуправления 
городского округа город Мегион" 12 0 03 1 403,1 992,4 70,7

12.0.03.99990,реализация мероприятий 12 0 03 99990 1 403,1 992,4 70,7

Вид расхода 6.1.2,Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 12 0 03 99990 612 1 403,1 992,4 70,7
13.0.00.00000,Муниципальная программа "Развитие транспортной системы городского округа город 
Мегион на 2019-2025 годы"

13 219 884,0 176 121,1 80,1

13.1.00.00000,подпрограмма "Развитие транспортной системы" 13 1 53 834,7 38 647,7 71,8
13.1.01.00000,основное мероприятие "Строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значения"

13 1 01 45 404,1 33 436,6 73,6

13.1.01 40602,автомобильная дорога по ул. Нефтяников от улицы Заречная до улицы Губкина г.Мегиона 13 1 01 40602 4 192,3 0,0 0,0
Вид расхода 4.1.4,Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 13 1 01 40602 414 4 192,3 0,0 0,0
13.1.01.82390,субсидии на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значения

13 1 01 82390 38 921,3 31 534,9 81,0

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

13 1 01 82390 244 38 921,3 31 534,9 81,0

13.1.01.99990,реализация мероприятий 13 1 01 99990 242,0 242,0 100,0
Вид расхода 2.4.4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

13 1 01 99990 244 242,0 242,0 100,0
13.1.01.82390,строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 13 1 01 82390 2 048,5 1 659,7 81,0

Вид расхода 2.4.4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 13 1 01 82390 244 2 048,5 1 659,7 81,0

13.1.02.00000,основное мероприятие "Обеспечение доступности и повышение качества транспортных 
услуг автомобильным транспортом" 13 1 02 8 430,6 5 211,1 61,8

13.1.02.99990,реализация мероприятий 13 1 02 99990 8 430,6 5 211,1 61,8
Вид расхода 2.4.4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 13 1 02 99990 244 8 430,6 5 211,1 61,8

13.2.00.00000,подпрограмма "Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог, проездов, 
элементов обустройства улично-дорожной сети, объектов внешнего благоустройства городского округа 13 2 165 250,1 136 674,2 82,7

13.2.01.00000,основное мероприятие " Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог 
общего пользования городского округа"

13 2 01 165 250,1 136 674,2 82,7

13.2.01.99990,реализация мероприятий 13 2 01 99990 165 250,1 136 674,2 82,7
Вид расхода 2.4.4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 13 2 01 99990 244 165 250,1 136 674,2 82,7

13.3.00.00000,подпрограмма "Формирование законопослушного поведения участников дорожного 
движения, повышение безопасности дорожного движения в городском округе город Мегион" 13 3 799,2 799,2 100,0
13.3.01.00000,основное мероприятие "Совершенствование условий движения и организации дорожного 
движения на улично-дорожной сети города"

13 3 01 799,2 799,2 100,0
13.3.01.99990, реализация мероприятий 13 3 01 99990 799,2 799,2 100,0
Вид расхода 2.4.4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

13 3 01 99990 244 799,2 799,2 100,0
14.0.00.00000, Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение 
энергетической эффективности в городском округе город Мегион на 2019-2025 годы"

14 87 057,6 40 772,7 46,8

14.1.00.00000,подпрограмма "Содержание объектов внешнего благоустройства городского округа город 
Мегион"

14 1 48 982,7 25 043,9 51,1

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 1 382,6 0,0 0,0
14.1.01.84200,субвенции на проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней 
животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных 14 1 01 84200 494,2 0,0 0,0
Вид расхода 2.4.4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 14 1 01 84200 244 494,2 0,0 0,0
14.1.01.84 280,субвенции на организацию осуществления мероприятий по проведению дезинсекции и 
дератизации в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре 14 1 01 84280 888,4 0,0 0,0
Вид расхода 2.4.4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

14 1 01 84280 244 888,4 0,0 0,0
14.1.02.00000,основное мероприятие "Обеспечение единого порядка содержания объектов внешнего 
благоустройства (в том числе с применением инициативного бюджетирования)"

14 1 02 38 871,2 25 043,9 64,4

14.1.02.61700,субсидии, предоставляемые в форме грантов победителям конкурса поддержки местных 
инициатив

14 1 02 61700 5 740,7 0,0 0,0
Вид расхода :6.3.2,Субсидии (гранты в форме субсидий), подлежащие казначейскому сопровождению 14 1 02 61700 632 5 740,7 0,0 0,0
14.1.02.99990,реализация мероприятий 14 1 02 99990 33 130,5 25 043,9 75,6
Вид расхода 2.4.4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 14 1 02 99990 244 33 130,5 25 043,9 75,6

14.1.03.00000,основное мероприятие "Строительство городского кладбища" 14 1 03 8 728,9 0,0 0,0
14.1.03.40705,строительство объекта "Городское кладбище" 14 1 03 40705 8 728,9 0,0 0,0
Вид расхода:4.1.4,Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности

14 1 03 40705 414 8 728,9 0,0 0,0
14.2.00.00000,подпрограмма "Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса 
городского округа город Мегион"

14 2 34 807,9 15 719,0 45,2

14.2.01.00000,основное мероприятие " Реконструкция, расширение, модернизация, строительство и 
капитальный ремонт объектов коммунального комплекса"

14 2 01 24 885,6 11 339,9 45,6

14.2.01.40704,газификация школы на 300 учащихся в п.Высокий 14 2 01 40704 13 803,0 11 339,9 82,2
Вид расхода 4.1.4,Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 14 2 01 40704 414 13 803,0 11 339,9 82,2

14.2.01.61600, предоставление субсидий организациям 14 2 01 61600 4 929,0 0,0 0,0
Вид расхода:8.1 .2,Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с 
производством (реализацией товаров), выполнением работ, оказанием услуг, подлежащие 
казначейскому сопровождению

14 2 01 61600 812 4 929,0 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 4 977,8 0,0 0,0
Вид расхода 8.1.2,Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с 
производством (реализацией товаров), выполнением работ, оказанием услуг, подлежащие 
казначейскому сопровождению

14 2 01 82591 812 4 977,8 0,0 0,0
14.2.01.99990,реализация мероприятий 14 2 01 99990 297,3 0,0 0,0
Вид расхода 2.4.4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 14 2 01 99990 244 297,3 0,0 0,0
14.2.01.82591,капитальный ремонт (с заменой) систем газораспределения, теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения, в том числе с применением композитных материалов 14 2 01 82591 878,5 0,0 0,0
Вид расхода 8.1.2,Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с 
производством (реализацией товаров), выполнением работ, оказанием услуг, подлежащие 
казначейскому сопровождению

14 2 01 82591 812 878,5 0,0 0,0
14.2.02.00000,основное мероприятие "Субсидии на возмещение недополученных доходов организациям 
осуществляющим вывоз жидких бытовых отходов" 14 2 02 4 379,1 4 379,1 100,0
14.2.02.61600,предоставление субсидий организациям 14 2 02 61600 4 379,1 4 379,1 100,0
Вид расхода:8.1.1,Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически 
понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием 14 2 02 61600 811 4 379,1 4 379,1 100,0

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 5 543,2 0,0 0,0

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

14 2 03 84230 5 543,2 0,0 0,0

Вид расхода:1.2.1 ,Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 14 2 03 84230 121 2,0 0,0 0,0
Вид расхода:1.2.9,Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

14 2 03 84230 129 0,6 0,0 0,0
Вид расхода:8.1.1,Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически 
понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием 14 2 03 84230 811 5 540,6 0,0 0,0
14.3.00.00000,подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности и 
энергобезопасности муниципального образования городской округ город Мегион" 14 3 67,0 9,8 14,6

14.3.01.00000,основное мероприятие "Энергосбережение в бюджетной сфере" 14 3 01 67,0 9,8 14,6

14.3.01.20020,реализация мероприятий в области энергосбережения и энергетической эффективности 14 3 01 20020 67,0 9,8 14,6
Вид расхода 2.4.4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 14 3 01 20020 244 67,0 9,8 14,6

14.4.00.00000,подпрограмма "Капитальный ремонт, реконструкция и ремонт муниципального жилого 
фонда городского округа город Мегион"

14 4 1 500,0 0,0 0,0
14.4.01.00000,основное мероприятие "Капитальный ремонт, реконструкция и ремонт муниципального 
жилого фонда"

14 4 01 1 500,0 0,0 0,0
14.4.01.99990, реализация мероприятий 14 4 01 99990 1 500,0 0,0 0,0
Вид расхода 2.4.4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 14 4 01 99990 244 1 500,0 0,0 0,0
14.5.00.00000,подпрограмма "Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 
территории городского округа город Мегион"

14 5 1 700,0 0,0 0,0
14.5.01.00000,основное мероприятие "Муниципальная поддержка проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа город

14 5 01 1 700,0 0,0 0,0
14.5.01.61600,предоставление субсидии организациям 14 5 01 61600 1 700,0 0,0 0,0
Вид расхода 6.3.3,Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению 14 5 01 61600 633 1 700,0 0,0 0,0
15.0.00.00000, Муниципальная программа "Мероприятия в области градостроительной деятельности 
городского округа город Мегион на 2019-2025 годы" 15 16 192,2 8 500,1 52,5

15.0.00.00000, Муниципальная программа "Мероприятия в области градостроительной деятельности 
городского округа город Мегион на 2019-2025 годы" 15 0 16 192,2 8 500,1 52,5

15.0.01.00000, основное мероприятие "Совершенствование системы управления градостроительным 
развитием территории" 15 0 01 16 192,2 8 500,1 52,5
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15.0.01.82671;субсидии для реализации полномочий в области жилищного строительства (мероприятия 
по градостроительной деятельности)

15 0 01 82671 15 058,7 7 905,1 52,5

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

15 0 01 82671 244 15 058,7 7 905,1 52,5

15.0.01.S2671 мероприятия по градостроительной деятельности 15 0 01 S2671 1 133,5 595,0 52,5
Вид расхода :2 4 4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 15 0 01 S2671 244 1 133,5 595,0 52,5

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"

16 687,5 0,0 0,0
16.0.00.00000;Муниципальная программа "Формирование доступной среды для инвалидов и других 
маломобильных групп населения на территории городского округа город Мегион на 2019-2025 годы" 16 0 687,5 0,0 0,0
16.0.01.00000;основное мероприятие "Повышение условий доступности приоритетных объектов в 
приоритетных сферах жизнедеятельности и других маломобильных групп населения" 16 0 01 687,5 0,0 0,0
16.0.01.42110;строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 16 0 01 42110 687,5 0,0 0,0
Вид расхода :2 4 4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 16 0 01 42110 244 121,0 0,0 0,0
Вид расхода:4.1 4Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 16 0 01 42110 414 566,5 0,0 0,0
1 / .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 3 063,2 189,1 6,2
17.1.00.00000;подпрограмма "Профилактика правонарушений" 17 1 2 913,2 104,1 3,6

17.1.01.00000;основное мероприятие "Создание условий для деятельности народных дружин" 17 1 01 67,2 0,0 0,0
17.1.01.82300;субсидии на создания условий для деятельности народных дружин 17 1 01 82300 47,0 0,0 0,0
Вид расхода :1.1 3Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, 
привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий

17 1 01 82300 113 47,0 0,0 0,0
17.1.01^2300;создание условий для деятельности народных дружин 17 1 01 S2300 20,2 0,0 0,0
Вид расхода :1.1 .ЗИные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, 
привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий 17 1 01 S2300 113 20,2 0,0 0,0
17.1.02.00000;основное мероприятие "Обеспечение функционирования и развития систем 
видеонаблюдения в сфере безопасности дорожного движения, информирования населения"

17 1 02 2 623,5 42,5 1,6
17.1.02.20060;мероприятия по профилактике правонарушений в сфере безопасности дорожного 
дв ижения

17 1 02 20060 127,5 42,5 33,3

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

17 1 02 20060 244 127,5 42,5 33,3

^ ^ ^ ^ ^ ^ у б с и д и и  на приобретение и установку на аварийно-опсных участках автомобильных 
дорог местного значения систем видеонаблюдения для фиксации нарушений правил дорожного 
движения и рассылку постановлений органов государственного контроля (надзора)

17 1 02 82730 1 747,2 0,0 0,0
Вид расхода :2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

17 1 02 82730 244 1 747,2 0,0 0,0
17.1.02^2730;приобретение и установку на аварийно-опсных участках автомобильных дорог местного 
значения систем видеонаблюдения для фиксации нарушений правил дорожного движения и рассылку 
постановлений органов государственного контроля (надзора)

17 1 02 S2730 748,8 0,0 0,0
Вид расхода :2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 17 1 02 S2730 244 748,8 0,0 0,0
17.1.03.00000;основное мероприятие "Обеспечение функционирования и развития систем 
видеонаблюдения в сфере общественного порядка" 17 1 03 172,5 51,6 29,9

17.1.03.20050;мероприятия по профилактике правонарушений в сфере общественного порядка 17 1 03 20050 172,5 51,6 29,9
Вид расхода :2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 17 1 03 20050 244 172,5 51,6 29,9

17.1.04.00000;основное мероприятие "Правовое просвещение и информирование в сфере профилактики 
правонарушений" 17 1 04 50,0 10,0 20,0
17.1.04.20050;мероприятия по профилактике правонарушений в сфере общественного порядка 17 1 04 20050 50,0 10,0 20,0
Вид расхода :2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 17 1 04 20050 244 50,0 10,0 20,0
17.2.00.00000;подпрограмма "Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств 
и психотропных веществ" 17 2 150,0 85,0 56,7

17.2.01.00000;основное мероприятие "Развитие профилактической антинаркотической деятельности" 17 2 01 150,0 85,0 56,7

17.2.01.20040;мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотикам и их незаконному 
обороту

17 2 01 20040 150,0 85,0 56,7

Вид расхода :2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 17 2 01 20040 244 35,0 35,0 100,0
Вид расхода 6.12Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 17 2 01 20040 612 95,0 35,0 36,8

Вид расхода :6.2.2Субсидии автономным учреждениям на иные цели 17 2 01 20040 622 20,0 15,0 75,0
18.0.00.00000;Муниципальная программа "Укрепление межнационального и межконфессионального 
согласия, профилактика экстремизма и терроризма в городском округе город Мегион на 2019-2025 годы"

18 350,0 110,0 31,4

18.1.00.00000;подпрограмма " Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, 
поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих в городе 
Мегионе, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных 
(межэтнических), межконфессиональных конфликтов"

18 1 150,0 70,0 46,7

18.1.01.00000;основное мероприятие "Содействие этнокультурному развитию народов, формированию 
общероссийского гражданского самосознания, патриотизма и солидарности" 18 1 01 150,0 70,0 46,7

18.1.01.99990;реализация мероприятий 18 1 01 99990 150,0 70,0 46,7

Вид расхода :6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 18 1 01 99990 622 150,0 70,0 46,7
18.2.00.00000;подпрограмма " Участие в профилактике экстремизма, а также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявлений экстремизма"

18 2 200,0 40,0 20,0

18.2.01.00000;основное мероприятие "Профилактика экстремизма, минимизация условий для 
проявлений экстремизма на территории города Мегиона" 18 2 01 200,0 40,0 20,0

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 80,0 16,0 20,0

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

18 2 01 82560 244 80,0 16,0 20,0

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

18 2 01 S2560 120,0 24,0 20,0

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

18 2 01 S2560 244 120,0 24,0 20,0

20.0.00.00000;Муниципальная программа "Развитие системы образования и молодежной политики 
городского округа город Мегион на 2019-2025 годы"

20 2 364 855,6 1 637 573,9 69,2

20.1.00.00000;подпрограмма "Развитие системы дошкольного и общего образования" 20 1 2 179 924,7 1 525 440,7 70,0

20.1.01.00000;основное мероприятие "Обеспечение функций органов местного самоуправления 
(управление) и обеспечения деятельности департамента образования и молодежной политики 
администрации города"

20 1 01 32 420,7 23 422,5 72,2

20.1.01.02040;расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 20 1 01 02040 31 109,3 23 042,8 74,1

Вид расхода :1.2.1 ;Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 20 1 01 02040 121 22 794,1 17 424,3 76,4
Вид расхода :1.2.2;Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда

20 1 01 02040 122 1 135,1 396,8 35,0

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 6 286,4 5 014,4 79,8

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

20 1 01 02040 244 893,7 207,3 23,2

20.1.01.02400;прочие мероприятия органов местного самоуправления 20 1 01 02400 1 311,4 379,7 29,0
Вид расхода :2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

20 1 01 02400 244 1 311,4 379,7 29,0

20.1.02.00000;основное мероприятие "Развитие системы дошкольного и общего образования" 20 1 02 1 989 786,2 1 424 762,5 71,6

20.1.02.00590;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 20 1 02 00590 339 868,7 217 826,8 64,1
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 611 189 462,7 11 1 390,7 58,8

Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 20 1 02 00590 612 38 130,2 27 274,9 71,5
Вид расхода :6.2.1 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

20 1 02 00590 621 97 690,3 68 086,7 69,7

Вид расхода :6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 20 1 02 00590 622 14 585,5 11 074,5 75,9
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 2 329,0 1 434,0 61,6

Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 20 1 02 84050 612 1 647,2 1 023,6 62,1

Вид расхода :6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 20 1 02 84050 622 681,8 410,4 60,2

20.1.02.84301;субв енции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и 
осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований 
автономного округа отдельных государственных полномочий в области образования (госстандарт 
дошкольники)

20 1 02 84301 706 521,7 509 299,1 72,1

Вид расхода :6.1.1 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 20 1 02 84301 611 523 445,2 366 641,0 70,0

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 621 183 076,5 142 658,1 77,9

20.1.02.84303;субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и 
осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований 
автономного округа отдельных государственных полномочий в области образования (госстандарт 
общеобразовательные школы)

20 1 02 84303 940 415,5 695 551,4 74,0

Вид расхода :6.1.1 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 20 1 02 84303 611 632 664,9 465 830,6 73,6

Вид расхода :6.2.1 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 20 1 02 84303 621 307 750,6 229 720,8 74,6

20.1.02.85160;иные межбюджетные трансферты на реализацию наказов избирателей депутатам Думы 
ХМАО-Югры

20 1 02 85160 651,3 651,2 100,0

Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 20 1 02 85160 612 323,8 323,8 100,0

Вид расхода :6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 20 1 02 85160 622 327,5 327,4 100,0
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 38 263,7 22 202,7 58,0

20.1.03.84050;субвенции на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за 
детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного 
образования

20 1 03 84050 38 263,7 22 202,7 58,0

Вид расхода :3.1.3;Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 20 1 03 84050 313 38 263,7 22 202,7 58,0

20.1.04.00000;основное мероприятие "Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам" 20 1 04 12 932,2 5 448,5 42,1

20.1.04.824 70;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 1 700,0 411,0 24,2

Вид расхода :8.1.2Субсидии (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 1 700,0 411,0 24,2

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

20 1 04 84302 11 232,2 5 037,5 44,8

Вид расхода :8.1.2Субсидии (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 11 232,2 5 037,5 44,8

20.1.05.00000;основное мероприятие "Развитие системы, методического и информационного 
сопровождения традиционных, муниципальных и региональных мероприятий дошкольного и общего 
образования"

20 1 05 4 450,0 3 561,6 80,0

20.1.05.99990;реализация мероприятий 20 1 05 99990 4 450,0 3 561,6 80,0
Вид расхода :2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 20 1 05 99990 244 855,0 689,6 80,7

Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 20 1 05 99990 612 1 630,0 1 372,2 84,2

Вид расхода :6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 20 1 05 99990 622 1 965,0 1 499,8 76,3
20.1.06.00000;основное мероприятие "Развитие и организационное обеспечение деятельности (оказание 
услуг в муниципальных организациях)"

20 1 06 9 115,8 5 780,2 63,4

20.1.06.00590;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 20 1 06 00590 9 115,8 5 780,2 63,4

Вид расхода:1.1.1;Фонд оплаты труда учреждений 20 1 06 00590 111 6 032,4 4 203,9 69,7

Вид расхода:1.1.2;Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 20 1 06 00590 112 267,8 42,4 15,8
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 1 878,5 1 198,5 63,8

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 20 1 06 00590 244 933,4 331,7 35,5

Вид расхода:8.5.1;Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 20 1 06 00590 851 3,7 3,7 100,0
20.1.07.00000;основное мероприятие "Дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по 
организации питания в муниципальных образовательных организациях"

20 1 07 92 956,1 40 262,7 43,3

20.1.07.00590;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 20 1 07 00590 1 332,3 1 332,3 100,0
Вид расхода:3.2.1;Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 20 1 07 00590 321 1 332,3 1 332,3 100,0
20.1.07.00591;организация питания обучающихся в муниципальных образовательных организациях 20 1 07 00591 29 194,6 11 368,7 38,9

Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 20 1 07 00591 612 20 040,8 6 725,8 33,6

Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 20 1 07 00591 622 9 153,8 4 642,9 50,7
20.1 0 7.84030;субвенции на социальную поддержку отдельных категорий обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях, частных общеобразовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам

20 1 07 84030 62 429,2 27 561,7 44,1

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

20 1 07 84030 321 1 320,5 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 1 07 84030 611 42 328,5 17 979,3 42,5

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 18 780,2 9 582,4 51,0

20.2.00.00000;подпрограмма "Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий 
муниципальных образовательных организаций городского округа город Мегион" 20 2 43 449,8 15 013,5 34,6

20.2.01.00000;основное мероприятие "Обеспечение комплексной безопасности образовательных 
организаций и организаций молодежной политики"

20 2 01 17 348,9 15 013,5 86,5

20.2.01.85160;иные межбюджетные трансферты на реализацию наказов избирателей депутатам Думы 
ХМАО-Югры

20 2 01 85160 512,1 455,8 89,0

Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 20 2 01 85160 612 512,1 455,8 89,0

20.2.01 99990;реализация мероприятий 20 2 01 99990 16 836,8 14 557,7 86,5
Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

20 2 01 99990 244 4 608,7 3 217,5 69,8

Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 20 2 01 99990 612 8 103,3 7 260,4 89,6

Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 20 2 01 99990 622 4 124,8 4 079,8 98,9
20.2.04.00000;основное мероприятие "Развитие материально-технической базы образовательных 
организаций и учреждений молодежной политики" 20 2 04 26 100,9 0,0 0,0

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

20 2 04 82540 26 100,9 0,0 0,0

Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 20 2 04 82540 612 26 100,9 0,0 0,0
20.3.00.00000;подпрограмма "Развитие молодежного движения, организация отдыха, оздоровления, 
занятости детей, подростков и молодежи"

20 3 116 231,9 83 737,9 72,0

20.3.01 00000;основное мероприятие "Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи" 20 3 01 52 132,2 38 742,0 74,3

20.3.01.20010;мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей 20 3 01 20010 23 521,1 16 896,8 71,8
Вид расхода:6.1.1;Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

20 3 01 20010 611 5 793,2 5 159,3 89,1

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

20 3 01 20010 621 17 377,9 11 632,5 66,9

Вид расхода:6.3.2;Субсидии (гранты в форме субсидий), подлежащие казначейскому сопровождению 20 3 '01 20010 632 350,0 105,0 30,0

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

20 3 01 82050 6 850,0 5 796,5 84,6

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

20 3 01 82050 611 4 035,4 3 093,0 76,6

Вид расхода:6.2.1;Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 20 3 01 82050 621 2 814,6 2 703,5 96,1

20.3.01 84080;субвенции на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе в 
этнической среде

20 3 01 84080 18 825,3 13 691,3 72,7

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

20 3 01 84080 621 18 825,3 13 691,3 72,7

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 
детей

20 3 01 S2050 2 935,8 2 357,4 80,3

Вид расхода:6.1.1;Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 20 3 01 S2050 611 1 729,5 1 328,1 76,8

Вид расхода:6.2.1;Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 20 3 01 S2050 621 1 206,3 1 029,3 85,3

20.3.02.00000;основное мероприятие "Обеспечение развития молодежной политики и патриотического 
воспитания граждан" 20 3 02 56 419,7 38 843,8 68,8
20.3.02.00590;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 20 3 02 00590 56 169,7 38 593,8 68,7
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 54 117,7 36 903,7 68,2
Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 20 3 02 00590 622 2 052,0 1 690,1 82,4

20.3.02.99990;реализация мероприятий 20 3 02 99990 250,0 250,0 100,0
Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 20 3 02 99990 622 250,0 250,0 100,0
20.3.03.00000;основное мероприятие "Организация мероприятий, творческой, добровольческой, 
трудовой, спортивной, гражданско-патриотической и профилактической направленности для детей и 
молодежи"

20 3 03 7 680,0 6 152,1 80,1

20.3.03.99990;реализация мероприятий 20 3 03 99990 7 680,0 6 152,1 80,1
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 7 000,0 5 729,7 81,9

Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 20 3 03 99990 622 500,0 422,4 84,5

Вид расхода:6.3.2;Субсидии (гранты в форме субсидий), подлежащие казначейскому сопровождению 20 3 03 99990 632 180,0 0,0 0,0
20.4.00.00000;подпрограмма "Создание условий для функционирования и обеспечения системы 
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей" 20 4 25 249,2 13 381,8 53,0

20.4.01.00000;основное мероприятие "Финансирование сертификатов персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей" 20 4 01 25 249,2 13 381,8 53,0

20.4.01 99990;реализация мероприятий 20 4 01 99990 25 249,2 13 381,8 53,0

Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 20 4 01 99990 622 25 249,2 13 381,8 53,0
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 17 012,8 995,0 5,8

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 17 012,8 995,0 5,8

21.0.01 00000;основное мероприятие "Снижение и ликвидация вредного воздействия отходов 
производства и потребления на окружающую среду и здоровье населения" 21 0 01 17 012,8 995,0 5,8

21.0.01 84290;субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий Ханты- 
Мансийского округа -Югры в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами 21 0 01 84290 162,8 0,0 0,0
Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

21 0 01 84290 244 162,8 0,0 0,0
21.0.01 85150;Иные межбюджетные трансферты на приобретение контейнеров для размещения в 
местах (площадках) накопления твердых коммунальных отходов

21 0 01 85150 15 850,0 0,0 0,0
Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 21 0 01 85150 244 15 850,0 0,0 0,0
21.0.01 99990;реализация мероприятий 21 0 01 99990 1 000,0 995,0 99,5
Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 21 0 01 99990 244 1 000,0 995,0 99,5

22.0.00.00000;Муниципальная программа "Развитие муниципального управления на 2019-2025 годы" 22 486 907,3 375 475,7 77,1
22.1.00.00000;подпрограмма "Осуществление функций должностных лиц и органов администрации 
города в рамках собственных и переданных государственных полномочий"

22 1 224 128,1 181 360,8 80,9

22.1.01 00000;основное мероприятие "Обеспечение деятельности администрации города" 22 1 01 188 018,7 157 838,1 83,9

22.1.01.02030;глава муниципального образования 22 1 01 02030 5 537,7 5 160,6 93,2

Вид расхода:1.2.1;Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 22 1 01 02030 121 4 494,0 4 272,3 95,1
Вид расхода:1.2.2;Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда

22 1 01 02030 122 210,0 109,4 52,1

Вид расхода:1.2.9;Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 22 1 01 02030 129 833,7 778,9 93,4

22.1.01.02040;расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 22 1 01 02040 181 529,5 151 752,0 83,6

Вид расхода:1.2.1;Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 22 1 01 02040 121 139 416,4 116 100,0 83,3
Вид расхода:1.2.2;Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 22 1 01 02040 122 4 502,5 3 280,3 72,9

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 36 993,6 32 141,4 86,9

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

22 1 01 02040 321 592,0 229,5 38,8

Вид расхода:8.5.1;Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 22 1 01 02040 851 25,0 0,8 3,2

22.1.01.02400;прочие мероприятия органов местного самоуправления 22 1 01 02400 685,5 659,5 96,2
Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 22 1 01 02400 244 685,5 659,5 96,2

22.1.01.20901;уплата членских взносов 22 1 01 20901 266,0 266,0 100,0
Вид расхода:8.5.3;Уплата иных платежей 22 1 01 20901 853 266,0 266,0 100,0
22.1.02.00000;основное мероприятие "Осуществление переданных государственных полномочий" 22 1 02 34 609,4 23 522,7 68,0
22.1.02.59300;субвенции на осуществление переданных органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 
года № 143-ФЭ "Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на 
государственную регистрацию актов гражданского состояния

22 1 02 59300 5 881,2 3 755,7 63,9

Вид расхода:1.2.1;Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 22 1 02 59300 121 3 175,2 2 329,2 73,4
Вид расхода:1.2.2;Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда

22 1 02 59300 122 337,0 75,4 22,4

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

22 1 02 59300 129 859,6 774,1 90,1

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

22 1 02 59300 244 932,4 0,0 0,0
Вид расхода:3.2.1;Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 22 1 02 59300 321 577,0 577,0 100,0
22.1.02.84070;субвенции на осуществление деятельности по опеке и попечительству 22 1 02 84070 17 646,0 10 949,5 62,1

Вид расхода:1.2.1;Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 22 1 02 84070 121 11 321,7 7 778,9 68,7
Вид расхода:1.2.2;Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 22 1 02 84070 122 1 087,0 176,6 16,2

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

22 1 02 84070 129 3 253,8 2 472,4 76,0

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

22 1 02 84070 244 1 233,7 521,6 42,3

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 84070 631 749,8 0,0 0,0
22.1.02.84090;субвенции на обеспечение дополнительных гарантий прав на жилое помещение детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей

22 1 02 84090 130,3 0,0 0,0
Вид расхода:1.2.1;Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 22 1 02 84090 121 100,1 0,0 0,0
Вид расхода:1.2.9;Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

22 1 02 84090 129 30,2 0,0 0,0
22.1.02.84100;субвенции на осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учету и 
использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры

22 1 02 84100 213,5 99,0 46,4

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

22 1 02 84100 244 213,5 99,0 46,4

22.1.02.84250;субвенции на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности 
административных комиссий 22 1 02 84250 1 793,0 1 565,8 87,3
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Вид расхода:1.2.1,Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 22 1 02 84250 121 1 296,3 1 139,1 87,9
Вид расхода:1.2.9,Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

22 1 02 84250 129 361,4 336,1 93,0

Вид расхода 2.4.4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 22 1 02 84250 244 135,3 90,6 67,0

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 7 775,9 6 146,7 79,0

Вид расхода:1.2.1,Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 22 1 02 84270 121 4 957,2 4 195,6 84,6
Вид расхода:1.2.2,Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда

22 1 02 84270 122 280,5 129,1 46,0

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

22 1 02 84270 129 1 369,5 1 185,5 86,6
Вид расхода 2.4.4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 22 1 02 84270 244 1 168,7 636,5 54,5

22.1.02.09300,субвенции на осуществление переданных органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона "Об актах 
гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния за счет средств бюджета автономного округа

22 1 02 09300 1 169,5 1 006,0 86,0

Вид расхода:1.2.1,Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 22 1 02 09300 121 780,8 776,4 99,4
Вид расхода:1.2.2,Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда

22 1 02 09300 122 20,1 18,0 89,6

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

22 1 02 09300 129 245,6 166,2 67,7

Вид расхода 2.4.4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 22 1 02 09300 244 123,0 45,4 36,9

22.1.03.00000,основное мероприятие "Совершенствование системы муниципального стратегического 
управления"

22 1 03 1 500,0 0,0 0,0
22.1.03.99990, реализация мероприятий 22 1 03 99990 1 500,0 0,0 0,0
Вид расхода 2.4.4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 22 1 03 99990 244 1 500,0 0,0 0,0
22.2.00.00000,подпрограмма "Повышение доступности и качества предоставляемых государственных и 
муниципальных услуг" 22 2 43 580,6 29 253,2 67,1

22.2.01.00000,основное мероприятие "Реализация общесистемных мер по повышению доступности и 
качества государственных и муниципальных услуг" 22 2 01 43 580,6 29 253,2 67,1

22.2.01.00590, расходы на обеспечение деятельности на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений( оказание услуг) муниципальных учреждений

22 2 01 00590 1 358,6 1 056,7 77,8

Вид расхода:1.1.2,Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 22 2 01 00590 112 1 133,9 867,7 76,5
Вид расхода 3.2.1,Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств

22 2 01 00590 321 158,2 158,2 100,0
Вид расхода:8.5.1,Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 22 2 01 00590 851 35,7 0,0 0,0
Вид расхода:8.5.3,Уплата иных платежей 22 2 01 00590 853 30,8 30,8 100,0
22.2.01.82370, Субсидии на организацию предоставления государственных услуг в 
многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг 22 2 01 82370 40 110,9 26 385,6 65,8

Вид расхода:1.1.1,Фонд оплаты труда учреждений 22 2 01 82370 111 28 324,2 18 886,7 66,7

Вид расхода:1.1.2,Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 22 2 01 82370 112 96,0 43,9 45,7
Вид расхода:1.1.9,Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений

22 2 01 82370 119 8 394,0 5 345,3 63,7

Вид расхода 2.4.4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 22 2 01 82370 244 3 118,2 2 109,7 67,7

Вид расхода:8.5.1,Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 22 2 01 82370 851 178,5 0,0 0,0
22.2.01 S2370, Организация предоставления государственных услуг в многофункциональных центрах 
предоставления государственных и муниципальных услуг 22 2 01 S2370 2 111,1 1 810,9 85,8

Вид расхода:1.1.1,Фонд оплаты труда учреждений 22 2 01 S2370 111 487,8 430,6 88,3

Вид расхода:8.5.1,Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 22 2 01 S2370 851 1 623,3 1 380,3 85,0
22.3.00.00000,подпрограмма "Обеспечение исполнения функций и полномочий органов местного 
самоуправления, совершенствование учета деятельности муниципальных учреждений"

22 3 219 198,6 164 861,7 75,2

22.3.01.00000, основное мероприятие "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления" 22 3 01 115 261,9 88 409,9 76,7

22.3.01.00590,расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 22 3 01 00590 114 561,9 88 151,6 76,9

Вид расхода:1.1.1,Фонд оплаты труда учреждений 22 3 01 00590 111 48 617,2 42 327,8 87,1

Вид расхода:1.1.2,Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 22 3 01 00590 112 2 206,8 1 086,9 49,3
Вид расхода:1.1.9,Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений

22 3 01 00590 119 14 821,8 14 673,5 99,0

Вид расхода 2.4.4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 22 3 01 00590 244 47 372,9 29 409,5 62,1

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

22 3 01 00590 321 310,1 66,1 21,3

Вид расхода:8.3.1,Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по 
возмещению причиненного вреда 22 3 01 00590 831 38,3 38,3 100,0
Вид расхода:8.5.1,Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 22 3 01 00590 851 875,4 533,9 61,0

Вид расхода:8.5.2,Уплата прочих налогов, сборов 22 3 01 00590 852 111,6 15,6 14,0

Вид расхода:8.5.3,Уплата иных платежей 22 3 01 00590 853 207,8 0,0 0,0
22.3.01.99990, реализация мероприятий 22 3 01 99990 700,0 258,3 36,9
Вид расхода 2.4.4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 22 3 01 99990 244 700,0 258,3 36,9

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 56 312,8 41 426,7 73,6

22.3.02.00590,расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 22 3 02 00590 56 312,8 41 426,7 73,6

Вид расхода:1.1.1,Фонд оплаты труда учреждений 22 3 02 00590 111 36 715,7 26 890,5 73,2

Вид расхода:1.1.2,Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 22 3 02 00590 112 599,3 485,7 81,0
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 11 035,2 7 994,9 72,4

Вид расхода 2.4.4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 22 3 02 00590 244 3 098,7 2 008,8 64,8

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

22 3 02 00590 321 2 153,7 2 153,7 100,0
Вид расхода:8.3.1,Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по 
возмещению причиненного вреда

22 3 02 00590 831 59,6 59,6 100,0
Вид расхода:8.5.1,Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 22 3 02 00590 851 2 133,0 1 424,0 66,8
Вид расхода:8.5.2,Уплата прочих налогов, сборов 22 3 02 00590 852 0,5 0,5 100,0
Вид расхода:8.5.3,Уплата иных платежей 22 3 02 00590 853 517,1 409,0 79,1
22.3.03.00000,основное мероприятие "Обеспечение централизованного учета хозяйственной 
деятельности муниципальных учреждений" 22 3 03 47 623,9 35 025,1 73,5

22.3.03.00590,расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 22 3 03 00590 47 623,9 35 025,1 73,5

Вид расхода:1.1.1,Фонд оплаты труда учреждений 22 3 03 00590 111 34 385,2 25 451,5 74,0
Вид расхода:1.1.2,Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 22 3 03 00590 112 1 137,8 805,7 70,8
Вид расхода:1.1.9,Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 22 3 03 00590 119 10 415,3 8 121,5 78,0

Вид расхода 2.4.4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 22 3 03 00590 244 1 680,6 646,4 38,5

Вид расхода:8.5.2,Уплата прочих налогов, сборов 22 3 03 00590 852 5,0 0,0 0,0
23.0.00.00000,Муниципальная программа "Формирование современной городской среды городского 
округа город Мегион на 2019-2025 годы" 23 29 927,1 45,0 0,2
23.1.00.00000,подпрограмма "Благоустройство дворовых территорий" 23 1 91,0 0,0 0,0
23.1.01.00000, основное мероприятие "Повышение уровня благоустройства и комфорта дворовых 
территорий в условиях сложившейся застройки"

23 1 01 91,0 0,0 0,0
23.1.01.42110,Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 23 1 01 42110 91,0 0,0 0,0
Вид расхода 2.4.4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

23 1 01 42110 244 91,0 0,0 0,0
23.2.00.00000,подпрограмма "Благоустройство территорий общего пользования" 23 2 29 836,1 45,0 0,2
23.2.01.00000, основное мероприятие "Повышение качества и комфорта территорий общего 
пользования"

23 2 01 4 759,9 45,0 0,9

23.2.01.42110,Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 23 2 01 42110 738,2 45,0 6,1
Вид расхода 2.4.4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

23 2 01 42110 244 276,5 45,0 16,3

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

23 2 01 42110 414 461,7 0,0 0,0
23.2.01.85160, иные межбюджетные трансферты на реализацию наказов избирателей депутатам Думы 
ХМАО-Югры 23 2 01 85160 3 850,0 0,0 0,0
Вид расхода 2.4.4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 23 2 01 85160 244 1 500,0 0,0 0,0
Вид расхода 4.1.4,Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 23 2 01 85160 414 2 350,0 0,0 0,0
23.2.01.99990, реализация мероприятий 23 2 01 99990 171,7 0,0 0,0
Вид расхода 2.4.4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 23 2 01 99990 244 171,7 0,0 0,0
23.2.F2.00000,Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" 23 2 F2 25 076,2 0,0 0,0
23.2.F2.55550,Реализация программ формирования современной городской среды 23 2 F2 55550 20 681,0 0,0 0,0
Вид расхода 2.4.4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 23 2 F2 55550 244 20 681,0 0,0 0,0
23.2.F2.82600,Субсидии на благоустройство территорий муниципальных образований 23 2 F2 82600 3 735,9 0,0 0,0
Вид расхода 2.4.4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 23 2 F2 82600 244 3 735,9 0,0 0,0
23.2.F2.S2600,Благоустройство территорий муниципальных образований 23 2 F2 S2600 659,3 0,0 0,0
Вид расхода 2.4.4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 23 2 F2 S2600 244 659,3 0,0 0,0
40.0.00.00000,Непрограммные расходы органов местного самоуправления 40 111 873,2 77 142,3 69,0

40.0.00.00000,Непрограммные расходы органов местного самоуправления 40 0 111 873,2 77 142,3 69,0

40.0.01.00000, основное мероприятие "Обеспечение деятельности Думы города" 40 0 01 20 288,1 14 695,3 72,4

40.0.01.02040,расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 40 0 01 02040 11 223,6 7 851,9 70,0

Вид расхода:1.2.1,Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 40 0 01 02040 121 7 697,1 5 565,9 72,3
Вид расхода:1.2.2,Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 40 0 01 02040 122 180,0 40,0 22,2
Вид расхода:1.2.9,Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 40 0 01 02040 129 2 077,7 1 539,4 74,1

Вид расхода 2.4.4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 40 0 01 02040 244 1 268,8 706,6 55,7

40.0.01.02110,председатель представительного органа муниципального образования 40 0 01 02110 5 027,4 3 977,6 79,1

Вид расхода:1.2.1,Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 40 0 01 02110 121 4 168,4 3 275,3 78,6
Вид расхода:1.2.2,Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 40 0 01 02110 122 75,0 49,9 66,5

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

40 0 01 02110 129 784,0 652,4 83,2

40.0.01.02120,депутаты представительного органа муниципального образования 40 0 01 02120 3 766,2 2 805,5 74,5

Вид расхода:1.2.1,Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 40 0 01 02120 121 3 126,6 2 299,9 73,6
Вид расхода:1.2.2,Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 40 0 01 02120 122 15,0 0,0 0,0
Вид расхода:1.2.9,Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 40 0 01 02120 129 624,6 505,6 80,9

40.0.01.02400,прочие мероприятия органов местного самоуправления 40 0 01 02400 270,9 60,3 22,3
Вид расхода 2.4.4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 40 0 01 02400 244 270,9 60,3 22,3

40.0.02.00000,основное мероприятие "Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты 
городского округа"

40 0 02 12 159,0 9 823,2 80,8

40.0.02.02040,расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 40 0 02 02040 9 161,2 7 439,7 81,2

Вид расхода:1.2.1,Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 40 0 02 02040 121 6 871,2 5 535,2 80,6
Вид расхода:1.2.2,Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 40 0 02 02040 122 331,2 294,3 88,9

Вид расхода:1.2.9,Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 40 0 02 02040 129 1 801,6 1 582,2 87,8

Вид расхода:2.4.4:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 40 0 02 02040 244 157,2 28,0 17,8

40.0.02.02250,руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования 40 0 02 02250 2 648,3 2 322,4 87,7

Вид расхода :1.2.1 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 40 0 02 02250 121 2 131,7 1 835,0 86,1
Вид расхода :1.2.2,Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда

40 0 02 02250 122 44,1 44,1 100,0

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

40 0 02 02250 129 472,5 443,3 93,8

40.0.02.02400,прочие мероприятия органов местного самоуправления 40 0 02 02400 324,5 36,1 11,1
Вид расхода:2.4.4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

40 0 02 02400 244 324,5 36,1 11,1

40.0.02.20901 уплата членских взносов 40 0 02 20901 25,0 25,0 100,0

Вид расхода:8.5.3,Уплата иных платежей 40 0 02 20901 853 25,0 25,0 100,0

40.0.04.00000,основное мероприятие "Формирование резервного фонда администрации города" 40 0 04 968,8 0,0 0,0

40.0.04.99990,реализация мероприятий 40 0 04 99990 968,8 0,0 0,0

Вид расхода:8.7.0,Резервные средства 40 0 04 99990 870 968,8 0,0 0,0

40.0.05.00000,основное мероприятие "Реализация иных полномочий органов местного самоуправления" 40 0 05 13 070,9 12 023,4 92,0

40.0.05.20904,исполнение исполнительных документов 40 0 05 20904 3 929,7 3 785,1 96,3
Вид расхода:2.4.4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

40 0 05 20904 244 200,0 200,0 100,0

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

40 0 05 20904 831 3 729,7 3 585,1 96,1

40.0.05.20905,исполнение постановлений, предписаний надзорных органов 40 0 05 20905 50,0 50,0 100,0

Вид расхода:8.5.3,Уплата иных платежей 40 0 05 20905 853 50,0 50,0 100,0

40.0.05.20906,проведение муниципальных выборов и референдумов 40 0 05 20906 780,9 780,9 100,0

Вид расхода:8.8.0,Специальные расходы 40 0 05 20906 880 780,9 780,9 100,0

40.0.05.71601 доплаты к пенсии муниципальным служащим 40 0 05 71601 6 919,1 6 315,7 91,3
Вид расхода:3.2.1,Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 40 0 05 71601 321 6 919,1 6 315,7 91,3

40.0.05.71602,единовременные выплаты пострадавшим при пожаре 40 0 05 71602 211,2 211,2 100,0
Вид расхода:3.2.1,Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 40 0 05 71602 321 211,2 211,2 100,0

40.0.05.71603,единовременные денежные вознаграждения к Почетной грамоте (Думы города и главы 
города)

40 0 05 71603 1 000,0 770,5 77,1

Вид расхода:3.3.0,Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 40 0 05 71603 330 1 000,0 770,5 77,1
40.0.05.71604,единовременные денежные выплаты -присвоение почетного звания "Почетный житель 
города Мегион" 40 0 05 71604 180,0 110,0 61,1

Вид расхода:3.3.0,Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 40 0 05 71604 330 180,0 110,0 61,1

40.0.06.00000,основное мероприятие "Осуществление переданных государственных полномочий" 40 0 06 65 386,4 40 600,4 62,1
40.0.06.51200,субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

40 0 06 51200 9,8 9,8 100,0

Вид расхода:2.4.4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 40 0 06 51200 244 9,8 9,8 100,0

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

40 0 06 84060 46 672,2 32 447,8 69,5

Вид расхода:3.2.3,Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального 
обеспечения 40 0 06 84060 323 46 672,2 32 447,8 69,5

40.0.06.84150,субвенции на поддержку животноводства, переработки и реализации продукции 
животноводства

40 0 06 84150 288,0 288,0 100,0

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

40 0 06 84150 811 288,0 288,0 100,0

40.0.06.84180,субвенции на повышение эффективности использования и развитие ресурсного 
потенциала рыбохозяйственного комплекса

40 0 06 84180 14 807,4 5 061,4 34,2

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

40 0 06 84180 811 14 807,4 5 061,4 34,2

40.0.06.85060,иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию 
трудоустройству граждан

40 0 06 85060 3 609,0 2 793,4 77,4

Вид расхода:2.4.4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 40 0 06 85060 244 72,7 0,0 0,0

Вид расхода:6.1 ^Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 40 0 06 85060 612 432,9 183,8 42,5

Вид расхода:6.2.2,Субсидии автономным учреждениям на иные цели 40 0 06 85060 622 3 103,4 2 609,6 84,1
|В сего  расходов: 5 584 429,8 3 477 338,8 62,3

Исполнение расходов бюджета городского округа город Мегион по разделам, 
подразделам классификации расходов бюджетов за девять месяцев 2019 года
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Раздел: ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 485 152,3 384 372,3 79,2
Подраздел: Ф ункционирование высш его д олжностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования
01 02 5 537,7 5 160,6 93,2

Подраздел: Ф ункционирование законодательны х (пред ставител ьны х) органов 

государственной власти  и представительны х органов муниципальных образований
01 03 18 748,4 13 928,4 74,3

Подраздел: Ф ункционирование П рави те льства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти  субъектов Российской Федерации, 

м естны х администраций

01 04 181 241,9 151 464,5 83,6

Подраздел: Судебная систем а 01 05 9,8 9,8 100,0

Подраздел: Обеспечение деятельности ф инансовы х, налоговы х и там оженны х органов и 

органов ф инансового (ф инансово-бю даетного) надзора
01 06 41 551,0 37 162,7 89,4

Подраздел: Обеспечение проведения вы боров и референдумов 01 07 780,9 780,9 100,0

Подраздел: Резервные фонды 01 11 968,8 0,0 0,0

Подраздел: Д р уги е общ егосударственные вопросы 01 13 236 313,8 175 865,4 74,4

Раздел: НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 43 750,3 33 501,0 76,6

Подраздел: Органы юстиции 03 04 7 338,3 5 049,3 68,8

Подраздел: З а н я та  населения и территории от чрезвы чайны х ситуаций природного и 

техногенного характера , гражданская оборона
03 09 36 172,3 28 400,1 78,5

Подраздел: Другие вопросы  в области национальной безопасности и правоохранительной 

д еятельности
03 14 239,7 51,6 21,5

Раздел: НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 363 461,2 264 971,8 72,9

Подраздел: Общеэкономические вопросы 04 01 3 609,0 2 793,4 77,4

Подраздел: Сельское хозяй ство  и ры бол овство 04 05 15 589,6 5 349,4 34,3

Подраздел: Транспорт 04 08 8  430,6 5 211,1 61,8

Подраздел: Д орожное х озяй ство  (дорожны е фонды) 04 09 214 167,9 170 952,5 79,8

Подраздел: С вязь и информатика 04 10 39 517,4 24 531,6 62,1

Подраздел: Другие вопросы  в области национальной экономики 04 12 82 146,7 56 133,8 68,3

Раздел: Ж ИЛИЩ НО-КО ММ УНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 844 758,5 273 512,1 32,4

Подраздел: Ж и л и щ ю е  х озяй ство 05 01 705 073,8 229 507,8 32,6

Подраздел: Коммунальное х озяй ство 05 02 46 385,8 18 915,4 40,8

Подраздел: Б лагоустройство 05 03 93 286,2 25 088,9 26,9

Подраздел: Другие вопросы  в области жилищно-коммунального хозяй ства 05 05 12,7 0,0 0,0

Раздел: ОХРАНА ОКРУЖАЮ Щ ЕЙ СРВДЫ 06 1 162,8 995,0 85,6

Подраздел: Другие вопросы  в области охраны окружающей среды 06 05 1 162,8 995,0 85,6

Раздел: ОБРАЗОВАНИЕ 07 2 665 093,3 1 861 307,7 69,8

Подраздел: Дошкольное образование 07 01 925 913,2 646 750,4 69,9

Подраздел: Общее образование 07 02 1 215 911,3 840 147,5 69,1

Подраздел: Дополнительное образование детей 07 03 316 811,7 224 673,0 70,9

Подраздел: Молодежная политика 07 07 116 360,9 83 866,8 72,1

Подраздел: Другие вопросы  в области образования 07 09 90 096,2 65 870,0 73,1

Раздел: КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 259 074,9 178 442,0 68,9

Подраздел: Культура 08 01 258 861,4 178 343,0 68,9

Подраздел: Другие вопросы  в области кул ьтуры , кинематографии 08 04 213,5 99,0 46,4

Раздел: ЗДРАВООХРАНЕНИ Е 09 888,4 0,0 0,0

Подраздел: Другие вопросы  в области здравоохранения 09 09 888,4 0,0 0,0

Раздел: СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 703 382,0 313 688,0 44,6

Подраздел: Пенсионное обеспечение 10 01 6 919,1 6 315,7 91,3

Подраздел: Социальное обеспечение населения 10 03 541 909,5 239 714,3 44,2

Подраздел: Охрана семьи и д е тств а 10 04 136 377,1 56 308,5 41,3

Подраздел: Другие вопросы  в области социальной политики 10 06 18 176,3 11 349,5 62,4

Раздел: ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 195 475,0 151 261,3 77,4

Подраздел: Ф изическая культура 11 01 57 157,4 41 720,3 73,0

Подраздел: М ассовый спорт 11 02 138 317,6 109 541,0 79,2

Раздел: СРВДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 18 054,1 12 478,6 69,1

Подраздел: Периодическая печать и издательства 12 02 11 779,4 8 589,2 72,9

Подраздел: Другие вопросы  в области средств  массовой  информации 12 04 6 274,7 3 889,4 62,0

Раздел: ОБСЛУЖ  ИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛ ГА 13 4  177,0 2 809,0 67,2

Подраздел: О бслуживание государственного внутреннего  и муниципального долга 13 01 4 177,0 2 809,0 67,2

В с е г о  р а с х о д о в : 5 584 429,8 3 477 338,8 62,3
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Исполнение расходов бюджета городского округа город Мегион в ведомственной 
структуре расходов за девять месяцев 2019 года
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Ведомство: Дума города Мегиона 011 19 148,4 14 250,4 74,4

Раздел: ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 011 19 148,4 14 250,4 74,4
Подраздел: Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 011 01.03 18 748,4 13 928,4 74,3

Целевая статья: 40.0.01.02040,расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 011 01.03 40.0.01.02040 9 954,8 7 145,3 71,8

Вид расходов Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 011 01.03 40.0.01.02040 1.2.1 7 697,1 5 565,9 72,3
Вид расходов Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 011 01.03 40.0.01.02040 1.2.2 180,0 40,0 22,2

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 2 077,7 1 539,4 74,1

Целевая статья: 40.0.01.02110,председатель представительного органа муниципального образования 011 01.03 40.0.01.02110 5 027,4 3 977,6 79,1
Вид расходов Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 011 01.03 40.0.01.02110 1.2.1 4 168,4 3 275,3 78,6
Вид расходов Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 011 01.03 40.0.01.02110 1.2.2 75,0 49,9 66,5

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 1.2.9 784,0 652,4 83,2

Целевая статья: 40.0.01.02120,депутаты представительного органа муниципального образования 011 01.03 40.0.01.02120 3 766,2 2 805,5 74,5

Вид расходов Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 011 01.03 40.0.01.02120 1.2.1 3 126,6 2 299,9 73,6
Вид расходов Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 011 01.03 40.0.01.02120 1.2.2 15,0 0,0 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 1.2.9 624,6 505,6 80,9

Подраздел: Другие общегосударственные вопросы 011 01.13 400,0 322,0 80,5
Целевая статья: 40.0.05.71603,единовременные денежные вознаграждения к Почетной грамоте (Думы 
города и главы города) 011 01.13 40.0.05.71603 400,0 322,0 80,5

Вид расходов Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 011 01.13 40.0.05.71603 3.3.0 400,0 322,0 80,5

Ведомство: Контрольно-счетная палата 012 11 677,3 9 759,0 83,6
Раздел: ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 012 11 677,3 9 759,0 83,6
Подраздел: Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 012 01.06 11 652,3 9 734,0 83,5

Целевая статья: 40.0.02.02040,расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 012 01.06 40.0.02.02040 9 004,0 7 411,6 82,3
Вид расходов Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 012 01.06 40.0.02.02040 1.2.1 6 871,2 5 535,1 80,6
Вид расходов Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 012 01.06 40.0.02.02040 1.2.2 331,2 294,3 88,9

Вид расходов Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 012 01.06 40.0.02.02040 1.2.9 1 801,6 1 582,2 87,8

Целевая статья: 40.0.02.02250,руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования 012 01.06 40.0.02.02250 2 648,3 2 322,4 87,7

Вид расходов Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 012 01.06 40.0.02.02250 1.2.1 2 131,7 1 835,0 86,1
Вид расходов Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 012 01.06 40.0.02.02250 1.2.2 44,1 44,1 100,0

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 1.2.9 472,5 443,3 93,8

Подраздел: Другие общегосударственные вопросы 012 01.13 25,0 25,0 100,0
Целевая статья: 40.0.02.20901,уплата членских взносов 012 01.13 40.0.02.20901 25,0 25,0 100,0

Вид расходов Уплата иных платежей 012 01.13 40.0.02.20901 8.5.3 25,0 25,0 100,0

Ведомство: департамент финансов администрации города Мегиона 030 29 464,0 27 227,3 92,4

Раздел: ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 030 29 464,0 27 227,3 92,4
Подраздел: Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 030 01.06 29 429,0 27 227,3 92,5

Целевая статья: 05.1.01.02040,расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 030 01.06 05.1.01.02040 29 429,0 27 227,3 92,5

Вид расходов Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 030 01.06 05.1.01.02040 1.2.1 22 600,2 20 905,7 92,5
Вид расходов Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда

030 01.06 05.1.01.02040 1.2.2 668,3 549,2 82,2

Вид расходов Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 030 01.06 05.1.01.02040 1.2.9 6 160,4 5 772,4 93,7

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 030 01.06 05.1.01.02040 2.4.4 0,1 0,0 0,0

Подраздел: Другие общегосударственные вопросы 030 01.13 35,0 0,0 0,0

Целевая статья: 05.1.01.20901,уплата членских взносов 030 01.13 05.1.01.20901 35,0 0,0 0,0

Вид расходов Уплата иных платежей 030 01.13 05.1.01.20901 8.5.3 35,0 0,0 0,0

Ведомство: администрация города Мегиона 040 3 164 901,2 1 791 745,3 56,6

Раздел: ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 040 424 862,6 333 135,6 78,4
Подраздел: Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 040 01.02 5 537,7 5 160,6 93,2

Целевая статья: 22.1.01.02030,глава муниципального образования 040 01.02 22.1.01.02030 5 537,7 5 160,6 93,2

Вид расходов Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 040 01.02 22.1.01.02030 1.2.1 4 494,0 4 272,3 95,1
Вид расходов Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 040 01.02 22.1.01.02030 1.2.2 210,0 109,4 52,1

Вид расходов Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 040 01.02 22.1.01.02030 1.2.9 833,7 778,9 93,4

Подраздел: Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 040 01.04 181 241,9 151 464,5 83,6

Целевая статья: 22.1.01.02040,расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 040 01.04 22.1.01.02040 181 241,9 151 464,5 83,6

Вид расходов Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 040 01.04 22.1.01.02040 1.2.1 139 128,8 115 812,5 83,2
Вид расходов Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 040 01.04 22.1.01.02040 1.2.2 4 502,5 3 280,3 72,9

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 36 993,6 32 141,4 86,9

Вид расходов Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 040 01.04 22.1.01.02040 3.2.1 592,0 229,5 38,8

Вид расходов Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 040 01.04 22.1.01.02040 8.5.1 25,0 0,8 3,2

Подраздел: Судебная система 040 01.05 9,8 9,8 100,0
Целевая статья: 40.0.06.51200,субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации

040 01.05 40.0.06.51200 9,8 9,8 100,0

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

040 01.05 40.0.06.51200 2.4.4 9,8 9,8 100,0

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

040 01.06 469,7 201,4 42,9

Целевая статья: 05.1.01.02040,расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 040 01.06 05.1.01.02040 469,7 201,4 42,9
Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 01.06 05.1.01.02040 2.4.4 469,7 201,4 42,9

Подраздел: Обеспечение проведения выборов и референдумов 040 01.07 780,9 780,9 100,0

Целевая статья: 40.0.05.20906,проведение муниципальных выборов и референдумов 040 01.07 40.0.05.20906 780,9 780,9 100,0

Вид расходов Специальные расходы 040 01.07 40.0.05.20906 8.8.0 780,9 780,9 100,0

Подраздел: Резервные фонды 040 01.11 968,8 0,0 0,0

Целевая статья: 40.0.04.99990,реализация мероприятий 040 01.11 40.0.04.99990 968,8 0,0 0,0

Вид расходов Резервные средства 040 01.11 40.0.04.99990 8.7.0 968,8 0,0 0,0

Подраздел: Другие общегосударственные вопросы 040 01.13 235 853,8 175 518,4 74,4

Целевая статья: 07.0.01.99990,реализация мероприятий 040 01.13 07.0.01.99990 460,0 221,1 48,1
Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 01.13 07.0.01.99990 2.4.4 460,0 221,1 48,1

Целевая статья: 10.0.01.02040,расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 040 01.13 10.0.01.02040 40 832,0 34 097,8 83,5

Вид расходов Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 040 01.13 10.0.01.02040 1.2.1 30 450,2 26 064,7 85,6
Вид расходов Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 040 01.13 10.0.01.02040 1.2.2 991,4 431,5 43,5

Вид расходов Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 040 01.13 10.0.01.02040 1.2.9 8 849,8 7 373,7 83,3

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 01.13 10.0.01.02040 2.4.4 540,6 227,9 42,2

Целевая статья: 10.0.02.99990,реализация мероприятий 040 01.13 10.0.02.99990 9 802,3 8 543,1 87,2
Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 01.13 10.0.02.99990 2.4.4 1 693,5 688,7 40,7

Вид расходов Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по 
возмещению причиненного вреда 040 01.13 10.0.02.99990 8.3.1 256,5 29,1 11,3

Вид расходов Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 040 01.13 10.0.02.99990 8.5.1 7 781,7 7 781,7 100,0

Вид расходов Уплата прочих налогов, сборов 040 01.13 10.0.02.99990 8.5.2 70,6 43,6 61,8
Целевая статья: 10.0.03.40904,капитальный ремонт административного здания ул. Нефтяников, д.8 
(ремонт крыши) 040 01.13 10.0.03.40904 7 326,4 1 602,0 21,9

Вид расходов Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 040 01.13 10.0.03.40904 2.4.3 7 326,4 1 602,0 21,9

Целевая статья: 10.0.03.99990,реализация мероприятий 040 01.13 10.0.03.99990 1 070,0 284,6 26,6
Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 01.13 10.0.03.99990 2.4.4 1 070,0 284,6 26,6

Целевая статья: 22.1.01.20901,уплата членских взносов 040 01.13 22.1.01.20901 266,0 266,0 100,0

Вид расходов Уплата иных платежей 040 01.13 22.1.01.20901 8.5.3 266,0 266,0 100,0
Целевая статья: 22.1.02.84250,субвенции на осуществление полномочий по созданию и обеспечению 
деятельности административных комиссий 040 01.13 22.1.02.84250 1 793,0 1 565,8 87,3

Вид расходов Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 040 01.13 22.1.02.84250 1.2.1 1 296,3 1 139,1 87,9
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 1.2.9 361,4 336,1 93,0

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 01.13 22.1.02.84250 2.4.4 135,3 90,6 67,0

Целевая статья: 22.1.02.842 70,субвенции на осуществление отднльных государственных полномочий 
по созданию и осуществлению деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

040 01.13 22.1.02.84270 7 775,9 6 146,7 79,0

Вид расходов Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 040 01.13 22.1.02.84270 1.2.1 4 957,2 4 195,6 84,6
Вид расходов Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 040 01.13 22.1.02.84270 1.2.2 280,5 129,1 46,0

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

040 01.13 22.1.02.84270 1.2.9 1 369,5 1 185,5 86,6

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

040 01.13 22.1.02.84270 2.4.4 1 168,7 636,5 54,5

Целевая статья: 22.1.03.99990,реализация мероприятий 040 01.13 22.1.03.99990 1 500,0 0,0 0,0
Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 01.13 22.1.03.99990 2.4.4 1 500,0 0,0 0,0

Целевая статья: 22.2.01.00590,расходы на обеспечение деятельности на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреждений(оказание услуг) муниципальных учреждений 040 01.13 22.2.01.00590 1 358,6 1 056,7 77,8

Вид расходов Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 040 01.13 22.2.01.00590 1.1.2 1 133,9 867,7 76,5
Вид расходов Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 040 01.13 22.2.01.00590 3.2.1 158,2 158,2 100,0

Вид расходов Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 040 01.13 22.2.01.00590 8.5.1 35,7 0,0 0,0
Вид расходов Уплата иных платежей 040 01.13 22.2.01.00590 8.5.3 30,8 30,8 100,0
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 40 110,9 26 385,6 65,8

Вид расходов Фонд оплаты труда учреждений 040 01.13 22.2.01.82370 1.1.1 28 324,2 18 886,7 66,7

Вид расходов Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 040 01.13 22.2.01.82370 1.1.2 96,0 43,9 45,7
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 8 394,0 5 345,3 63,7

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 01.13 22.2.01.82370 2.4.4 3 118,2 2 109,7 67,7

Вид расходов Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 040 01.13 22.2.01.82370 8.5.1 178,5 0,0 0,0

Целевая статья: 22.2.01.в2370,Организация предоставления государственных услуг в 
многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг 040 01.13 22.2.01 .S2370 2 111,1 1 810,9 85,8

Вид расходов Фонд оплаты труда учреждений 040 01.13 22.2.01 .S2370 1.1.1 487,8 430,6 88,3

Вид расходов Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 040 01.13 22.2.01 S2370 8.5.1 1 623,3 1 380,3 85,0
Целевая статья: 22.3.01.00590, расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 040 01.13 22.3.01.00590 114 561,9 88 151,6 76,9

Вид расходов Фонд оплаты труда учреждений 040 01.13 22.3.01.00590 1.1.1 48 617,2 42 327,8 87,1

Вид расходов Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 040 01.13 22.3.01.00590 1.1.2 2 206,8 1 086,9 49,3
Вид расходов Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений

040 01.13 22.3.01.00590 1.1.9 14 821,8 14 673,5 99,0

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

040 01.13 22.3.01.00590 2.4.4 47 372,9 29 409,5 62,1

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

040 01.13 22.3.01.00590 3.2.1 310,1 66,1 21,3

Вид расходов Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по 
возмещению причиненного вреда 040 01.13 22.3.01.00590 8.3.1 38,3 38,3 100,0

Вид расходов Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 040 01.13 22.3.01.00590 8.5.1 875,4 533,9 61,0
Вид расходов Уплата прочих налогов, сборов 040 01.13 22.3.01.00590 8.5.2 111,6 15,6 14,0

Вид расходов Уплата иных платежей 040 01.13 22.3.01.00590 8.5.3 207,8 0,0 0,0

Целевая статья: 22.3.01.99990, реализация мероприятий 040 01.13 22.3.01.99990 700,0 258,3 36,9
Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 01.13 22.3.01.99990 2.4.4 700,0 258,3 36,9

Целевая статья: 40.0.01.02040, расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 040 01.13 40.0.01.02040 1 268,8 706,6 55,7
Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 01.13 40.0.01.02040 2.4.4 1 268,8 706,6 55,7

Целевая статья: 40.0.02.02040,расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 040 01.13 40.0.02.02040 157,2 28,0 17,8
Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

040 01.13 40.0.02.02040 2.4.4 157,2 28,0 17,8

Целевая статья: 40.0.05.20904,исполнение исполнительных документов 040 01.13 40.0.05.20904 3 929,7 3 785,1 96,3
Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 01.13 40.0.05.20904 2.4.4 200,0 200,0 100,0

Вид расходов Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по 
возмещению причиненного вреда 040 01.13 40.0.05.20904 8.3.1 3 729,7 3 585,1 96,1

Целевая статья: 40.0.05.20905,исполнение постановлений, предписаний надзорных органов 040 01.13 40.0.05.20905 50,0 50,0 100,0

Вид расходов Уплата иных платежей 040 01.13 40.0.05.20905 8.5.3 50,0 50,0 100,0
Целевая статья: 40.0.05.71603,единовременные денежные вознаграждения к Почетной грамоте (Думы 
города и главы города) 040 01.13 40.0.05.71603 600,0 448,5 74,8

Вид расходов Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 040 01.13 40.0.05.71603 3.3.0 600,0 448,5 74,8
Целевая статья: 40.0.05.71604,единовременные денежные выплаты -присвоение почетного звания 
"Почетный житель города Мегион" 040 01.13 40.0.05.71604 180,0 110,0 61,1

Вид расходов Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 040 01.13 40.0.05.71604 3.3.0 180,0 110,0 61,1
Раздел: НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 040 43 750,3 33 501,0 76,6

Подраздел: Органы юстиции 040 03.04 7 338,3 5 049,3 68,8

Целевая статья: 22.1.01.02040,расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 040 03.04 22.1.01.02040 287,6 287,6 100,0

Вид расходов Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 040 03.04 22.1.01.02040 1.2.1 287,6 287,6 100,0
Целевая статья: 22.1.02.59300,субвенции на осуществление переданных органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 
15 ноября 1997 года № 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на 
государственную регистрацию актов гражданского состояния

040 03.04 22.1.02.59300 5 881,2 3 755,7 63,9

Вид расходов Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 040 03.04 22.1.02.59300 1.2.1 3 175,2 2 329,2 73,4
Вид расходов Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 040 03.04 22.1.02.59300 1.2.2 337,0 75,4 22,4

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

040 03.04 22.1.02.59300 1.2.9 859,6 774,1 90,1

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

040 03.04 22.1.02.59300 2.4.4 932,4 0,0 0,0

Вид расходов Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 040 03.04 22.1.02.59300 3.2.1 577,0 577,0 100,0

Целевая статья: 22.1.02.D9300,субвенции на осуществление переданных органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона 
"Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния за счет средств бюджета автономного округа

040 03.04 22.1.02.D9300 1 169,5 1 006,0 86,0

Вид расходов Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 040 03.04 22.1.02.D9300 1.2.1 780,8 776,4 99,4
Вид расходов Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 040 03.04 22.1.02.D9300 1.2.2 20,1 18,0 89,6

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

040 03.04 22.1.02.D9300 1.2.9 245,6 166,2 67,7

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 03.04 22.1.02.D9300 2.4.4 123,0 45,4 36,9

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

040 03.09 36 172,3 28 400,1 78,5

Целевая статья: 01.1.01.99990,реализация мероприятий 040 03.09 01.1.01.99990 1 782,7 1 267,2 71,1
Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 03.09 01.1.01.99990 2.4.4 1 782,7 1 267,2 71,1

Целевая статья: 01.2.01.99990,реализация мероприятий 040 03.09 01.2.01.99990 117,3 107,3 91,5
Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

040 03.09 01.2.01.99990 2.4.4 117,3 107,3 91,5

Целевая статья: 01.3.01.00590,расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 040 03.09 01.3.01.00590 33 977,3 26 890,7 79,1

Вид расходов Фонд оплаты труда учреждений 040 03.09 01.3.01.00590 1.1.1 23 963,6 19 290,8 80,5

Вид расходов Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 040 03.09 01.3.01.00590 1.1.2 462,4 298,7 64,6
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 7 050,0 5 615,4 79,7

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 03.09 01.3.01.00590 2.4.4 1 884,1 1 209,0 64,2

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

040 03.09 01.3.01.00590 3.2.1 300,0 231,2 77,1

Вид расходов Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 040 03.09 01.3.01.00590 8.5.1 276,2 214,4 77,6

Вид расходов Уплата прочих налогов, сборов 040 03.09 01.3.01.00590 8.5.2 37,0 29,1 78,6

Вид расходов Уплата иных платежей 040 03.09 01.3.01.00590 8.5.3 4,0 2,1 52,5

Целевая статья: 01.3.02.99990,реализация мероприятий 040 03.09 01.3.02.99990 295,0 134,9 45,7
Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

040 03.09 01.3.02.99990 2.4.4 295,0 134,9 45,7

Подраздел: Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 040 03.14 239,7 51,6 21,5

Целевая статья: 17.1.01.82300,субсидии на создания условий для деятельности народных дружин 040 03.14 17.1.01.82300 47,0 0,0 0,0
Вид расходов Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым 
согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий 040 03.14 17.1.01.82300 1.1.3 47,0 0,0 0,0

Целевая статья: 17.1.01.в2300,создание условий для деятельности народных дружин 040 03.14 17.1.01.S2300 20,2 0,0 0,0
Вид расходов Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым 
согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий 040 03.14 17.1.01.S2300 1.1.3 20,2 0,0 0,0

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

040 03.14 17.1.03.20050 172,5 51,6 29,9

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 03.14 17.1.03.20050 2.4.4 172,5 51,6 29,9

Раздел: НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 040 360 037,4 262 106,8 72,8

Подраздел: Общеэкономические вопросы 040 04.01 376,8 100,8 26,8
Целевая статья: 40.0.06.85060,иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по 
содействию трудоустройству граждан 040 04.01 40.0.06.85060 376,8 100,8 26,8

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 04.01 40.0.06.85060 2.4.4 72,7 0,0 0,0

Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 04.01 40.0.06.85060 6.1.2 82,5 39,4 47,8

Вид расходов Субсидии автономным учреждениям на иные цели 040 04.01 40.0.06.85060 6.2.2 221,6 61,4 27,7

Подраздел: Сельское хозяйство и рыболовство 040 04.05 15 589,6 5 349,4 34,3
Целевая статья: 14.1.01.84200,субвенции на проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации 
болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных 040 04.05 14.1.01.84200 494,2 0,0 0,0

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

040 04.05 14.1.01.84200 2.4.4 494,2 0,0 0,0

Целевая статья: 40.0.06.84150,субвенции на поддержку животноводства, переработки и реализации 
продукции животноводства 040 04.05 40.0.06.84150 288,0 288,0 100,0

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 8.1.1 288,0 288,0 100,0

Целевая статья: 40.0.06.84180,субвенции на повышение эффективности использования и развитие 
ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса 040 04.05 40.0.06.84180 14 807,4 5 061,4 34,2

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 14 807,4 5 061,4 34,2

Подраздел: Транспорт 040 04.08 8 430,6 5 211,1 61,8

Целевая статья: 13.1.02.99990,реализация мероприятий 040 04.08 13.1.02.99990 8 430,6 5 211,1 61,8
Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

040 04.08 13.1.02.99990 2.4.4 8 430,6 5 211,1 61,8

Подраздел: Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 040 04.09 214 167,9 170 952,5 79,8
Целевая статья: 13.1.01.40602,автомобильная дорога по ул. Нефтяников от улицы Заречная до улицы 
Губкина г.Мегиона

040 04.09 13.1.01.40602 4 192,3 0,0 0,0

Вид расходов Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 040 04.09 13.1.01.40602 4.1.4 4 192,3 0,0 0,0

Целевая статья: 13.1.01.82390,субсидии на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 040 04.09 13.1.01.82390 38 921,3 31 534,9 81,0

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

040 04.09 13.1.01.82390 2.4.4 38 921,3 31 534,9 81,0

Целевая статья: 13.1.01.99990,реализация мероприятий 040 04.09 13.1.01.99990 242,0 242,0 100,0
Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 04.09 13.1.01.99990 2.4.4 242,0 242,0 100,0

Целевая статья: 13.1.01.в2390,строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значения 040 04.09 13.1.01.S2390 2 048,5 1 659,7 81,0

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

040 04.09 13.1.01.S2390 2.4.4 2 048,5 1 659,7 81,0

Целевая статья: 13.2.01.99990, реализация мероприятий 040 04.09 13.2.01.99990 165 250,1 136 674,2 82,7
Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 04.09 13.2.01.99990 2.4.4 165 250,1 136 674,2 82,7

Целевая статья: 13.3.01.99990, реализация мероприятий 040 04.09 13.3.01.99990 799,2 799,2 100,0
Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 04.09 13.3.01.99990 2.4.4 799,2 799,2 100,0

Целевая статья: 17.1.02.20060,мероприятия по профилактике правонарушений в сфере безопасности 
дорожного дв ижения

040 04.09 17.1.02.20060 127,5 42,5 33,3

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 04.09 17.1.02.20060 2.4.4 127,5 42,5 33,3

Целевая статья: 17.1.02.82730,субсидии на приобретение и установку на аварийно-опсных участках 
автомобильных дорог местного значения систем видеонаблюдения для фиксации нарушений правил 
дорожного движения и рассылку постановлений органов государственного контроля (надзора)

040 04.09 17.1.02.82730 1 747,2 0,0 0,0

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 04.09 17.1.02.82730 2.4.4 1 747,2 0,0 0,0

Целевая статья: 1/.1.02.S2/30,приобретение и установку на аварийно-опсных участках автомобильных 
дорог местного значения систем видеонаблюдения для фиксации нарушений правил дорожного 
движения и рассылку постановлений органов государственного контроля (надзора)

040 04.09 17.1.02.S2730 748,8 0,0 0,0

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

040 04.09 17.1.02.S2730 2.4.4 748,8 0,0 0,0

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

Подраздел: Связь и информатика 040 04.10 39 517,4 24 531,6 62,1

Целевая статья: 05.1.01.02400,прочие мероприятия органов местного самоуправления 040 04.10 05.1.01.02400 1 856,6 1 004,0 54,1
Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

040 04.10 05.1.01.02400 2.4.4 1 856,6 1 004,0 54,1
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Целевая статья: 10.0.01.02400, прочие мероприятия органов местного самоуправления 040 04.10 10.0.01.02400 1 172,1 301,1 25,7
Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 04.10 10.0.01.02400 2.4.4 1 172,1 301,1 25,7

Целевая статья: 12.0.01.99990, реализация мероприятий 040 04.10 12.0.01.99990 2 596,8 573,6 22,1
Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 04.10 12.0.01.99990 6.1.2 2 596,8 573,6 22,1
Целевая статья: 12.0.02.00590,расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 040 04.10 12.0.02.00590 29 896,4 20 525,0 68,7

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 28 886,3 20 135,5 69,7

Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 04.10 12.0.02.00590 6.1.2 1 010,1 389,5 38,6

Целевая статья: 12.0.03.99990,реализация мероприятий 040 04.10 12.0.03.99990 1 403,2 992,3 70,7

Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 04.10 12.0.03.99990 6.1.2 1 403,2 992,3 70,7

Целевая статья: 20.1.01.02400,прочие мероприятия органов местного самоуправления 040 04.10 20.1.01.02400 1 311,4 379,7 29,0
Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 04.10 20.1.01.02400 2.4.4 1 311,4 379,7 29,0

Целевая статья: 22.1.01.02400,прочие мероприятия органов местного самоуправления 040 04.10 22.1.01.02400 685,5 659,5 96,2
Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 04.10 22.1.01.02400 2.4.4 685,5 659,5 96,2

Целевая статья: 40.0.01.02400, прочие мероприятия органов местного самоуправления 040 04.10 40.0.01.02400 270,9 60,3 22,3
Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 04.10 40.0.01.02400 2.4.4 270,9 60,3 22,3

Целевая статья: 40.0.02.02400,прочие мероприятия органов местного самоуправления 040 04.10 40.0.02.02400 324,5 36,1 11,1
Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 04.10 40.0.02.02400 2.4.4 324,5 36,1 11,1

Подраздел: Другие вопросы в области национальной экономики 040 04.12 81 955,1 55 961,4 68,3
Целевая статья: 02.0.01.84120, субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий в 
сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда 040 04.12 02.0.01.84120 3 470,5 2 187,9 63,0

Вид расходов Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 040 04.12 02.0.01.84120 1.2.1 1 968,7 1 624,1 82,5
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 11,5 100,0

Вид расходов Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 040 04.12 02.0.01.84120 1.2.9 587,6 408,5 69,5

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 04.12 02.0.01.84120 2.4.4 902,7 143,8 15,9

Целевая статья: 02.0.01.99990, реализация мероприятий 040 04.12 02.0.01.99990 55,0 46,2 84,0
Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 04.12 02.0.01.99990 2.4.4 55,0 46,2 84,0

Целевая статья: 02.0.02.99990,реализация мероприятий 040 04.12 02.0.02.99990 0,5 0,5 100,0
Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

040 04.12 02.0.02.99990 2.4.4 0,5 0,5 100,0

Целевая статья: 02.0.03.99990,реализация мероприятий 040 04.12 02.0.03.99990 208,4 141,6 67,9
Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 04.12 02.0.03.99990 2.4.4 141,0 84,7 60,1

Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 04.12 02.0.03.99990 6.1.2 43,3 37,1 85,7
Вид расходов Субсидии автономным учреждениям на иные цели 040 04.12 02.0.03.99990 6.2.2 24,1 19,8 82,2

Целевая статья: 02.0.04.99990,реализация мероприятий 040 04.12 02.0.04.99990 25,0 21,9 87,6
Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 04.12 02.0.04.99990 2.4.4 25,0 21,9 87,6

Целевая статья: 03.0.4.82380,субсидии на поддержку малого и среднего предпринимательства 040 04.12 03.0.4.82380 4 015,5 2 813,9 70,1
Вид расходов Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически 
понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием 040 04.12 03.0.4.82380 8.1.1 4 015,5 2 813,9 70,1

Целевая статья: 03.0.4.82380,поддержка малого и среднего предпринимательства 040 04.12 03.0.4.82380 496,3 347,8 70,1

Вид расходов Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически 
понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием 040 04.12 03.0.4.82380 8.1.1 496,3 347,8 70,1

Целевая статья: 03.0.18.82380,субсидии на поддержку малого и среднего предпринимательства 040 04.12 03.0.I8.82380 544,6 114,8 21,1
Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

040 04.12 03.0.I8.82380 2.4.4 544,6 114,8 21,1

Целевая статья: 03.0.18.82380,поддержка малого и среднего предпринимательства 040 04.12 03.0.I8.82380 67,3 14,2 21,1
Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 04.12 03.0.I8.82380 2.4.4 67,3 14,2 21,1

Целевая статья: 10.0.02.99990,реализация мероприятий 040 04.12 10.0.02.99990 500,0 336,0 67,2
Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 04.12 10.0.02.99990 2.4.4 500,0 336,0 67,2

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

040 04.12 14.3.01.20020 67,0 9,8 14,6

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

040 04.12 14.3.01.20020 2.4.4 67,0 9,8 14,6

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 15 058,7 7 905,1 52,5

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 04.12 15.0.01.82671 2.4.4 15 058,7 7 905,1 52,5

Целевая статья: 15.0.01.82671,мероприятия по градостроительной деятельности 040 04.12 15.0.01.82671 1 133,5 595,0 52,5
Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 04.12 15.0.01.82671 2.4.4 1 133,5 595,0 52,5

Целевая статья: 22.3.02.00590,расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 040 04.12 22.3.02.00590 56 312,8 41 426,7 73,6

Вид расходов Фонд оплаты труда учреждений 040 04.12 22.3.02.00590 1.1.1 36 715,7 26 890,5 73,2

Вид расходов Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 040 04.12 22.3.02.00590 1.1.2 599,3 485,7 81,0
Вид расходов Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений

040 04.12 22.3.02.00590 1.1.9 11 035,2 7 994,9 72,4

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 04.12 22.3.02.00590 2.4.4 3 098,7 2 008,8 64,8

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

040 04.12 22.3.02.00590 3.2.1 2 153,7 2 153,7 100,0

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 59,6 100,0

Вид расходов Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 040 04.12 22.3.02.00590 8.5.1 2 133,0 1 424,0 66,8

Вид расходов Уплата прочих налогов, сборов 040 04.12 22.3.02.00590 8.5.2 0,5 0,5 100,0

Вид расходов Уплата иных платежей 040 04.12 22.3.02.00590 8.5.3 517,1 409,0 79,1

Раздел: ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 040 844 758,5 273 512,1 32,4

Подраздел: Жилищное хозяйство 040 05.01 705 073,8 229 507,8 32,6

Целевая статья: 10.0.02.99990,реализация мероприятий 040 05.01 10.0.02.99990 2 772,6 2 679,5 96,6
Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 05.01 10.0.02.99990 2.4.4 2 772,6 2 679,5 96,6

Целевая статья: 11.3.01.61600,предоставление субсидии организациям 040 05.01 11.3.01.61600 12 991,0 12 447,2 95,8

Вид расходов Субсидии (гранты в форме субсидий), подлежащее казначейскому сопровождению 040 05.01 11.3.01.61600 6.3.2 12 991,0 12 447,2 95,8

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 269 944,9 0,0 0,0

Вид расходов Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственность

040 05.01 11.3.01.82661 4.1.2 269 944,9 0,0 0,0

Целевая статья: 11.3.01.99990,реализация мероприятий 040 05.01 11.3.01.99990 19 250,0 18 760,6 97,5
Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 05.01 11.3.01.99990 2.4.4 385,0 96,0 24,9

Вид расходов Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по 
возмещению причиненного вреда 040 05.01 11.3.01.99990 8.3.1 10 683,7 10 672,0 99,9

Вид расходов Уплата иных платежей 040 05.01 11.3.01.99990 8.5.3 8 181,3 7 992,6 97,7

Целевая статья: 11.3.01.82661,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 1 720,9 0,0 0,0

Вид расходов Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственность 040 05.01 11.3.01.82661 4.1.2 1 720,9 0,0 0,0

Целевая статья: 11.3.Ь3.6/483|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 3 923,8 0,0 0,0

Вид расходов Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственность 040 05.01 11.3.F3.67483 4.1.2 3 923,8 0,0 0,0

Целевая статья: 11.3.Р3.67484:Субсидии на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 
проживания жилищного фонда, за счет средств бюджета автономного округа 040 05.01 11.3.F3.67484 6 137,2 0,0 0,0

Вид расходов Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственность

040 05.01 11.3.F3.67484 4.1.2 6 137,2 0,0 0,0

Целевая статья: 11.3Р3.67488,обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания 
жилищного фонда

040 05.01 11.3.F3.67488 757,3 0,0 0,0

Вид расходов Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственность

040 05.01 11.3.F3.67488 4.1.2 757,3 0,0 0,0

Целевая статья: 11.3.Р3.82661,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 348 136,1 181 927,1 52,3

Вид расходов Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственность

040 05.01 11.3.F3.82661 4.1.2 348 136,1 181 927,1 52,3

Целевая статья: 11.3.F3.82661,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.F3.82661 26 203,8 13 693,4 52,3

Вид расходов Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственность

040 05.01 11.3.F3.82661 4.1.2 26 203,8 13 693,4 52,3

Целевая статья: 11.4.01.82173,субсидии на реализацию программ муниципальных образований 
автономного округа по переселению граждан с территории с низкой плотностью населения и/или 
труднодоступных местностей автономного округа, ликвидации и расселению приспособленных для 
проживания строений, по выселению граждан из жилых домов, находящихся в зоне подтопления и /или 
в зоне береговой линии, подверженной абразии

040 05.01 11.4.01.82173 8 932,1 0,0 0,0

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

040 05.01 11.4.01.82173 2.4.4 7 418,0 0,0 0,0

Вид расходов Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственность

040 05.01 11.4.01.82173 4.1.2 1 514,1 0,0 0,0

Целевая статья: 11.4.01.82173,переселение граждан в целях ликвидации и расселения приспособленных 
для проживания строений

040 05.01 11.4.01.82173 1 104,1 0,0 0,0

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

040 05.01 11.4.01.82173 2.4.4 917,0 0,0 0,0

Вид расходов Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственность 040 05.01 11.4.01.82173 4.1.2 187,1 0,0 0,0

Целевая статья: 14.4.01.99990,реализация мероприятий 040 05.01 14.4.01.99990 1 500,0 0,0 0,0

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

040 05.01 14.4.01.99990 2.4.4 1 500,0 0,0 0,0

Целевая статья: 14.5.01.61600,предоставление субсидии организациям 040 05.01 14.5.01.61600 1 700,0 0,0 0,0

Вид расходов :Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению 040 05.01 14.5.01.61600 6.3.3 1 700,0 0,0 0,0

Подраздел: Коммунальное хозяйство 040 05.02 46 385,8 18 915,4 40,8
Целевая статья: 1 1.3.02.82180,субсидии на строительство объектов инженерной инфраструктуры на 
территориях, предназначенных для жилищного строительства 040 05.02 11.3.02.82180 2 479,9 2 397,4 96,7

Вид расходов Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 040 05.02 11.3.02.82180 4.1.4 2 479,9 2 397,4 96,7

Целевая статья: 11.3.02.82673,субсидии для реализации полномочий в области жилищного 
строительства (мероприятие по возмещению части затрат застройщика (инвестора) по строительству 
объектов инженерной инфраструктуры в целях стимулирования реализации договоров развития 
застроенных территорий, комплексного освоения территорий, комплексного освоения территории в 
целях строительства стандартного жилья)

040 05.02 11.3.02.82673 7 694,8 0,0 0,0

Вид расходов Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности

040 05.02 11.3.02.82673 4.1.4 7 694,8 0,0 0,0

Целевая статья: 11.3.02.82180,строительство объектов инженерной инфраструктуры территорий, 
предназначенных для жилищного строительства 040 05.02 11.3.02.82180 826,7 799,1 96,7

Вид расходов Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности

040 05.02 11.3.02.82180 4.1.4 826,7 799,1 96,7

Целевая оа1 ья: i i .3.02.826/3,реализация полномочий в облаии жилищного ирош ел ьива 
(мероприятие по возмещению части затрат застройщика (инвестора) по строительству объектов 
инженерной инфраструктуры в целях стимулирования реализации договоров развития застроенных 
территорий, комплексного освоения территорий, комплексного освоения территории в целях

040 05.02 11.3.02.82673 579,2 0,0 0,0

Вид расходов Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 040 05.02 11.3.02.82673 4.1.4 579,2 0,0 0,0

Целевая статья: 14.2.01.40704,газификация школы на 300 учащихся в п.Высокий 040 05.02 14.2.01.40704 13 803,0 11 339,8 82,2
Вид расходов Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности

040 05.02 14.2.01.40704 4.1.4 13 803,0 11 339,8 82,2

Целевая статья: 14.2.01.61600,предоставление субсидий организациям 040 05.02 14.2.01.61600 4 929,0 0,0 0,0
Вид расходов субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с 
производством (реализацией товаров), выполнением работ, оказанием услуг, подлежащие 
казначейскому сопровождению

040 05.02 14.2.01.61600 8.1.2 4 929,0 0,0 0,0

Целевая оа1 ья: 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 4 977,8 0,0 0,0

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

040 05.02 14.2.01.82591 8.1.2 4 977,8 0,0 0,0

Целевая статья: 14.2.01.99990,реализация мероприятий 040 05.02 14.2.01.99990 297,3 0,0 0,0
Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

040 05.02 14.2.01.99990 2.4.4 297,3 0,0 0,0

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

040 05.02 14.2.01.82591 878,4 0,0 0,0

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

040 05.02 14.2.01.82591 8.1.2 878,4 0,0 0,0

Целевая статья: 14.2.02.61600,предоставление субсидий организациям 040 05.02 14.2.02.61600 4 379,1 4 379,1 100,0
Вид расходов Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически 
понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием 
услуг

040 05.02 14.2.02.61600 8.1.1 4 379,1 4 379,1 100,0

осуществляющим реализацию электрической энергии населению и приравненным к ним категориям 
потребителей в зоне децентрализованного электроснабжения Ханты-Мансийского автономного округа -  
Югры по социально ориентированным тарифам и сжиженного газа по социально ориентированным 
розничным ценам

040 05.02 14.2.03.84230 5 540,6 0,0 0,0

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

040 05.02 14.2.03.84230 8.1.1 5 540,6 0,0 0,0

Подраздел: Благоустройство 040 05.03 93 286,2 25 088,9 26,9
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 0,0 0,0

Вид расходов Субсидии (гранты в форме субсидий), подлежащие казначейскому сопровождению 040 05.03 14.1.02.61700 6.3.2 5 740,7 0,0 0,0

Целевая статья: 14.1.02.99990,реализация мероприятий 040 05.03 14.1.02.99990 33 130,6 25 043,9 75,6
Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 05.03 14.1.02.99990 2.4.4 33 130,6 25 043,9 75,6

Целевая статья: 14.1.03.40705,строительство объекта "Городское кладбище" 040 05.03 14.1.03.40705 8 728,9 0,0 0,0
Вид расходов Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности

040 05.03 14.1.03.40705 4.1.4 8 728,9 0,0 0,0

Целевая статья: 21.0.01.85150,Иные межбюджетные трансферты на приобретение контейнеров для 
размещения в местах (площадках) накопления твердых коммунальных отходов

040 05.03 21.0.01.85150 15 850,0 0,0 0,0

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 05.03 21.0.01.85150 2.4.4 15 850,0 0,0 0,0

Целевая статья: 23.2.01.42110,Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 040 05.03 23.2.01.42110 738,2 45,0 6,1
Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

040 05.03 23.2.01.42110 2.4.4 276,5 45,0 16,3

Вид расходов Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности

040 05.03 23.2.01.42110 4.1.4 461,7 0,0 0,0

Целевая статья: 23.2.01.85160,иные межбюджетные трансферты на реализацию наказов избирателей 
депутатам Думы ХМАО-Югры 040 05.03 23.2.01.85160 3 850,0 0,0 0,0

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 0,0 0,0

Вид расходов Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности

040 05.03 23.2.01.85160 4.1.4 2 350,0 0,0 0,0

Целевая статья: 23.2.01.99990,реализация мероприятий 040 05.03 23.2.01.99990 171,6 0,0 0,0
Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

040 05.03 23.2.01.99990 2.4.4 171,6 0,0 0,0

Целевая статья: 23.2Р2.55550,Реализация программ формирования современной городской среды 040 05.03 23.2.F2.55550 20 681,0 0,0 0,0
Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 05.03 23.2.F2.55550 2.4.4 20 681,0 0,0 0,0

Целевая статья: 23.2Р2.82600,Субсидии на благоустройство территорий муниципальных образований 040 05.03 23.2.F2.82600 3 735,9 0,0 0,0
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 0,0 0,0

Целевая статья: 23.2Р2.82600Благоустройство территорий муниципальных образований 040 05.03 23.2.F2.82600 659,3 0,0 0,0
Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

040 05.03 23.2.F2.82600 2.4.4 659,3 0,0 0,0

Подраздел: Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 040 05.05 12,7 0,0 0,0

Целевая статья: 11.2.02.84220,субвенции на реализацию полномочий, указанных в пунктах 3.1, 3.2 
статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры от 31 марта 2009 года № 36-оз "О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры отдельными государственными полномочиями для обеспечения жилыми 
помещениями отдельных категорий граждан, определенных федеральным законодательством"

040 05.05 11.2.02.84220 10,1 0,0 0,0

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 05.05 11.2.02.84220 2.4.4 10,1 0,0 0,0

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 0,0 0,0

Вид расходов Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 040 05.05 14.2.03.84230 1.2.1 2,0 0,0 0,0
Вид расходов Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 040 05.05 14.2.03.84230 1.2.9 0,6 0,0 0,0

Раздел: ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 040 1 162,8 995,0 85,6

Подраздел: Другие вопросы в области охраны окружающей среды 040 06.05 1 162,8 995,0 85,6
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 0,0 0,0

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 0,0 0,0

Целевая статья: 21.0.01.99990,реализация мероприятий 040 06.05 21.0.01.99990 1 000,0 995,0 99,5
Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

040 06.05 21.0.01.99990 2.4.4 1 000,0 995,0 99,5

Раздел: ОБРАЗОВАНИЕ 040 347 541,9 252 018,7 72,5

Подраздел: Дошкольное образование 040 07.01 2 625,2 1 596,1 60,8

Целевая статья: 16.0.01.42110,строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 040 07.01 16.0.01.42110 566,5 0,0 0,0
Вид расходов Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 040 07.01 16.0.01.42110 4.1.4 566,5 0,0 0,0

Целевая статья: 20.2.01.99990,реализация мероприятий 040 07.01 20.2.01.99990 2 058,7 1 596,1 77,5
Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

040 07.01 20.2.01.99990 2.4.4 2 058,7 1 596,1 77,5

Подраздел: Общее образование 040 07.02 2 550,0 1 621,4 63,6

Целевая статья: 20.2.01.99990,реализация мероприятий 040 07.02 20.2.01.99990 2 550,0 1 621,4 63,6
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 1 621,4 63,6

Подраздел: Дополнительное образование детей 040 07.03 291 562,5 211 291,2 72,5
Целевая статья: 06.1.03.85160,иные межбюджетные трансферты на реализацию наказов избирателей 
депутатам Думы ХМАО-Югры 040 07.03 06.1.03.85160 200,0 200,0 100,0

Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 07.03 06.1.03.85160 6.1.2 200,0 200,0 100,0

Целевая статья: 06.1.03.99990,реализация мероприятий 040 07.03 06.1.03.99990 157,9 157,0 99,4

Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 07.03 06.1.03.99990 6.1.2 157,9 157,0 99,4

Целевая статья: 06.1.А1.55190,Субсидии на государственную поддержку отрасли культуры 040 07.03 06.1 А1.55190 14 220,0 11 826,1 83,2
Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

040 07.03 06.1.A1.55190 6.1.1 14 220,0 11 826,1 83,2

Целевая статья: 06.2.01.99990,реализация мероприятий 040 07.03 06.2.01.99990 250,0 202,0 80,8

Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 07.03 06.2.01.99990 6.1.2 250,0 202,0 80,8

Целевая статья: 06.2.03.99990,реализация мероприятий 040 07.03 06.2.03.99990 69,0 69,0 100,0

Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 07.03 06.2.03.99990 6.1.2 69,0 69,0 100,0
Целевая статья: 06.3.01.00590, расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 040 07.03 06.3.01.00590 159 757,0 112 900,6 70,7

Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 040 07.03 06.3.01.00590 6.1.1 156 740,1 111 373,4 71,1

Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 07.03 06.3.01.00590 6.1.2 3 016,9 1 527,2 50,6

Целевая статья: 09.1.03.99990,реализация мероприятий 040 07.03 09.1.03.99990 115,6 115,6 100,0

Вид расходов Субсидии (гранты в форме субсидий), подлежащие казначейскому сопровождению 040 07.03 09.1.03.99990 6.3.2 115,6 115,6 100,0

Целевая статья: 09.1.04.99990,реализация мероприятий 040 07.03 09.1.04.99990 4 343,9 1 574,1 36,2
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 1 356,3 54,8

Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 07.03 09.1.04.99990 6.1.2 1 068,0 81,8 7,7

Вид расходов Субсидии автономным учреждениям на иные цели 040 07.03 09.1.04.99990 6.2.2 801,8 136,0 17,0
Целевая статья: 09.1.05.00590,расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 040 07.03 09.1.05.00590 107 942,8 81 732,5 75,7

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 55 235,5 42 005,3 76,0

Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 07.03 09.1.05.00590 6.1.2 3 978,8 2 624,9 66,0
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 47 383,0 36 381,5 76,8

Вид расходов Субсидии автономным учреждениям на иные цели 040 07.03 09.1.05.00590 6.2.2 1 345,5 720,8 53,6

Целевая статья: 09.2.01.99990,реализация мероприятий 040 07.03 09.2.01.99990 2 286,0 1 425,9 62,4

Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 07.03 09.2.01.99990 6.1.2 1 581,0 1 272,5 80,5

Вид расходов Субсидии автономным учреждениям на иные цели 040 07.03 09.2.01.99990 6.2.2 705,0 153,4 21,8
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иэлевая 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 285,7 64,7 22,6

Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 07.03 09.2.03.82110 6.1.2 285,7 64,7 22,6
Целевая статья: 09.2.03.85160,иные межбюджетные трансферты на реализацию наказов избирателей 
депутатам Думы ХМАО-Югры 040 07.03 09.2.03.85160 1 558,9 663,9 42,6

Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 07.03 09.2.03.85160 6.1.2 895,0 0,0 0,0

Вид расходов Субсидии автономным учреждениям на иные цели 040 07.03 09.2.03.85160 6.2.2 663,9 663,9 100,0

Целевая статья: 09.2.03.99990,реализация мероприятий 040 07.03 09.2.03.99990 321,4 321,4 100,0

Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 07.03 09.2.03.99990 6.1.2 321,4 321,4 100,0
Целевая статья: 09.2.03.82110, 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 09.2.03.82110 14,3 3,4 23,8

Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 07.03 09.2.03.82110 6.1.2 14,3 3,4 23,8
Целевая статья: 17.2.01.20040,мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотикам и их 
незаконному обороту 040 07.03 17.2.01.20040 40,0 35,0 87,5

Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 07.03 17.2.01.20040 6.1.2 35,0 35,0 100,0

Вид расходов Субсидии автономным учреждениям на иные цели 040 07.03 17.2.01.20040 6.2.2 5,0 0,0 0,0

Подраздел: Молодежная политика 040 07.07 2 286,6 2 277,6 99,6

Целевая статья: 20.3.01.20010,мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей 040 07.07 20.3.01.20010 2 286,6 2 277,6 99,6
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 1 386,4 100,0

Вид расходов Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 040 07.07 20.3.01.20010 6.2.1 900,2 891,2 99,0

Подраздел: Другие вопросы в области образования 040 07.09 48 517,6 35 232,4 72,6

Целевая статья: 20.1.01.02040,расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 040 07.09 20.1.01.02040 893,7 207,3 23,2
Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

040 07.09 20.1.01.02040 2.4.4 893,7 207,3 23,2

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

040 07.09 22.3.03.00590 47 623,9 35 025,1 73,5

Вид расходов Фонд оплаты труда учреждений 040 07.09 22.3.03.00590 1.1.1 34 385,2 25 451,5 74,0

Вид расходов Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 040 07.09 22.3.03.00590 1.1.2 1 137,8 805,7 70,8
Вид расходов Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений

040 07.09 22.3.03.00590 1.1.9 10 415,3 8 121,5 78,0

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

040 07.09 22.3.03.00590 2.4.4 1 680,6 646,4 38,5

Вид расходов Уплата прочих налогов, сборов 040 07.09 22.3.03.00590 8.5.2 5,0 0,0 0,0

Раздел: КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 040 259 074,9 178 442,0 68,9

Подраздел: Культура 040 08.01 258 861,4 178 343,0 68,9
Целевая статья: 06.1.01.82520,субсидии на развитие сферы культуры в муниципальных образованиях 
автономного округа

040 08.01 06.1.01.82520 385,2 278,8 72,4

Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

040 08.01 06.1.01.82520 6.1.1 385,2 278,8 72,4

Целевая статья: 06.1.01.99990,реализация мероприятий 040 08.01 06.1.01.99990 500,0 497,5 99,5

Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 08.01 06.1.01.99990 6.1.2 500,0 497,5 99,5

Целевая статья: 06.1 01.L5190,Поддержка отрасли культуры 040 08.01 06.1.01.L5190 113,3 0,0 0,0
Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

040 08.01 06.1.01.L5190 6.1.1 113,3 0,0 0,0

Целевая статья: 06.1 01.82520,доля софинансирования субсидии на развитие сферы культуры в 
муниципальных образованиях автономного округа

040 08.01 06.1.01.82520 68,0 49,2 72,4

Вид расходов :Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 040 08.01 06.1.01.82520 6.1.1 68,0 49,2 72,4

Целевая статья: 06.1.03.85160:иные межбюджетные трансферты на реализацию наказов избирателей 
депутатам Думы ХМАО-Югры

040 08.01 06.1.03.85160 100,0 0,0 0,0

Вид расходов :Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 08.01 06.1.03.85160 6.1.2 100,0 0,0 0,0

Целевая статья: 06.1.03.99990,реализация мероприятий 040 08.01 06.1.03.99990 6 248,0 4 150,1 66,4
Вид расходов :Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 08.01 06.1.03.99990 2.4.4 5 668,6 3 930,3 69,3

Вид расходов :Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 08.01 06.1.03.99990 6.1.2 271,5 91,4 33,7

Вид расходов :Субсидии автономным учреждениям на иные цели 040 08.01 06.1.03.99990 6.2.2 307,9 128,4 41,7

Целевая статья: 06.2.03.99990,реализация мероприятий 040 08.01 06.2.03.99990 5 084,0 2 308,4 45,4

Вид расходов :Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 08.01 06.2.03.99990 6.1.2 137,0 137,0 100,0

Вид расходов :Субсидии автономным учреждениям на иные цели 040 08.01 06.2.03.99990 6.2.2 4 947,0 2 171,4 43,9

Целевая статья: 06.2.04.99990,реализация мероприятий 040 08.01 06.2.04.99990 340,0 144,0 42,4

Вид расходов :Субсидии (гранты в форме субсидий), подлежащие казначейскому сопровождению 040 08.01 06.2.04.99990 6.3.2 340,0 144,0 42,4
Целевая статья: 06.3.01.00590,расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 040 08.01 06.3.01.00590 245 736,9 170 830,0 69,5

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 52 370,4 37 736,1 72,1

Вид расходов :Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 08.01 06.3.01.00590 6.1.2 764,9 420,6 55,0
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 6.2.1 189 843,2 130 510,3 68,7

Вид расходов :Субсидии автономным учреждениям на иные цели 040 08.01 06.3.01.00590 6.2.2 2 758,4 2 163,0 78,4

Целевая статья: 16.0.01.42110:строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 040 08.01 16.0.01.42110 121,0 0,0 0,0
Вид расходов :Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 08.01 16.0.01.42110 2.4.4 121,0 0,0 0,0

Целевая статья: 17.2.01.20040,мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотикам и их 
незаконному обороту 040 08.01 17.2.01.20040 15,0 15,0 100,0

Вид расходов :Субсидии автономным учреждениям на иные цели 040 08.01 17.2.01.20040 6.2.2 15,0 15,0 100,0

Целевая статья: 18.1.01.99990,реализация мероприятий 040 08.01 18.1.01.99990 150,0 70,0 46,7

Вид расходов :Субсидии автономным учреждениям на иные цели 040 08.01 18.1.01.99990 6.2.2 150,0 70,0 46,7

Подраздел: Другие вопросы в области культуры, кинематографии 040 08.04 213,5 99,0 46,4
Целевая статья: 22.1.02.84100,субвенции на осуществление полномочий по хранению, комплектованию, 
учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры

040 08.04 22.1.02.84100 213,5 99,0 46,4

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 99,0 46,4

Раздел: ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 040 888,4 0,0 0,0

Подраздел: Другие вопросы в области здравоохранения 040 09.09 888,4 0,0 0,0
Целевая статья: 14.1.01.84280,субвенции на организацию осуществления мероприятий по проведению 
дезинсекции и дератизации в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре

040 09.09 14.1.01.84280 888,4 0,0 0,0

Вид расходов :Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 09.09 14.1.01.84280 2.4.4 888,4 0,0 0,0

Раздел: СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 040 665 118,3 291 485,2 43,8

Подраздел: Пенсионное обеспечение 040 10.01 6 919,1 6 315,7 91,3

Целевая статья: 40.0.05.71601 доплаты к пенсии муниципальным служащим 040 10.01 40.0.05.71601 6 919,1 6 315,7 91,3
Вид расходов :Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств

040 10.01 40.0.05.71601 3.2.1 6 919,1 6 315,7 91,3

Подраздел: Социальное обеспечение населения 040 10.03 541 909,5 239 714,3 44,2

Целевая статья: 06.2.03.99990,реализация мероприятий 040 10.03 06.2.03.99990 435,0 368,6 84,7
Вид расходов :Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 040 10.03 06.2.03.99990 3.2.1 435,0 368,6 84,7

Целевая статья: 1 1.2.01.51350,субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ

040 10.03 11.2.01.51350 17 763,5 2 664,5 15,0

Вид расходов Субсидии гражданам на приобретение жилья 040 10.03 11.2.01.51350 3.2.2 17 763,5 2 664,5 15,0
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"

040 10.03 11.2.01.51760 6 217,2 2 664,5 42,9

Вид расходов Субсидии гражданам на приобретение жилья 040 10.03 11.2.01.51760 3.2.2 6 217,2 2 664,5 42,9
Целевая статья: 11.2.01 D1340, 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 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 2 319,1 100,0

Вид расходов Субсидии гражданам на приобретение жилья 040 10.03 11.2.01.D1340 3.2.2 2 319,1 2 319,1 100,0

автономного округа по переселению граждан с территории с низкой плотностью населения и/или 
труднодоступных местностей автономного округа, ликвидации и расселению приспособленных для 
проживания строений, по выселению граждан из жилых домов, находящихся в зоне подтопления и /или 
в зоне береговой линии, подверженной абразии

040 10.03 11.4.01.82173 458 317,6 206 022,8 45,0

Вид расходов Субсидии гражданам на приобретение жилья 040 10.03 11.4.01.82173 3.2.2 458 317,6 206 022,8 45,0
Целевая статья: 11.4.01.82173,переселение граждан в целях ликвидации и расселения приспособленных 
для проживания строений 040 10.03 11.4.01.82173 56 645,9 25 463,5 45,0

Вид расходов Субсидии гражданам на приобретение жилья 040 10.03 11.4.01.82173 3.2.2 56 645,9 25 463,5 45,0

Целевая статья: 40.0.05.71602,единовременные выплаты пострадавшим при пожаре 040 10.03 40.0.05.71602 211,2 211,3 100,0
Вид расходов Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств

040 10.03 40.0.05.71602 3.2.1 211,2 211,3 100,0

Подраздел: Охрана семьи и детства 040 10.04 98 113,4 34 105,7 34,8

Целевая статья: 11.1.01.L4970,реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 040 10.04 11.1 01.L4970 1 658,0 1 657,9 100,0

Вид расходов Субсидии гражданам на приобретение жилья 040 10.04 11.1 01.L4970 3.2.2 1 658,0 1 657,9 100,0

Целевая статья: 1 1.2.01.84310,субвенции на предоставление жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам по договорам найма специализированных жилых 
помещений

040 10.04 11.2.01.84310 49 783,2 0,0 0,0

Вид расходов Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственность 040 10.04 11.2.01.84310 4.1.2 49 783,2 0,0 0,0

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

040 10.04 40.0.06.84060 46 672,2 32 447,8 69,5

обеспечения 040 10.04 40.0.06.84060 3.2.3 46 672,2 32 447,8 69,5

Подраздел: Другие вопросы в области социальной политики 040 10.06 18 176,3 11 349,5 62,4

Целевая статья: 04.0.01.61600,предоставление субсидий организациям 040 10.06 04.0.01.61600 400,0 400,0 100,0

Вид расходов Субсидии (гранты в форме субсидий), подлежащие казначейскому сопровождению 040 10.06 04.0.01.61600 6.3.2 400,0 400,0 100,0

Целевая статья: 22.1.02.84070,субвенции на осуществление деятельности по опеке и попечительству 040 10.06 22.1.02.84070 17 646,0 10 949,5 62,1

Вид расходов Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 040 10.06 22.1.02.84070 1.2.1 11 321,7 7 778,9 68,7
Вид расходов Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 040 10.06 22.1.02.84070 1.2.2 1 087,0 176,6 16,2

Вид расходов Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 040 10.06 22.1.02.84070 1.2.9 3 253,8 2 472,4 76,0

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 10.06 22.1.02.84070 2.4.4 1 233,7 521,6 42,3

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 22.1.02.84070 6.3.1 749,8 0,0 0,0

Целевая статья: 22.1.02.84090,субвенции на обеспечение дополнительных гарантий прав на жилое 
помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей

040 10.06 22.1.02.84090 130,3 0,0 0,0

Вид расходов Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 040 10.06 22.1.02.84090 1.2.1 100,1 0,0 0,0
Вид расходов Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

040 10.06 22.1.02.84090 1.2.9 30,2 0,0 0,0

Раздел: ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 040 195 475,0 151 261,3 77,4

Подраздел: Физическая культура 040 11.01 57 157,4 41 720,3 73,0

Целевая статья: 09.1.03.99990,реализация мероприятий 040 11.01 09.1.03.99990 240,0 240,0 100,0

Вид расходов Субсидии (гранты в форме субсидий), подлежащие казначейскому сопровождению 040 11.01 09.1.03.99990 6.3.2 240,0 240,0 100,0

Целевая статья: 09.1.04.99990,реализация мероприятий 040 11.01 09.1.04.99990 156,1 0,0 0,0

Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 11.01 09.1.04.99990 6.1.2 99,8 0,0 0,0

Вид расходов Субсидии автономным учреждениям на иные цели 040 11.01 09.1.04.99990 6.2.2 56,3 0,0 0,0
Целевая статья: 09.1.05.00590,расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений

040 11.01 09.1.05.00590 53 950,3 39 895,8 73,9

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 47 335,8 36 794,4 77,7

Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 11.01 09.1.05.00590 6.1.2 103,5 100,4 97,0
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 6 481,3 2 977,4 45,9

Вид расходов Субсидии автономным учреждениям на иные цели 040 11.01 09.1.05.00590 6.2.2 29,7 23,6 79,5

Целевая статья: 09.2.01.99990, реализация мероприятий 040 11.01 09.2.01.99990 1 465,2 787,0 53,7

Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 11.01 09.2.01.99990 6.1.2 1 170,2 729,4 62,3

Вид расходов Субсидии автономным учреждениям на иные цели 040 11.01 09.2.01.99990 6.2.2 295,0 57,6 19,5
Целевая статья: 09.2.03.82110,субсидии на софинансирование расходов муниципальных образований 
по обеспечению физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного 
резерва, спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, медицинского сопровождения 
тренировочного процесса, проведения тренировочных сборов и участия в соревнованиях

040 11.01 09.2.03.82110 1 277,8 756,9 59,2

Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 11.01 09.2.03.82110 6.1.2 1 054,7 534,9 50,7

Вид расходов Субсидии автономным учреждениям на иные цели 040 11.01 09.2.03.82110 6.2.2 223,1 222,0 99,5
Целевая статья: 09.2.03.82110,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 09.2.03.82110 68,0 40,6 59,7

Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 11.01 09.2.03.82110 6.1.2 56,3 28,9 51,3

Вид расходов Субсидии автономным учреждениям на иные цели 040 11.01 09.2.03.82110 6.2.2 11,7 11,7 100,0

Подраздел: Массовый спорт 040 11.02 138 317,6 109 541,0 79,2
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 1 386,6 100,0

Вид расходов Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 040 11.02 09.2.04.40804 4.1.4 1 386,6 1 386,6 100,0

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)

040 11.02 09.2.04.82120 129 364,2 102 716,8 79,4

Вид расходов Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 040 11.02 09.2.04.82120 4.1.4 129 364,2 102 716,8 79,4

Целевая статья: 09.2.04.82120,развитие материально-технической базы муниципальных учреждений 
спорта (спортивный центр с универсальным игровым залом и плоскостными спортивными 040 11.02 09.2.04.82120 7 566,8 5 437,6 71,9

Вид расходов Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 040 11.02 09.2.04.82120 4.1.4 7 566,8 5 437,6 71,9

Раздел: СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 040 18 054,1 12 478,6 69,1

Подраздел: Периодическая печать и издательства 040 12.02 11 779,4 8 589,2 72,9
Целевая статья: 08.0.01.00590, расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 040 12.02 08.0.01.00590 11 779,4 8 589,2 72,9

Вид расходов Фонд оплаты труда учреждений 040 12.02 08.0.01.00590 1.1.1 6 316,2 4 865,3 77,0

Вид расходов Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 040 12.02 08.0.01.00590 1.1.2 197,8 146,5 74,1
Вид расходов Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 040 12.02 08.0.01.00590 1.1.9 1 871,9 1 371,6 73,3

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

040 12.02 08.0.01.00590 2.4.4 3 291,8 2 130,8 64,7

Вид расходов Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 040 12.02 08.0.01.00590 8.5.1 99,5 73,4 73,8
Вид расходов Уплата иных платежей 040 12.02 08.0.01.00590 8.5.3 2,2 1,6 72,7

Подраздел: Другие вопросы в области средств массовой информации 040 12.04 6 274,7 3 889,4 62,0

Целевая статья: 04.0.02.99990,реализация мероприятий 040 12.04 04.0.02.99990 20,3 0,0 0,0
Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 12.04 04.0.02.99990 2.4.4 20,3 0,0 0,0

Целевая статья: 08.0.01.99990, реализация мероприятий 040 12.04 08.0.01.99990 5 951,4 3 804,4 63,9
Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 12.04 08.0.01.99990 2.4.4 5 951,4 3 804,4 63,9

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

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

040 12.04 17.1.04.20050 50,0 10,0 20,0

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 10,0 20,0

Целевая статья: 17.2.01.20040, мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотикам и их 
незаконному обороту 040 12.04 17.2.01.20040 35,0 35,0 100,0

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 35,0 100,0

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 16,0 20,0

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 16,0 20,0

Целевая статья: 18.2.01.82560,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 18.2.01.82560 120,0 24,0 20,0

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 12.04 18.2.01.82560 2.4.4 120,0 24,0 20,0

Раздел: ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 040 4 177,0 2 809,0 67,2

Подраздел: Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 040 13.01 4 177,0 2 809,0 67,2

Целевая статья: 05.2.01.99990, реализация мероприятий 040 13.01 05.2.01.99990 4 177,0 2 809,0 67,2

Вид расходов Обслуживание муниципального долга 040 13.01 05.2.01.99990 7.3.0 4 177,0 2 809,0 67,2

Ведомство: Департамент образования и молодежной политики администрации города Мегиона 080 2 359 238,9 1 634 356,8 69,3

Раздел: НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 080 3 423,8 2 865,0 83,7

Подраздел: Общеэкономические вопросы 080 04.01 3 232,2 2 692,6 83,3
Целевая статья: 40.0.06.85060,иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по 
содействию трудоустройству граждан 080 04.01 40.0.06.85060 3 232,2 2 692,6 83,3

Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 080 04.01 40.0.06.85060 6.1.2 350,4 144,4 41,2

Вид расходов Субсидии автономным учреждениям на иные цели 080 04.01 40.0.06.85060 6.2.2 2 881,8 2 548,2 88,4

Подраздел: Другие вопросы в области национальной экономики 080 04.12 191,6 172,4 90,0

Целевая статья: 02.0.03.99990,реализация мероприятий 080 04.12 02.0.03.99990 191,6 172,4 90,0
Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 080 04.12 02.0.03.99990 2.4.4 2,7 0,9 33,3

Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 080 04.12 02.0.03.99990 6.1.2 129,7 129,7 100,0

Вид расходов Субсидии автономным учреждениям на иные цели 080 04.12 02.0.03.99990 6.2.2 59,2 41,8 70,6

Раздел: ОБРАЗОВАНИЕ 080 2 317 551,4 1 609 289,0 69,4

Подраздел: Дошкольное образование 080 07.01 923 288,0 645 154,4 69,9
Целевая статья: 20.1.02.00590,расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 080 07.01 20.1.02.00590 192 801,6 120 769,9 62,6

Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 080 07.01 20.1.02.00590 6.1.1 118 167,0 71 748,6 60,7

Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 080 07.01 20.1.02.00590 6.1.2 25 250,7 16 464,6 65,2
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 41 959,4 26 942,2 64,2

Вид расходов Субсидии автономным учреждениям на иные цели 080 07.01 20.1.02.00590 6.2.2 7 424,5 5 614,5 75,6
Целевая статья: 20.1.02.84050,субвенции на выплату компенсации части родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные 
программы дошкольного образования (администрирование)

080 07.01 20.1.02.84050 1 999,5 1 222,9 61,2

Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 080 07.01 20.1.02.84050 6.1.2 1 494,1 912,0 61,0

Вид расходов Субсидии автономным учреждениям на иные цели 080 07.01 20.1.02.84050 6.2.2 505,4 310,9 61,5
Целевая статья: 20.1.02.84301, субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение 
образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных 
образований автономного округа отдельных государственных полномочий в области образования 
(госстандарт дошкольники)

080 07.01 20.1.02.84301 706 521,7 509 299,1 72,1

Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 080 07.01 20.1.02.84301 6.1.1 523 445,2 366 641,0 70,0

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 6.2.1 183 076,5 142 658,1 77,9

Целевая статья: 20.1.02.85160,иные межбюджетные трансферты на реализацию наказов избирателей 
депутатам Думы ХМАО-Югры

080 07.01 20.1.02.85160 427,5 427,4 100,0

Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 080 07.01 20.1.02.85160 6.1.2 100,0 100,0 100,0
Вид расходов Субсидии автономным учреждениям на иные цели 080 07.01 20.1.02.85160 6.2.2 327,5 327,4 100,0
Целевая статья: 20.1.04.824 7 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 1 700,0 411,0 24,2

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

080 07.01 20.1.04.82470 8.1.2 1 700,0 411,0 24,2

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

080 07.01 20.1.04.84302 11 232,2 5 037,5 44,8

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 11 232,2 5 037,5 44,8

Целевая статья: 20.1.05.99990,реализация мероприятий 080 07.01 20.1.05.99990 755,0 709,1 93,9

Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 080 07.01 20.1.05.99990 6.1.2 430,0 384,1 89,3

Вид расходов Субсидии автономным учреждениям на иные цели 080 07.01 20.1.05.99990 6.2.2 325,0 325,0 100,0
Целевая статья: 20.2.01.85160, иные межбюджетные трансферты на реализацию наказов избирателей 
депутатам Думы ХМАО-Югры 080 07.01 20.2.01.85160 512,1 455,8 89,0

Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 080 07.01 20.2.01.85160 6.1.2 512,1 455,8 89,0

Целевая статья: 20.2.01.99990, реализация мероприятий 080 07.01 20.2.01.99990 7 338,4 6 821,7 93,0

Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 080 07.01 20.2.01.99990 6.1.2 5 852,9 5 336,1 91,2

Вид расходов Субсидии автономным учреждениям на иные цели 080 07.01 20.2.01.99990 6.2.2 1 485,5 1 485,6 100,0

Подраздел: Общее образование 080 07.02 1 213 361,3 838 526,0 69,1
Целевая статья: 20.1.02.00590,расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 080 07.02 20.1.02.00590 147 067,1 97 056,9 66,0

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 71 295,7 39 642,1 55,6

Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 080 07.02 20.1.02.00590 6.1.2 12 879,5 10 810,2 83,9
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 55 730,9 41 144,5 73,8

Вид расходов Субсидии автономным учреждениям на иные цели 080 07.02 20.1.02.00590 6.2.2 7 161,0 5 460,1 76,2
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)

080 07.02 20.1.02.84050 329,6 211,1 64,0

Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 080 07.02 20.1.02.84050 6.1.2 153,1 111,5 72,8

Вид расходов Субсидии автономным учреждениям на иные цели 080 07.02 20.1.02.84050 6.2.2 176,5 99,6 56,4
Целевая статья: 20.1.02.84303, субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение 
образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных 
образований автономного округа отдельных государственных полномочий в области образования 
(госстандарт общеобразовательные школы)

080 07.02 20.1.02.84303 940 415,5 695 551,4 74,0

Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

080 07.02 20.1.02.84303 6.1.1 632 664,9 465 830,6 73,6

Вид расходов Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

080 07.02 20.1.02.84303 6.2.1 307 750,6 229 720,8 74,6

Целевая статья: 20.1.02.85160,иные межбюджетные трансферты на реализацию наказов избирателей 
депутатам Думы ХМАО-Югры

080 07.02 20.1.02.85160 223,8 223,8 100,0

Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 080 07.02 20.1.02.85160 6.1.2 223,8 223,8 100,0

Целевая статья: 20.1.05.99990,реализация мероприятий 080 07.02 20.1.05.99990 2 840,0 2 162,9 76,2

Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 080 07.02 20.1.05.99990 6.1.2 1 200,0 988,1 82,3

Вид расходов Субсидии автономным учреждениям на иные цели 080 07.02 20.1.05.99990 6.2.2 1 640,0 1 174,8 71,6
Целевая статья: 20.1.07.00591,организация питания обучающихся в муниципальных образовательных 
организациях

080 07.02 20.1.07.00591 29 194,6 11 368,7 38,9

Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 080 07.02 20.1.07.00591 6.1.2 20 040,8 6 725,8 33,6

Вид расходов Субсидии автономным учреждениям на иные цели 080 07.02 20.1.07.00591 6.2.2 9 153,8 4 642,9 50,7
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Целевая статья: 20.1.0 7.84030, субвенции на социальную поддержку отдельных категорий обучающихся 
в муниципальных общеобразовательных организациях, частных общеобразовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 
основным общеобразовательным программам

080 07.02 20.1.07.84030 62 429,2 27 561,7 44,1

Вид расходов Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 080 07.02 20.1.07.84030 3.2.1 1 320,5 0,0 0,0

Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 080 07.02 20.1.07.84030 6.1.1 42 328,5 17 979,3 42,5

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 18 780,2 9 582,4 51,0

Целевая статья: 20.2.01.99990, реализация мероприятий 080 07.02 20.2.01.99990 4 760,6 4 389,5 92,2

Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 080 07.02 20.2.01.99990 6.1.2 2 250,3 1 924,2 85,5

Вид расходов Субсидии автономным учреждениям на иные цели 080 07.02 20.2.01.99990 6.2.2 2 510,3 2 465,3 98,2

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 26 100,9 0,0 0,0

Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 080 07.02 20.2.04.82540 6.1.2 26 100,9 0,0 0,0

Подраздел: Дополнительное образование детей 080 07.03 25 249,2 13 381,8 53,0

Целевая статья: 20.4.01.99990, реализация мероприятий 080 07.03 20.4.01.99990 25 249,2 13 381,8 53,0

Вид расходов Субсидии автономным учреждениям на иные цели 080 07.03 20.4.01.99990 6.2.2 25 249,2 13 381,8 53,0

Подраздел: Молодежная политика 080 07.07 114 074,3 81 589,2 71,5
Целевая статья: 20.2.01.99990, реализация мероприятий 080 07.07 20.2.01.99990 129,0 129,0 100,0

Вид расходов Субсидии автономным учреждениям на иные цели 080 07.07 20.2.01.99990 6.2.2 129,0 129,0 100,0

Целевая статья: 20.3.01.20010,мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей 080 07.07 20.3.01.20010 21 234,5 14 619,1 68,8
Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

080 07.07 20.3.01.20010 6.1.1 4 406,8 3 772,8 85,6

Вид расходов Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

080 07.07 20.3.01.20010 6.2.1 16 477,7 10 741,3 65,2

Вид расходов Субсидии (гранты в форме субсидий), подлежащие казначейскому сопровождению 080 07.07 20.3.01.20010 6.3.2 350,0 105,0 30,0
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

080 07.07 20.3.01.82050 6 850,0 5 796,5 84,6

Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 080 07.07 20.3.01.82050 6.1.1 4 035,4 3 093,0 76,6

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 2 814,6 2 703,5 96,1

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 18 825,3 13 691,3 72,7

Вид расходов Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 080 07.07 20.3.01.84080 6.2.1 18 825,3 13 691,3 72,7

Целевая статья: 20.3.01 S2050,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

080 07.07 20.3.01 S2050 2 935,8 2 357,4 80,3

Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

080 07.07 20.3.01 S2050 6.1.1 1 729,5 1 328,1 76,8

Вид расходов Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

080 07.07 20.3.01 S2050 6.2.1 1 206,3 1 029,3 85,3

Целевая статья: 20.3.02.00590,расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 080 07.07 20.3.02.00590 56 169,7 38 593,8 68,7

Вид расходов Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 080 07.07 20.3.02.00590 6.2.1 54 117,7 36 903,7 68,2

Вид расходов Субсидии автономным учреждениям на иные цели 080 07.07 20.3.02.00590 6.2.2 2 052,0 1 690,1 82,4

Целевая статья: 20.3.02.99990,реализация мероприятий 080 07.07 20.3.02.99990 250,0 250,0 100,0

Вид расходов Субсидии автономным учреждениям на иные цели 080 07.07 20.3.02.99990 6.2.2 250,0 250,0 100,0
Целевая статья: 20.3.03.99990,реализация мероприятий 080 07.07 20.3.03.99990 7 680,0 6 152,1 80,1
Вид расходов Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 080 07.07 20.3.03.99990 6.2.1 7 000,0 5 729,7 81,9

Вид расходов Субсидии автономным учреждениям на иные цели 080 07.07 20.3.03.99990 6.2.2 500,0 422,4 84,5

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

Подраздел: Другие вопросы в области образования 080 07.09 41 578,6 30 637,6 73,7
Целевая статья: 17.2.01.20040, мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотикам и их 
незаконному обороту

080 07.09 17.2.01.20040 60,0 0,0 0,0

Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 080 07.09 17.2.01.20040 6.1.2 60,0 0,0 0,0

Целевая статья: 20.1.01.02040,расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 080 07.09 20.1.01.02040 30 215,5 22 835,5 75,6

Вид расходов Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 080 07.09 20.1.01.02040 1.2.1 22 794,1 17 424,3 76,4
Вид расходов Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 080 07.09 20.1.01.02040 1.2.2 1 135,1 396,8 35,0

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 6 286,3 5 014,4 79,8

Целевая статья: 20.1.05.99990,реализация мероприятий 080 07.09 20.1.05.99990 855,0 689,6 80,7
Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

080 07.09 20.1.05.99990 2.4.4 855,0 689,6 80,7

Целевая статья: 20.1.06.00590,расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений

080 07.09 20.1.06.00590 9 115,8 5 780,2 63,4

Вид расходов Фонд оплаты труда учреждений 080 07.09 20.1.06.00590 1.1.1 6 032,4 4 203,9 69,7

Вид расходов Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 080 07.09 20.1.06.00590 1.1.2 267,8 42,4 15,8
Вид расходов Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений

080 07.09 20.1.06.00590 1.1.9 1 878,5 1 198,5 63,8

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 080 07.09 20.1.06.00590 2.4.4 933,4 331,7 35,5

Вид расходов Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 080 07.09 20.1.06.00590 8.5.1 3,7 3,7 100,0
Целевая статья: 20.1.07.00590,расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений

080 07.09 20.1.07.00590 1 332,3 1 332,3 100,0

Вид расходов Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 080 07.09 20.1.07.00590 3.2.1 1 332,3 1 332,3 100,0

Раздел: СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 080 38 263,7 22 202,8 58,0

Подраздел: Охрана семьи и детства 080 10.04 38 263,7 22 202,8 58,0
Целевая статья: 20.1.03.84050,субвенции на выплату компенсации части родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные 
программы дошкольного образования

080 10.04 20.1.03.84050 38 263,7 22 202,8 58,0

Вид расходов Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 080 10.04 20.1.03.84050 3.1.3 38 263,7 22 202,8 58,0

|Всего расходов: 5 584 429,8 3 477 338,8 62,3

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа город
Мегион на 2019 год

Наименование показателя
Код источника финансирования по 

КИВФ, КИВнФ
План на 2019 год 

(тыс .рублей)
Исполнено на 

01.10.2019

1 2 3 4
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 000 01 00 00 00 00 0000 000 122 908,2 -48 138,0
Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная стоимость 
которы х указана в валюте Российской Федерации 000 01 01 00 00 00 0000 000 0,0 0,0
Размещение государственных (муниципальных) ценных бумаг, номинальная 
стоимость которых указана в валоте Российской Федерации 000 01 01 00 00 00 0000 700 0,0 0,0
Размещение муниципагьны ценных бумаг городских округов, номинальная стоимость 
которых указана в валюте Российской Федерации 000 01 01 00 00 04 0000 710 0,0 0,0
Погашение государственных (муниципальных) ценных бумаг, номинальная стоимость 
которых указана в валюте Российской Федерации 000 01 01 00 00 00 0000 800 0,0 0,0
Погашение муниципальны ценных бумаг городских округов, номинальная стоимость 
которых указана в валюте Российской Федерации 000 01 01 00 00 04 0000 810 0,0 0,0
Кредиты кредитны х организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 212 908,2 0,0
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 700 242 908,2 30 000,0
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в 
валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 04 0000 710 242 908,2 30 000,0
Погашение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 800 -30 000,0 -30 000,0
Погашение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в 
валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 04 0000 810 -30 000,0 -30 000,0
Бюджетные кредиты о т  д руги х бюджетов бюджетной системы Российской 
Ф едерации 000 01 03 00 00 00 0000 000 -90 000,0 -73 638,0
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации 000 01 03 01 00 00 0000 700 0,0 0,0
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ бюджетами городских 
округов в валюте РФ 000 01 03 01 00 04 0000 710 0,0 0,0
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации 000 01 03 01 00 00 0000 800 -90 000,0 -73 638,0
Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Рэссийской Федерации 000 01 03 01 00 04 0000 810 -90 000,0 -73 638,0
№ ые источники внутреннего ф инансирования деф ицитов бюджета 000 01 06 00 00 00 0000 000 0,0 25 500,0

Операции по управлению остатками средств на единых счетах бюдаетов 000 01 06 10 00 00 0000 000 0,0 25 500,0

Увеличение финансовых активов в государственной (муниципальной) собственности 
за счет средств организаций, лицевые счета которым открыты в территориальных 
органах Федерального казначейства или в финансовых органах в соответствии с 
законодательством Российской Федерации

000 01 06 10 02 00 0000 500 0,0 25 500,0

Уветочение финансовых активов в собственности городских округов за счет средств 
организаций, учредителями которых являются городские округа и лицевые счета 
которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства или в 
финансовых органах муниципальных образований в соответствии с 
законодательством Российской Федерации

000 01 06 10 02 04 0000 550 0,0 25 500,0

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000 488 240,6 448 599,8
Уветочение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -5 216 189,2 -3 716 151,9
Увеличение остатков финансовых резервов бюдаетов 000 01 05 01 00 00 0000 500 0,0 0,0
Увеличение остатков денежных средств финансовых резервов бюдаетов 000 01 05 01 01 00 0000 510 0,0 0,0
Увеличение остатков денежных средств финансового резерва бюдаетов городских 
округов Российской Федерации 000 01 05 01 01 04 0000 510 0,0 0,0
Уветочение прочих остатков средств бюдаетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -5 216 189,2 -3 716 151,9
Увеличение прочих остатков денежных средств бюдаетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 -5 216 189,2 -3 716 151,9
Увеличение прочих остатков денежных средств бюдаетов городских округов 000 01 05 02 01 04 0000 510 -5 216 189,2 -3 716 151,9
Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 5 704 429,8 4 164 751,7
Уменьшение остатков финансовых резервов бюджетов 000 01 05 01 00 00 0000 600 0,0 0,0
Уменьшение остатков денежных средств финансовых резервов 000 01 05 01 01 00 0000 610 0,0 0,0
Уменьшение остатков денежных средств финансовых резервов бюдаетов городских 
округов Российской Федерации 000 01 05 01 01 04 0000 610 0,0 0,0
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 5 704 429,8 4 164 751,7
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюдаетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 5 704 429,8 4 164 751,7
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюдаетов городских округов 000 01 05 02 01 04 0000 610 5 704 429,8 4 164 751,7
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 ф инансирования дефицита бюджетов - всего 000 90 00 00 00 00 0000 000 611 148,8 400 461,8

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА 
от 29.11.2019 г. №402

О ПОРЯДКЕ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О ПРИМЕНЕНИИ 
К ДЕПУТАТУ, ЧЛЕНУ ВЫБОРНОГО ОРГАНА МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ, ВЫБОРНОМУ ДОЛЖНОСТНОМУ 

ЛИЦУ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МЕР 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Рассмотрев проект решения Думы города 
Мегиона "О порядке принятия решения о при
менении к депутату, члену выборного органа 
местного самоуправления, выборному долж
ностному лицу местного самоуправления мер 
ответственности", в соответствии с Федераль
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об об
щих принципах организации местного самоуп
равления в Российской Федерации", Феде
ральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О 
противодействии коррупции", Законом Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры от
25.09.2008 № 86-оз "О мерах по противодей
ствию коррупции в Ханты-Мансийском авто-

Е.Н. КОРОТЧЕНКО, 
председатель Думы 

города Мегиона

номном округе - Югре", руководствуясь статья
ми 19, 22 устава города Мегиона, Дума города 
Мегиона

РЕШИЛА:

1. Утвердить порядок принятия решения о 
применении к депутату, члену выборного орга
на местного самоуправления, выборному дол
жностному лицу местного самоуправления мер 
ответственности согласно приложению к насто
ящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу пос
ле его официального опубликования.

_______ О.А. ДЕИНЕКА,
глава города Мегиона

Приложение к решению Думы города Мегиона 
от 29.11.2019 г. №402

Порядок
принятия решения о применении к депутату, члену выборного органа местного 

самоуправления, выборному должностному лицу местного самоуправления 
мер ответственности

1. Настоящий порядок (далее - Порядок) 
определяет принятие решения о применении 
к депутату, члену выборного органа местного 
самоуправления, выборному должностному 
лицу местного самоуправления, представив
шему недостоверные или неполные сведения 
о своих доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а 
также сведения о доходах, расходах, об иму
ществе и обязательствах имущественного ха
рактера своих супруги (супруга) и несовер
шеннолетних детей, если искажение этих све
дений является несущественным, иной меры 
ответственности.

2. К депутату, члену выборного органа 
местного самоуправления, выборному долж
ностному лицу местного самоуправления, 
представившему недостоверные или непол
ные сведения о своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественно
го характера, а также сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, если 
искажение этих сведений является несуще
ственным, могут быть применена иная мера 
ответственности, предусмотренная в части 
73-1 статьи 40 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос
сийской Федерации" (далее - мера ответ
ственности).

3. Решение Думы города Мегиона о при
менении меры ответственности к депутату, 
члену выборного органа местного самоуправ
ления, выборному должностному лицу мест
ного самоуправления принимается не по
зднее чем через 30 дней со дня появления ос
нования для применения мер ответственнос
ти, а если это основание появилось в период 
между заседаниями Думы города Мегиона- не 
позднее чем через три месяца со дня появле
ния такого основания.

Днем появления основания для примене
ния мер ответственности является день по
ступления в Думу города Мегиона обращения 
Губернатора Ханты-Мансийского автономно-

го округа - Югры с заявлением о применении 
меры ответственности к депутату, члену вы
борного органа местного самоуправления, 
выборному должностному лицу местного са
моуправления.

4. Предложение с мотивированным обо
снованием о применении конкретной меры 
ответственности к депутату, члену выборного 
органа местного самоуправления, выборному 
должностному лицу местного самоуправления 
выносится на рассмотрение совместного за
седания постоянных депутатских комиссий 
Думы города Мегиона не позднее 20 дней со 
дня появления основания для применения мер 
ответственности.

5. Депутату, члену выборного органа мес
тного самоуправления, выборному должност
ному лицу местного самоуправления, в отно
шении которого на заседании Думы города 
Мегиона рассматривается вопрос о примене
нии мер ответственности, предоставляется 
слово для выступления.

6. Решение Думы города Мегиона о при
менении мер ответственности к депутату, чле
ну выборного органа местного самоуправле
ния, выборному должностному лицу местного 
самоуправления принимается большинством 
голосов от установленной численности депу
татов, тайным голосованием и подписывает
ся председателем Думы города Мегиона.

Депутат, в отношении которого рассмат
ривается вопрос о применении мер ответ
ственности, может заявить о самоотводе до 
начала голосования. Самоотвод удовлетворя
ется без голосования.

7. Копия решения о применении мер ответ
ственности к депутату, члену выборного орга
на местного самоуправления, выборному дол
жностному лицу местного самоуправления в 
течение 5 рабочих дней со дня его принятия 
вручается лицу, в отношении которого рас
сматривался вопрос, а также направляется в 
уполномоченный орган, на который поста
новлением Губернатора Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры возложены функ
ции по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений.

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА 
от 29.11.2019 г. №403

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА ОТ 22 .06 .2 018  
№ 278 "О ПРАВИЛАХ БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ГОРОД МЕГИОН" (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

Рассмотрев проект решения Думы города 
Мегиона "О внесении изменений в решение 
Думы города Мегиона от 22.06.2018 №278 "О 
Правилах благоустройства территории город
ского округа город Мегион" (с изменениями), в 
соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, руководствуясь стать
ёй 19 устава города Мегиона, Дума города 
Мегиона

Е.Н. КОРОТЧЕНКО,
председатель Думы 

города Мегиона

РЕШИЛА:

1.Внести в решение Думы города Мегиона 
от 22.06.2018 №278 "О Правилах благоустрой
ства территории городского округа город Ме
гион" (с изменениями) изменения согласно при
ложению к настоящему решению.

2.Настоящее решение вступает в силу пос
ле его официального опубликования.

_______ О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона
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Приложение к решению Думы города Мегиона 
от 29.11.2019 г. №403

Изменения
в решение Думы города Мегиона от 22.06.2018 №278 "О Правилах благоустройства 

территории городского округа город Мегион" (с изменениями)

1. Абзац третий пункта 8.4. раздела 8 Пра
вил признать утратившим силу.

2. В разделе 18 Правил:
1) абзац третий изложить в следующей 

редакции:
"Организация и проведение с 21.00 до 8.00 

часов в жилой зоне строительных, ремонтных, 
погрузочно-разгрузочных и других работ, на
рушающих тишину и покой граждан, запреща
ется.";

2) абзац одиннадцатый изложить в следу
ющей редакции:

"На всех площадях и улицах, в садах, пар-

В соответствии со статьей 53 Федераль
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об об
щих принципах организации местного само
управления в Российской Федерации" (с изме
нениями), статьей 22 Федерального закона от 
02.03.2007 № 25-ФЗ "О муниципальной служ
бе в Российской Федерации" (с изменениями), 
статьей 16 Закона Ханты-Мансийского авто
номного округа - Югры от 20.07.2007 № 113- 
оз "Об отдельных вопросах муниципальной 
службы в Ханты-Мансийском автономном ок
руге - Югре" (с изменениями), статьей 2 Зако
на Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры от 27.12.2007 № 201-оз "О гарантиях 
осуществления полномочий депутата, члена 
выборного органа местного самоуправления, 
выборного должностного лица местного само
управления в Ханты-Мансийском автономном 
округе - Югре" (с изменениями), Постановле
нием Правительства Ханты-Мансийского ав
тономного округа - Югры от 23.08.2019 №278- 
п "О нормативах формирования расходов на 
оплату труда депутатов, выборных должност
ных лиц местного самоуправления, осуществ
ляющих свои полномочия на постоянной осно
ве, муниципальных служащих в Ханты-Ман
сийском автономном округе - Югре", руковод
ствуясь статьей 19 устава города Мегиона, 
Дума города Мегиона РЕШИЛА:

1.Утвердить Положение о денежном со
держании лиц, замещающих муниципальные 
должности, и лиц, замещающих должности 
муниципальной службы городского округа го
род Мегион согласно приложению 1.

2.Установить размеры денежного вознаг
раждения депутатов, выборных должностных 
лиц местного самоуправления, осуществляю
щих свои полномочия на постоянной основе, 
и размеры должностных окладов по должнос
тям муниципальной службы согласно прило
жениям 2 - 6.

3.Признать утратившими силу решения 
Думы города Мегиона:

1) от 31.10.2014 №450 "О денежном содер
жании лиц, замещающих муниципальные дол
жности, и лиц, замещающих должности муни
ципальной службы городского округа город 
Мегион";

2) от 22.12.2014 №475 "О внесении изме
нений в решение Думы города Мегиона от
31.10.2014 №450 "О денежном содержании 
лиц, замещающих муниципальные должнос
ти, и лиц, замещающих должности муници
пальной службы городского округа город Ме- 
гион";

3) от 29.06.2015 №552 "О внесении изме
нения в решение Думы города Мегиона от
31.10.2014 №450 "О денежном содержании 
лиц, замещающих муниципальные должнос
ти, и лиц, замещающих должности муници
пальной службы городского округа город Ме
гион" (с изменениями)";

4) от 23.09.2015 №12 "О внесении изме
нений в решение Думы города Мегиона от
31.10.2014 №450 "О денежном содержании 
лиц, замещающих муниципальные должнос
ти, и лиц, замещающих должности муници
пальной службы городского округа город Ме-

Е.Н. КОРОТЧЕНКО, 
председатель Думы 

города Мегиона

1. Общие положения 
1.1. Положение о денежном содержании 

лиц, замещающих муниципальные должнос-

ках, на вокзалах, рынках, остановках городско
го транспорта и других местах должны быть 
выставлены в достаточном количестве урны. 
Расстояние между урнами определяется в за
висимости от интенсивности использования 
территории, но не более чем через 40 м на 
оживленных и 100 м - на малолюдных. Обяза
тельна установка урн в местах остановки город
ского транспорта. Расстановка урн определя
ется в соответствии с нормами и требованиями 
законодательства Российской Федерации и не 
должна мешать передвижению пешеходов, 
проезду инвалидов и детских колясок.".

гион" (с изменениями)";
5) от 27.01.2017 №161 "О внесении изме

нения в решение Думы города Мегиона от
31.10.2014 №450 "О денежном содержании 
лиц, замещающих муниципальные должнос
ти, и лиц, замещающих должности муници
пальной службы городского округа город Ме- 
гион" (с изменениями)";

6) от 31.03.2017 №176 "О внесении изме
нения в решение Думы города Мегиона от
31.10.2014 №450 "О денежном содержании 
лиц, замещающих муниципальные должнос
ти, и лиц, замещающих должности муници
пальной службы городского округа город Ме- 
гион" (с изменениями)";

7) от 27.09.2017 №214 "О внесении изме
нений в решение Думы города Мегиона от
31.10.2014 №450 "О денежном содержании 
лиц, замещающих муниципальные должнос
ти, и лиц, замещающих должности муници
пальной службы городского округа город Ме- 
гион" (с изменениями)";

8) от 20.12.2017 №248 "О внесении изме
нений в решение Думы города Мегиона от
31.10.2014 №450 "О денежном содержании 
лиц, замещающих муниципальные должнос
ти, и лиц, замещающих должности муници
пальной службы городского округа город Ме- 
гион" (с изменениями)";

9) от 27.02.2018 №255 "О внесении изме
нений в решение Думы города Мегиона от
31.10.2014 №450 "О денежном содержании 
лиц, замещающих муниципальные должнос
ти, и лиц, замещающих должности муници
пальной службы городского округа город Ме- 
гион" (с изменениями)";

10) от 30.03.2018 №266 "О внесении изме
нения в решение Думы города Мегиона от
31.10.2014 №450 "О денежном содержании 
лиц, замещающих муниципальные должнос
ти, и лиц, замещающих должности муници
пальной службы городского округа город Ме- 
гион" (с изменениями)";

11) от 18.09.2018 №296 "О внесении изме
нения в решение Думы города Мегиона от
31.10.2014 №450 "О денежном содержании 
лиц, замещающих муниципальные должнос
ти, и лиц, замещающих должности муници
пальной службы городского округа город Ме- 
гион" (с изменениями)";

12) от 21.12.2018 №323 "О внесении изме
нений в решение Думы города Мегиона от
31.10.2014 №450 "О денежном содержании 
лиц, замещающих муниципальные должнос
ти, и лиц, замещающих должности муници
пальной службы городского округа город Ме- 
гион" (с изменениями)";

13) от 22.03.2019 №344 "О внесении изме
нений в решение Думы города Мегиона от
31.10.2014 №450 "О денежном содержании 
лиц, замещающих муниципальные должнос
ти, и лиц, замещающих должности муници
пальной службы городского округа город Ме- 
гион" (с изменениями)".

4. Настоящее решение вступает в силу 
после его официального опубликования и рас
пространяется на правоотношения, возника
ющие с 01.02.2020.

пальной службы городского округа город Ме
гион (далее - Положение), устанавливает раз

меры ежемесячных и иных дополнительных 
выплат лицам, замещающим муниципальные 
должности на постоянной основе (далее - 
лица, замещающие муниципальные должно
сти), и лицам, замещающим должности муни
ципальной службы (далее - муниципальные 
служащие) в администрации города Мегиона, 
органах администрации города Мегиона, 
Думе города Мегиона, Контрольно-счетной 
палате городского округа город Мегион.

1.2. Настоящее Положение распростра
няется на лиц, замещающих муниципальные 
должности, и муниципальных служащих де
нежное содержание которых полностью фи
нансируется из бюджета городского округа, 
бюджетов других уровней в рамках осуществ
ления отдельных государственных полномо
чий, переданных федеральными законами и 
законами Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры.

1.3. Выплаты, предусмотренные в составе 
денежного содержания лицам, замещающим 
муниципальные должности, и муниципальным 
служащим устанавливаются руководителем 
соответствующего органа местного самоуп
равления и выплачиваются в порядке, установ
ленном настоящим Положением:

заместителю председателя Думы города 
Мегиона, муниципальным служащим Думы 
города Мегиона, председателю Контрольно
счетной палаты городского округа город Ме
гион - председателем Думы города Мегиона;

заместителям главы города Мегиона, му
ниципальным служащим администрации го
рода Мегиона, муниципальным служащим 
органов администрации города Мегиона - гла
вой города Мегиона;

муниципальным служащим Контрольно
счетной палаты городского округа город Ме- 
гион - председателем Контрольно-счетной 
палаты городского округа город Мегион.

1.4. Понятие "месячный фонд оплаты тру
да", используемое в настоящем Положении, 
определяется исходя из ежемесячного денеж
ного вознаграждения (должностного оклада), 
установленных ежемесячных надбавок, вып
лат и ежемесячного денежного поощрения.

1.5. Ежемесячные выплаты и надбавки к 
должностному окладу, предусмотренные раз
делами 4 - 8 настоящего Положения, выпла
чиваются пропорционально отработанному 
времени в календарном месяце с применени
ем районного коэффициента к заработной 
плате за работу в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях и процентной 
надбавки к заработной плате за стаж работы 
в районах Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностях.

1.6. При формировании расходов на опла
ту труда руководствоваться установленными 
Правительством Ханты-Мансийского авто
номного округа - Югры нормативами форми
рования расходов на оплату труда депутатов, 
выборных должностных лиц местного самоуп
равления, осуществляющих свои полномочия 
на постоянной основе, муниципальных служа
щих в Ханты-Мансийском автономном округе
- Югре.

2. Состав денежного содержания лиц, за
мещающих муниципальные должности, и лиц, 
замещающих должности муниципальной 
службы

2.1. Денежное содержание лиц, замеща
ющих муниципальные должности, состоит из:

1) ежемесячного денежного вознагражде
ния;

2) ежемесячного денежного поощрения;
3) ежемесячной процентной надбавки за 

работу со сведениями, составляющими госу
дарственную тайну;

4) ежемесячной (персональной) выплаты 
за сложность, напряженность и высокие дос
тижения в работе;

5) ежемесячной процентной надбавки за 
работу в районах Крайнего Севера и прирав
ненных к ним местностях;

6) районного коэффициента за стаж рабо
ты в районах Крайнего Севера и приравнен
ных к ним местностях;

7) премий за выполнение особо важных и 
сложных заданий;

8) премий по результатам работы за квар
тал, год;

9) единовременной выплаты при предос
тавлении ежегодного оплачиваемого отпуска 
и материальной помощи, выплачиваемых за 
счет средств фонда оплаты труда;

10) иных надбавок в соответствии с феде
ральным законодательством.

2.2. Денежное содержание муниципаль
ных служащих состоит из:

1) должностного оклада;
2) ежемесячной надбавки к должностному 

окладу за классный чин;
3) ежемесячной надбавки к должностному 

окладу за особые условия муниципальной 
службы;

4) ежемесячной надбавки к должностному 
окладу за выслугу лет;

5) ежемесячной процентной надбавки к 
должностному окладу за работу со сведения
ми, составляющими государственную тайну;

6) денежного поощрения (ежемесячного, 
по результатам работы за квартал, год);

7) районного коэффициента к заработной 
плате за работу в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях;

8) ежемесячной процентной надбавки за 
стаж работы в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях;

9) премии за выполнение особо важных и 
сложных заданий;

10) единовременной выплаты при предо
ставлении ежегодного оплачиваемого отпус
ка и материальной помощи, выплачиваемых 
за счет средств фонда оплаты труда муници
пальных служащих;

11) ежемесячной (персональной) выпла
ты за сложность, напряженность и высокие 
достижения в работе;

12) иных выплат, предусмотренных феде
ральными законами и другими нормативными 
правовыми актами.

3. Ежемесячное денежное вознагражде
ние (должностной оклад)

3.1. Размеры денежного вознаграждения 
депутатов, выборных должностных лиц мест
ного самоуправления, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе, устанав
ливаются в соответствии с приложением 2 к 
настоящему решению.

3.2. Размеры должностных окладов по 
должностям муниципальной службы устанав
ливается руководителем соответствующего 
органа местного самоуправления в соответ
ствии с приложениями 3 - 6 к настоящему ре
шению.

3.3. Размер денежного вознаграждения 
лиц, замещающих муниципальные должнос
ти, и размер должностных окладов муници
пальных служащих в городском округе город 
Мегион индексируются в соответствии с изме
нениями законодательства Ханты-Мансийс
кого автономного округа - Югры.

При изменении (индексации) денежного 
вознаграждения и должностных окладов их 
размеры подлежат округлению до целого руб
ля в сторону увеличения.

4. Надбавка к должностному окладу за 
классный чин

4.1. Ежемесячная надбавка к должностно
му окладу за классный чин муниципальным 
служащим устанавливается в соответствии с 
классным чином, присвоенным муниципально
му служащему, в следующем размере:

1) муниципальным служащим высшей 
группы:

- действительный муниципальный совет
ник 1 класса - 5000 рублей

- действительный муниципальный совет
ник 2 класса - 4400 рублей

- действительный муниципальный совет
ник 3 класса - 3800 рублей

2) муниципальным служащим главной 
группы:

- муниципальный советник 1 класса - 3500 
рублей

- муниципальный советник 2 класса - 2900 
рублей

- муниципальный советник 3 класса - 2700 
рублей

3) муниципальным служащим ведущей 
группы:

- советник муниципальной службы 1 клас
са - 2400 рублей

- советник муниципальной службы 2 клас
са - 2100 рублей

- советник муниципальной службы 3 клас
са - 1800 рублей

4) муниципальным служащим старшей 
группы:

- референт муниципальной службы 1 клас
са - 1600 рублей

- референт муниципальной службы 2 клас
са - 1400 рублей

- референт муниципальной службы 3 клас
са - 1200 рублей

5) муниципальным служащим младшей 
группы:

- секретарь муниципальной службы 1 клас
са - 1100 рубль

- секретарь муниципальной службы 2 клас
са - 900 рубля

- секретарь муниципальной службы 3 клас
са - 750 рублей.

4.2. Ежемесячная надбавка к должностно
му окладу за классный чин устанавливается 
правовым актом руководителя соответствую
щего органа местного самоуправления в со
ответствии с классным чином, присвоенным 
муниципальному служащему.

5. Ежемесячная (персональная) выплата 
за сложность, напряженность и высокие дос
тижения в работе

5.1. Ежемесячная (персональная) выпла
та за сложность, напряженность и высокие 
достижения в работе (далее именуется - пер
сональная выплата) является составляющей 
денежного содержания лиц, замещающих 
муниципальные должности, и муниципальных 
служащих и подлежит обязательной выплате 
в целях повышения заинтересованности лиц, 
замещающих муниципальные должности, и 
муниципальных служащих в результате своей 
деятельности и качестве выполнения должно
стных обязанностей.

5.2. Размер персональной выплаты главе 
города Мегиона, председателю Думы города,

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА 
от 29.11.2019 г. №405

О ДЕНЕЖНОМ СОДЕРЖАНИИ ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ  
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ, И ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СЛУЖБЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН

_______ О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона

Приложение 1 к решению Думы города Мегиона 
от 29.11.2019 г. №405

Положение
о денежном содержании лиц, замещающих муниципальные 

должности, и лиц, замещающих должности муниципальной службы городского округа
город Мегион

ти, и лиц, замещающих должности муници-
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заместителю председателя Думы города со
ставляет семь тысяч рублей.

5.3. Размер персональной выплаты муни
ципальным служащим устанавливается руко
водителем соответствующего органа местно
го самоуправления в размере:

1) муниципальным служащим, замещаю
щим высшие должности муниципальной служ
бы, учреждаемые для выполнения функции 
"руководитель", - до 2150 рублей;

2) муниципальным служащим, замещаю
щим главные должности муниципальной служ
бы, учреждаемые для выполнения функции 
"руководитель", "помощник (советник)", "спе
циалист", - до 1700 рублей;

3) муниципальным служащим, замещаю
щим ведущие должности муниципальной 
службы, учреждаемые для выполнения функ
ции "руководитель", "специалист", "обеспечи
вающий специалист", - до 1350 рублей;

4) муниципальным служащим, замещаю
щим старшие должности муниципальной 
службы, учреждаемые для выполнения функ
ции "специалист", "обеспечивающий специа
лист", - до 1050 рублей;

5) муниципальным служащим, замещаю
щим младшие должности муниципальной 
службы, учреждаемые для выполнения функ
ции "обеспечивающий специалист", - до 700 
рублей.

5.4. Персональная выплата устанавлива
ется при стаже работы не менее одного меся
ца на соответствующей должности муници
пальной службы.

Работникам, принятым на работу с уста
новлением испытательного срока, персо
нальная выплата на срок прохождения испы
тания не устанавливается.

В случае перевода муниципального служа
щего персональная выплата устанавливает
ся в соответствии с занимаемой должностью.

5.5. Критериями в целях установления пер
сональной выплаты учитываются показатели:

1) многосоставность работы - выполнение 
должностных обязанностей, которые требуют 
реализации нескольких последовательных 
стадий;

2) разноплановость работы - выполнение 
должностных обязанностей, требующих при
менения знаний из разных сфер деятельнос
ти;

3) выполнение функций, специально воз
лагаемых муниципальным правовым актом 
органа местного самоуправления (назначе
ние ответственных лиц, исполнителей);

4) работа в жестких временных рамках, 
установленных законодательством, муници
пальными правовыми актами, запросами ор
ганов государственной власти;

5) наличие поощрений руководителя со
ответствующего органа местного самоуправ
ления;

6) наличие наград, званий, присваиваемых 
на основании оценки профессиональной дея
тельности;

7) победы в различных конкурсах профес
сионального мастерства регионального, об
щероссийского, международного уровней;

8) повышение профессиональных знаний 
и навыков муниципального служащего, полу
чение второго и последующих высших обра
зований, способствующих более эффектив
ной организации труда.

5.6. Персональная выплата устанавлива
ется распоряжением руководителя соответ
ствующего органа местного самоуправления 
на основании служебной записки непосред
ственного руководителя муниципального слу
жащего.

Размер персональной выплаты может 
быть увеличен или уменьшен в случае измене
ния условий прохождения муниципальной 
службы, по результатам работы или по итогам 
аттестации.

6. Ежемесячная надбавка к должностному 
окладу за особые условия муниципальной 
службы

6.1. Ежемесячная надбавка к должностно
му окладу за особые условия муниципальной 
службы (далее именуется - надбавка) являет
ся составляющей денежного содержания му
ниципального служащего и устанавливается 
в целях повышения заинтересованности муни
ципальных служащих в результате своей дея
тельности и качестве выполнения должност
ных обязанностей.

6.2. Надбавка выплачивается с учетом про
фессиональной подготовки, опыта работы по 
специальности и замещаемой должности и 
устанавливается в следующих размерах:

1) муниципальным служащим, замещаю
щим высшие должности муниципальной служ
бы, учреждаемые для выполнения функции 
"руководитель", - от 180 до 210 процентов 
должностного оклада;

2) муниципальным служащим, замещаю
щим главные должности муниципальной служ
бы, учреждаемые для выполнения функции 
"руководитель", "помощник (советник)", "спе
циалист", - от 150 до 180 процентов должнос
тного оклада;

3) муниципальным служащим, замещаю
щим ведущие должности муниципальной 
службы, учреждаемые для выполнения функ

ции "руководитель", "специалист", "обеспечи
вающий специалист", - от 140 до 170 процен
тов должностного оклада;

4) муниципальным служащим, замещаю
щим старшие должности муниципальной 
службы, учреждаемые для выполнения функ
ции "специалист", "обеспечивающий специа
лист", - от 130 до 160 процентов должностно
го оклада;

5) муниципальным служащим, замещаю
щим младшие должности муниципальной 
службы, учреждаемые для выполнения функ
ции "обеспечивающий специалист", - до 140 
процентов должностного оклада.

6.3. Муниципальным служащим, замеща
ющим должность муниципальной службы, 
имеющей двойное наименование с выполне
нием двух муниципальных функций, макси
мальный размер надбавки может быть увели
чен до 30 процентов.

6.4. Основными критериями для установ
ления надбавки являются:

1) компетентность муниципального слу
жащего в принятии, разработке и реализации 
управленческих решений;

2) ответственность в работе, уровень ис
полнительской дисциплины, своевременное, 
качественное и добросовестное исполнение 
муниципальным служащим должностных обя
занностей;

3) выполнение работ, специфичных для 
соответствующего структурного подразделе
ния;

4) выполнение представительских, кон
сультационных, экспертных, организацион
ных функций, связанных с присутствием на 
городских мероприятиях, публичных слушани
ях и иных формах участия населения в реше
нии вопросов местного значения;

5) знание и применение специальных зна
ний, умений и навыков для исполнения долж
ностных обязанностей по замещаемой долж
ности, применение в работе компьютерной и 
другой техники, иностранных языков;

6) осуществление контрольных функций;
7) подготовка и (или) согласование проек

тов муниципальных правовых актов;
8) стаж муниципальной службы.
6.5. Конкретный размер надбавки уста

навливается распоряжением руководителя 
соответствующего органа местного самоуп
равления в процентах к должностному окла
ду.

Размер надбавки может быть увеличен или 
уменьшен в случае изменения условий прохож
дения муниципальной службы или по резуль
татам работы.

6.6. Установление, увеличение или умень
шение размера надбавки производится на 
основании служебной записки непосред
ственного руководителя муниципального слу
жащего, а вновь принятым муниципальным 
служащим или при переводе муниципального 
служащего на иную должность муниципаль
ной службы в органе местного самоуправле
ния, при переходе из другого государственно
го органа или муниципального органа, с фе
деральной государственной службы, муници
пальной службы размер надбавки определя
ется с учетом квалификации, стажа работы, 
наличия наград, поощрений и т.п.

7. Ежемесячная надбавка к должностному 
окладу за выслугу лет

7.1. Ежемесячная надбавка к должностно
му окладу за выслугу лет устанавливается в 
размере:

1) 10 процентов должностного оклада - для 
муниципальных служащих, имеющих выслугу 
лет от 1 года до 5 лет;

2) 15 процентов должностного оклада - для 
муниципальных служащих, имеющих выслугу 
лет от 5 до 10 лет;

3) 20 процентов должностного оклада - для 
муниципальных служащих, имеющих выслугу 
лет от 10 до 15 лет;

4) 30 процентов должностного оклада - для 
муниципальных служащих, имеющих выслугу 
свыше 15 лет.

7.2. Основанием для выплаты надбавки за 
выслугу лет является распоряжение руководи
теля соответствующего органа местного са
моуправления.

8. Ежемесячная надбавка за работу со све
дениями, составляющими государственную 
тайну

Надбавка за работу со сведениями, со
ставляющими государственную тайну, уста
навливаются в зависимости от степени секрет
ности сведений, к которым отдельные лица, 
замещающие муниципальные должности, и 
муниципальные служащие имеют докумен
тально подтверждаемый доступ на законных 
основаниях и регулируется Правилами выпла
ты ежемесячных процентных надбавок к дол
жностному окладу (тарифной сетке) граждан, 
допущенных к государственной тайне на по
стоянной основе, и сотрудников структурных 
подразделений по защите государственной 
тайны, утвержденными Постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 
18.09.2006 №573 "О предоставлении соци
альных гарантий гражданам, допущенным к 
государственной тайне на постоянной осно
ве, и сотрудникам структурных подразделений

по защите государственной тайны".
9. Денежное поощрение (премия) (ежеме

сячное, по результатам работы за квартал, 
год)

9.1. Лицам, замещающим муниципальные 
должности, выплачивается ежемесячное де
нежное поощрение в размере 3,6 ежемесяч
ного денежного вознаграждения.

9.2. Муниципальным служащим ежемесяч
ное денежное поощрение выплачивается за 
качественное и своевременное выполнение 
должностных обязанностей, инициативность, 
дисциплинированность, в целях материально
го стимулирования, повышения эффективно
сти и качества результатов трудовой деятель
ности в размере 3,4 должностного оклада.

9.3. Ежемесячное денежное поощрение 
выплачивается муниципальным служащим в 
размере 100% при надлежащем исполнении 
должностных обязанностей в соответствии с 
трудовым законодательством и законода
тельством о муниципальной службе.

9.4. Размер ежемесячного денежного по
ощрения муниципальным служащим предста
витель нанимателя (работодатель) снижает в 
случаях ненадлежащего исполнения должно
стных обязанностей, определенных в соответ
ствии с трудовым законодательством и зако
нодательством о муниципальной службе.

До 25 числа каждого текущего месяца 
структурным подразделением органа местно
го самоуправления, являющимся ответствен
ным за организацию кадровой работы, руко
водителю органа местного самоуправления 
направляется информация о фактах ненадле
жащего исполнения должностных обязаннос
тей, на основании которой представитель 
нанимателя принимает решение о размере 
выплаты ежемесячного денежного поощре
ния. Порядок представления сведений в струк
турное подразделение органа местного само
управления, являющееся ответственным за 
организацию кадровой работы, определяет
ся органами местного самоуправления.

9.5. В отношении лиц, замещающих дол
жности муниципальной службы в администра
ции города, такой размер определяется с уче
том предложений непосредственного руково
дителя (руководителя органа администра
ции).

9.6. Ежемесячное денежное поощрение 
выплачивается за фактически отработанное 
время в календарном месяце.

9.7. Денежное поощрение (премия) по 
результатам работы за квартал (I, II, III, IV) 
выплачивается на основании распоряжения 
руководителя соответствующего органа мес
тного самоуправления не позднее квартала, 
следующего за отчетным кварталом, в разме
ре 0,25 месячного фонда оплаты труда. Денеж
ное поощрение (премия) по результатам ра
боты за IV квартал может быть выплачено в 
декабре текущего года при наличии денежных 
средств на данные цели.

9.8. Денежное поощрение (премия) по 
результатам работы за год выплачивается на 
основании распоряжения руководителя соот
ветствующего органа местного самоуправле
ния не позднее первого квартала, следующе
го за отчетным годом, в размере одного месяч
ного фонда оплаты труда. Денежное поощре
ние (премия) по результатам работы за год 
может быть выплачено в декабре текущего 
года при наличии денежных средств на дан
ные цели.

9.9. Денежное поощрение (премия) по 
результатам работы за квартал, год выплачи
вается лицам, замещающим муниципальные 
должности, и муниципальным служащим, про
работавшим соответственно полный квартал, 
календарный год.

9.10. Денежное поощрение (премия) по 
результатам работы за квартал, год выплачи
вается также лицам, замещающим муници
пальные должности, и муниципальным служа
щим, проработавшим соответственно непол
ный квартал, календарный год по следующим 
основаниям:

1) избрание (назначение) на муниципаль
ную должность в текущем квартале, календар
ном году;

2) поступление на должность муниципаль
ной службы в текущем квартале, календарном 
году;

3) расторжение трудового договора по 
инициативе лица, замещающего муниципаль
ную должность, и муниципального служаще
го, если заявление работника об увольнении 
по его инициативе (собственному желанию) 
обусловлено невозможностью продолжения 
им исполнения должностных обязанностей и 
прохождения муниципальной службы (призыв 
на службу в армию, зачисление в образова
тельное учреждение, выход на пенсию, пере
ход на замещение выборной должности, пе
ревод в государственный орган или другой 
орган местного самоуправления, длительная 
болезнь);

4) расторжение трудового договора по 
инициативе руководителя соответствующего 
органа местного самоуправления (ликвидация 
структурного подразделения, сокращение 
численности или штата работников);

5) истечение установленного срока полно

мочий, истечение установленного срока тру
дового договора (срочного договора);

6) отказ от продолжения работы в связи с 
изменением определенных сторонами усло
вий трудового договора;

7) отпуск по уходу за ребенком до дости
жения им возраста полутора лет;

8) отставка, расторжение трудового дого
вора по собственному желанию.

Денежное поощрение (премия) по резуль
татам работы за квартал, год выплачивается 
за фактически отработанное время в кварта
ле, календарном году.

В отработанное время в квартале, кален
дарном году для расчета размера денежного 
поощрения включается время работы по табе
лю рабочего времени, в том числе дни нахож
дения в служебной командировке и дни рабо
ты в выходные и нерабочие, праздничные дни 
по распоряжению руководителя соответству
ющего органа местного самоуправления, вре
мя нахождения в ежегодном оплачиваемом 
отпуске.

В случае перехода (перевода) лица, заме
щающего муниципальную должность, муни
ципального служащего на иную должность в 
течение квартала, года денежное поощрение 
по результатам работы за квартал, год выпла
чивается исходя из фонда оплаты труда про
порционально отработанному времени на 
замещаемых должностях.

9.11. Показатели назначения денежного 
поощрения по итогам работы за 3 месяца (I, II, 
III, IV квартал):

- своевременное, качественное и полное 
исполнение мероприятий по приоритетным 
направлениям деятельности органов местно
го самоуправления;

- наставничество;
- умелое и эффективное межведомствен

ное взаимодействие с органами государствен
ной власти, органами местного самоуправле
ния и иными органами, организациями и об
щественными объединениями в интересах 
социально-экономического развития муници
пального образования;

- рациональность и эффективность ис
пользования бюджетных средств;

- результативность деятельности руково
дителей органов администрации города, осу
ществляющих реализацию муниципальных 
программ, определяется по итогам оценки 
эффективности реализации соответствую
щих программ;

- организация работы совещательных, 
консультативных, координационных и иных 
коллегиальных органов при органах местно
го самоуправления;

- оперативность и профессионализм в ре
шении вопросов, входящих в их компетенцию;

- участие в подготовке и организации круп
ных, социально значимых проектов, меропри
ятий в установленной сфере деятельности;

- применение современных форм и мето
дов работы, поддержание высокого уровня 
профессиональной квалификации;

- выполнение заданий повышенной слож
ности и важности;

- выполнение должностных обязанностей 
в условиях особого режима и графика работы.

Денежное поощрение муниципального 
служащего по итогам работы за 3 месяца (I, II, 
III, IV квартал), за 12 месяцев (календарный 
год) осуществляется на основании распоря
жения руководителя органа местного самоуп
равления.

9.12. Денежное поощрение (премия) по 
результатам работы за квартал, год не выпла
чивается работникам, уволенным в течение 
календарного года по основаниям, не указан
ным в пункте 9.10. Положения.

9.13. При наличии лимитов бюджетных 
обязательств на текущий финансовый год де
нежное поощрение (премия) по итогам рабо
ты за 3 месяца (I, II, III, IV кварталы), год (ка
лендарный) максимальными размерами не 
ограничиваются.

10. Выплаты, обусловленные районным 
регулированием оплаты труда

Лицам, замещающим муниципальные 
должности, и муниципальным служащим при 
исчислении денежного содержания устанав
ливается районный коэффициент и выплачи
вается процентная надбавка к заработной 
плате за стаж работы в районах Крайнего Се
вера и приравненных к ним местностях, в со
ответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации, федеральным законодатель
ством, законодательством Ханты-Мансийско
го автономного округа - Югры, муниципальны
ми правовыми актами.

11. Единовременная выплата при предос
тавлении ежегодного оплачиваемого отпуска

11.1. Единовременная выплата при предо
ставлении ежегодного оплачиваемого отпус
ка лицу, замещающему муниципальную дол
жность, выплачивается в размере двух месяч
ных фондов оплаты труда один раз в кален
дарном году при уходе в ежегодный оплачи
ваемый отпуск.

11.2. Единовременная выплата при предо
ставлении ежегодного оплачиваемого отпус
ка муниципальному служащему выплачивает
ся в размере двух месячных фондов оплаты
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труда один раз в календарном году на основа
нии распоряжения руководителя соответству
ющего органа местного самоуправления о 
предоставлении ежегодного оплачиваемого 
отпуска.

11.3. Размер месячного фонда оплаты тру
да для единовременной выплаты при предос
тавлении ежегодного оплачиваемого отпуска 
определяется исходя из месячного фонда оп
латы труда на дату начала ежегодного опла
чиваемого отпуска плюс 1/12 суммы начислен
ных денежных поощрений за год, предшеству
ющих месяцу отпуска (по результатам рабо
ты за квартал, год).

11.4. В расчет среднего заработка при 
предоставлении ежегодного оплачиваемого 
отпуска включается единовременная выпла
та при предоставлении ежегодного оплачива
емого отпуска, начисленная работнику за 
предшествующий событию календарный год, 
независимо от времени начисления.

12. Премии за выполнение особо важных и 
сложных заданий

12.1. Лицам, замещающим муниципаль
ные должности, и муниципальным служащим 
могут быть выплачены премии за выполнение 
особо важных и сложных заданий (разработку 
программ, проектов муниципальных правовых 
актов, методик, выполнение поручений, име
ющих особую сложность и (или) важное зна
чение для улучшения социально-экономичес
кого положения в городе, сфере деятельнос
ти в размере до 0,5 месячного фонда оплаты 
труда.

12.2. Конкретный размер премии за выпол
нение особо важных и сложных заданий уста
навливается:

- лицам, замещающим муниципальные 
должности - решением Думы города Мегиона;

- муниципальным служащим Думы города 
Мегиона и лицу, замещающему должность 
председателя Контрольно-счетной палаты 
городского округа город Мегиона, - распоря
жением председателя Думы города Мегиона;

- муниципальным служащим Контрольно
счетной палаты городского округа город Ме- 
гиона, - распоряжением председателя Конт
рольно-счетной палаты городского округа го
род Мегиона;

- муниципальным служащим администра
ции города - в порядке, установленном распо
ряжением администрации города.

12.3. Решение о выплате премии за выпол
нение особо важных и сложных заданий и ее 
размере лицам, являющимся участниками 
проектной деятельности, принимается с уче
том предложения департамента инвестиций 
и проектного управления администрации го
рода. Порядок подачи предложений о выпла
те премии за выполнение особо важных и 
сложных заданий участниками проектной де
ятельности устанавливается Положением о 
системе мотивации участников проектной де
ятельности, утверждаемым администрацией 
города.

13. Материальная помощь
13.1. В связи со смертью близких родствен

ников (родители, муж (жена), дети) лиц, заме
щающих муниципальную должность, и муни

ципальных служащих выплачивается матери
альная помощь в размере 30000 рублей.

13.2. Выплата материальной помощи про
изводится при подаче заявления и представ
лении документа, подтверждающего факт 
смерти, и документов, подтверждающих род
ственные отношения.

14. Иные надбавки и выплаты
14.1. Лицам, замещающим муниципаль

ные должности, выплачиваются иные надбав
ки в соответствии с федеральным законода
тельством.

14.2. Лицам, замещающим должности му
ниципальной службы, выплачиваются:

1) доплата за исполнение обязанностей 
временно отсутствующего работника уста
навливается в размере не более 50% от долж
ностного оклада работника, на которого эти 
обязанности возлагаются. При исполнении 
обязанностей временно отсутствующего ру
ководителя, должность муниципальной служ
бы которого относится к более высшей группе 
должностей муниципальной службы, допуска
ется выплата разницы в окладах. В случае воз
ложения обязанностей временно отсутствую
щего работника на нескольких лиц, общий 
размер доплат не может превышать 50% от 
должностного оклада отсутствующего работ
ника;

2) единовременное денежное поощрение 
за безупречную и эффективную муниципаль
ную службу, выплачиваемое в соответствии со 
статьей 12 Закона Ханты-Мансийского авто
номного округа - Югры от 20.07.2007 №113- 
оз "Об отдельных вопросах муниципальной 
службы в Ханты-Мансийском автономном ок
руге - Югре".

Выплата муниципальному служащему 
единовременного денежного поощрения про
изводится в порядке и размерах, утверждае
мых руководителем соответствующего орга
на местного самоуправления в пределах уста
новленного фонда оплаты труда муниципаль
ных служащих;

3) единовременное денежное поощрение 
в связи с достижением возраста 50, 55, 60 лет 
в размере 0,5 месячного фонда оплаты труда;

4) единовременное пособие в размере 
месячного фонда оплаты труда при уходе на 
пенсию по старости, в соответствии с Феде
ральным законом "О трудовых пенсиях в Рос
сийской Федерации" при стаже муниципаль
ной службы лицам, замещающим муници
пальные должности не менее 5 лет, а также 
лицам, замещающим должности муниципаль
ной службы не менее 10 лет;

5) иные выплаты, предусмотренные феде
ральными законами и другими нормативными 
правовыми актами.

15. Заключительные положения
15.1. Денежное содержание лиц, замеща

ющих муниципальные должности, и лиц, заме
щающих должности муниципальной службы, 
выплачивается за счет средств бюджета город
ского округа город Мегион.

15.2. Сокращение бюджетных ассигнова
ний не может служить основанием для отме
ны либо снижения денежного содержания дан
ных лиц.

Приложение 2 к решению Думы города Мегиона 
от 29.11.2019 г. №405

Размеры
денежного вознаграждения депутатов, выборных должностных лиц 

местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия 
на постоянной основе

п/п Наименование должности Размер
окладов

1 Глава муниципального образования 22097

2 Депутат, осуществляющий полномочия председателя представительного 
органа муниципального образования на постоянной основе 22097

3
Депутат, осуществляющий полномочия заместителя председателя 
представительного органа муниципального образования на постоянной 
основе

16575

Приложение 3 к решению Думы города Мегиона 
от 29.11.2019 г. №405

Размеры
должностных окладов по должностям муниципальной службы, учреждаемым для 

обеспечения исполнения полномочий 
представительного органа муниципального образования

п/п
Категория/наименование должности Ф ункциональные 

признаки/группы
Размер
оклада

1 Руководитель аппарата руководитель/высшая 7619

2 Начальник управления аппарата руководитель/высшая 6963

3 Заместитель начальника управления аппарата руководитель/главная 6170

4 Начальник (заведующий) отдела, службы руководитель/главная 6170

5 Помощник, советник, консультант председателя представительного 
органа муниципального образования

помощник (советник)/главная 6766

6 Пресс-секретарь председателя представительного органа 
муниципального образования

помощник (советник)/главная 6730

7 Начальник (заведующий) отдела, службы в составе управления руководитель/ведущая 5380

8 Заместитель начальника (заведующего) отдела, службы руководитель/ведущая 4563

10 Консультант, специалист-эксперт специалист/ведущая 4204

11 Консультант, специалист-эксперт обеспечивающий
специалист/ведущая

4123

12 Главный специалист специалист/ старшая 3620

13 Ведущий специалист специалист/ старшая 3194

14 Главный специалист обеспечивающий 
специалист/ старшая

3528

15 Ведущий специалист обеспечивающий 
специалист/ старшая

3118

16 Специалист 1 категории обеспечивающий
специалист/младшая

2660

17 Специалист 2 категории обеспечивающий
специалист/младшая

2228

18 Специалист обеспечивающий
специалист/младшая

2141

Приложение 4 к  решению Думы города Мегиона 
от 29.11.2019 г. №405

Размеры
должностных окладов по должностям муниципальной службы, учреждаемым 

для обеспечения исполнения полномочий главы муниципального образования

п/п Категория/наименование должности Функциональные
признаки/группы

Размер
оклада

1
Помощник, советник, консультант главы 
муниципального образования

помощник
(советник)/главная

6766

2
Пресс-секретарь главы муниципального образования помощник

(советник)/главная
6730

Приложение 5 к  решению Думы города Мегиона 
от 29.11.2019 г. №405

Размеры
должностных окладов по должностям муниципальной службы, учреждаемым 

для обеспечения исполнения полномочий местной администрации 
(исполнительно-распорядительного органа муниципального образования), иных органов 

местного самоуправления, предусмотренных уставом муниципального 
образования и обладающих собственными полномочиями 
по решению вопросов местного значения в муниципальном 

образовании

п/п Категория/наименование должности Функциональные
признаки/группы

Размер
оклада

1 Первый заместитель главы города руководитель/высшая 12657

2 Заместитель главы города руководитель/высшая 11999

3 Заместитель главы города - начальник управления руководитель/высшая 11999

4 Заместитель главы города - директор департамента руководитель/высшая 11999

5 Управляющий делами руководитель/высшая 9153

6 Директор департамента руководитель/высшая 7839

7 Председатель комитета руководитель/высшая 7839

8 Начальник управления руководитель/высшая 7839

9 Заместитель директора департамента руководит ель/главная 6766

10 Заместитель председателя комитета руководит ель/главная 6260

11 Заместитель начальника управления руководит ель/главная 6260

12 Заместитель управляющего делами руководит ель/главная 6766

13 Председатель комитета в составе департамента руководит ель/главная 6766

14 Начальник управления в составе департамента, комитета руководит ель/главная 6766

15 Начальник (заведующий) отдела, службы руководит ель/главная 6170

16 Секретарь комиссии специалист/главная 4780

17 Заместитель председателя комитета в составе департамента руководит ель/ведущая 5561

18
Заместитель начальника управления в составе департамента, 
комитета

руководитель/ведущая
5561

19 Заместитель начальника (заведующего) отдела, службы руководит ель/ведущая 4563

20
Начальник (заведующий) отдела, службы в составе департамента, 
комитета, управления

руководитель/ведущая
4923

21
Заместитель начальника (заведующего) отдела, службы в составе 
департамента, комитета, управления

руководитель/ведущая
4563

22 Заведующий сектором руководит ель/ведущая 4204

23 Консультант специалист/ведущая 4204

24 Специалист -эксперт специалист/ведущая 4204

25 Муниципальный жилищный инспектор специалист/ведущая 4204

26
Консультант обеспечивающий

специалист/ведущая
4123

27
Специалист-эксперт обеспечивающий

специалист/ведущая
4123

28
Муниципальный жилищный инспектор обеспечивающий

специалист/ведущая
4123

29 Главный специалист специалист/ст аршая 3620
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30 Ведущий специалист специалист/старшая 3194

31
Главный специалист обеспечивающий 

специалист/старшая
3528

32
Ведущий специалист обеспечивающий 

специалист/старшая
3118

33
Специалист 1 категории обеспечивающий

специалист/младшая
2660

34
Специалист 2 категории обеспечивающий

специалист/младшая
2228

35
Специалист обеспечивающий

специалист/младшая
2141

Приложение 6 к решению Думы города Мегиона 
от 29.11.2019 г. №405

Размеры
должностных окладов по должностям муниципальной службы, учреждаемым 

для обеспечения исполнения полномочий 
Контрольно-счетного органа муниципального образования

п/п Категория/наименование должности Функциональные
признаки/группы

Размер
оклада

1
Председатель контрольного органа муниципального образования, 
созданного представительным органом муниципального 
образования

руководитель/высшая
7839

2 Заместитель председателя контрольного органа руководитель/главная 6766

3 Аудитор руководитель/главная 6319

4 Начальник (заведующий) отдела, службы руководитель/главная 6170

5 Инспектор специалист/главная 5070

6 Консультант специалист/ведущая 4204

7 Специалист-эксперт специалист/ведущая 4204

8
Консультант обеспечивающий

специалист/ведущая
4123

9
Специалист-эксперт обеспечивающий

специалист/ведущая
4123

10 Главный специалист специалист/старшая 3620

11 Ведущий специалист специалист/старшая 3194

12
Главный специалист обеспечивающий

специалист/старшая
3528

13
Ведущий специалист обеспечивающий

специалист/старшая
3118

14
Специалист 1 категории обеспечивающий

специалист/младшая
2660

15
Специалист 2 категории обеспечивающий

специалист/младшая
2228

16
Специалист обеспечивающий

специалист/младшая
2141

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА 
от 29.11.2019 г. №406

О НАГРАЖДЕНИИ НАГРАДАМИ 
ДУМ Ы  ГОРОДА МЕГИОНА

Рассмотрев материалы, представленные 
для награждения наградами Думы города Ме- 
гиона, руководствуясь Положением о порядке 
награждения наградами Думы города Мегио- 
на, утвержденным решением Думы города Ме
гиона от 21.12.2016 № 152 "О порядке награж
дения наградами Думы города Мегиона" (с из
менениями), Дума города Мегиона 

РЕШИЛА:
1. наградить Почётной грамотой Думы 

города Мегиона:
за высокое профессиональное мастерство, 

многолетний добросовестный труд и в связи с 
празднованием Дня энергетика:

Кунаккузина Олега Кимовича - машиниста 
экскаватора 5 разряда автотранспортного уча
стка акционерного общества "Городские элек
трические сети"

Рассмотрев проект решения Думы города 
Мегиона "О бюджете городского округа город 
Мегион на 2020 год и плановый период 2021 и 
2022 годов", в соответствии с Бюджетным ко
дексом Российской Федерации, руководству
ясь статьями 19, 49, 52 устава города Мегио- 
на, Дума города Мегиона

РЕШИЛА:
1. Утвердить основные характеристики 

бюджета городского округа город Мегион (да
лее также - бюджет городского округа) на 2020 
год:

1) прогнозируемый общий объем доходов 
бюджета городского округа в сумме 4 359 747,3

2. наградить Благодарственным письмом 
Думы города Мегиона:

за высокое профессиональное мастерство, 
многолетний добросовестный труд и в связи с 
празднованием Дня энергетика:

Шлапу Андрея Петровича - электромонтё
ра по ремонту и обслуживанию электрообору
дования 3 разряда сетевого района № 1 акцио
нерного общества "Городские электрические 
сети"

Е.Н. КОРОТЧЕНКО, 
председатель Думы 

города Мегиона

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА 
от 29.11.2019 г. №407

тыс. рублей согласно приложению 1 к настоя
щему решению;

2) общий объем расходов бюджета город
ского округа в сумме 4 489 680,1 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета городского округа в 
сумме 129 932,8 тыс. рублей;

4) верхний предел муниципального внут
реннего долга городского округа на 1 января 
2021 года в сумме 129 932,8 тыс. рублей, в том 
числе, верхний предел долга по муниципаль
ным гарантиям городского округа в сумме 0,00 
тыс. рублей;

5) предельный объем муниципального 
внутреннего долга городского округа в сумме 
649 664,1 тыс. рублей;

6) объем расходов на обслуживание муни
ципального внутреннего долга городского ок
руга в сумме 4 177,0 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики 
бюджета городского округа город Мегион на 
плановый период 2021 и 2022 годов:

1) прогнозируемый общий объем доходов 
бюджета городского округа на 2021 год в сум
ме 4 714 917,8 тыс. рублей и на 2022 год в сум
ме 4 961 740,4 тыс. рублей согласно приложе
нию 2 к настоящему решению;

2) общий объем расходов бюджета город
ского округа на 2021 год в сумме 4 843 657,5 
тыс. рублей и на 2022 год в сумме 5 092 093,1 
тыс. рублей, в том числе, условно утвержден
ные расходы на 2021 год в сумме 47 873,1 тыс. 
рублей и на 2022 год в сумме 97 621,3 тыс. руб
лей;

3) дефицит бюджета городского округа на
2021 год в сумме 128 739,7 тыс. рублей и на
2022 год в сумме 130 352,7 тыс. рублей;

4) верхний предел муниципального внут
реннего долга городского округа на 1 января
2022 года в сумме 128 739,7 тыс. рублей и на 1 
января 2023 года в сумме 130 352,7 тыс. руб
лей, в том числе, предельный объем обяза
тельств по муниципальным гарантиям город
ского округа на 1 января 2022 года в сумме 0,00 
тыс. рублей и на 1 января 2023 года в сумме 
0,00 тыс. рублей;

5) предельный объем муниципального 
внутреннего долга городского округа на 2021 
год в сумме 643 698,6 тыс. рублей и на 2022 
год в сумме 651 763,9 тыс. рублей;

6) объем расходов на обслуживание муни
ципального внутреннего долга городского ок
руга на 2021 год в сумме 4 177,0 тыс. рублей и 
на 2022 год в сумме 4 177,0 тыс. рублей.

3. В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации 
и пунктом 1 статьи 2 Закона Ханты-Мансийс
кого автономного округа - Югры "О бюджете 
Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры на 2020 год и на плановый период 2021 
и 2022 годов" руководствоваться норматива
ми распределения доходов между бюджетом 
Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры, бюджетом территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 
Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры и бюджетами муниципальных образова
ний Ханты-Мансийского автономного округа
- Югры на 2020 год и на плановый период 2021 
и 2022 годов согласно приложению 3 к выше
указанному Закону.

4. В соответствии с пунктом 2 статьи 2 За
кона Ханты-Мансийского автономного округа
- Югры "О бюджете Ханты-Мансийского авто
номного округа - Югры на 2020 год и на плано
вый период 2021 и 2022 годов" руководство
ваться дифференцированными нормативами 
отчислений в бюджет городского округа от ак
цизов на автомобильный и прямогонный бен
зин, дизельное топливо, моторные масла для 
дизельных и (или) карбюраторных (инжектор
ных) двигателей, производимых на террито
рии Российской Федерации на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов согласно 
приложениям 4 и 5 к вышеуказанному Закону.

5. Утвердить перечень главных админист
раторов доходов бюджета городского округа 
город Мегион согласно приложению 3 к насто
ящему решению.

6. Утвердить перечень главных админист
раторов источников финансирования дефи
цита бюджета городского округа город Меги
он согласно приложению 4 к настоящему ре
шению.

7. Главные администраторы доходов бюд
жета городского округа по согласованию с де
партаментом финансов администрации горо
да Мегиона вправе наделить подведомствен
ные им муниципальные казенные учреждения 
отдельными полномочиями главных админис
траторов доходов бюджета городского окру
га путем издания правовых актов.

8. Установить, что органом, уполномочен
ным на обеспечение обмена информацией по 
лицевым счетам между Управлением Феде
рального казначейства по Ханты-Мансийско
му автономному округу - Югре и главными ад
министраторами доходов бюджета городско
го округа, является департамент финансов ад
министрации города Мегиона.

9. Открытие и ведение лицевых счетов му
ниципальных учреждений, предприятий, со
зданных на базе имущества, находящегося в 
муниципальной собственности городского ок
руга, а также автономных некоммерческих 
организаций, осуществляется в департамен
те финансов администрации города Мегиона 
в установленном им порядке.

10. Утвердить распределение бюджетных 
ассигнований по разделам, подразделам, це
левым статьям (муниципальным программам 
городского округа и непрограммным направ
лениям деятельности), группам и подгруппам 
видов расходов классификации расходов бюд
жета городского округа город Мегион:

1) на 2020 год согласно приложению 5 к 
настоящему решению;

2) на плановый период 2021 и 2022 годов 
согласно приложению 6 к настоящему реше
нию.

11. Утвердить распределение бюджетных 
ассигнований по целевым статьям (муници
пальным программам городского округа и не
программным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов класси
фикации расходов бюджета городского окру
га город Мегион:

1) на 2020 год согласно приложению 7 к 
настоящему решению;

2) на плановый период 2021 и 2022 годов 
согласно приложению 8 к настоящему реше
нию.

12. Утвердить распределение бюджетных 
ассигнований по разделам, подразделам 
классификации расходов бюджета городско
го округа город Мегион:

1) на 2020 год согласно приложению 9 к 
настоящему решению;

2) на плановый период 2021 и 2022 годов 
согласно приложению 10 к настоящему реше
нию.

13. Утвердить ведомственную структуру 
расходов бюджета городского округа город 
Мегион, в том числе, в её составе перечень 
главных распорядителей средств бюджета го
родского округа город Мегион:

1) на 2020 год согласно приложению 11 к 
настоящему решению;

2) на плановый период 2021 и 2022 годов 
согласно приложению 12 к настоящему реше
нию.

14. Утвердить общий объем бюджетных 
ассигнований на исполнение публичных обя
зательств городского округа город Мегион:

1) на 2020 год в сумме 219 468,4 тыс. руб
лей;

2) на 2021 год в сумме 211 439,2 тыс. руб
лей;

3) на 2022 год в сумме 191 345,0 тыс. руб
лей.

15. Утвердить объем межбюджетных 
трансфертов, получаемых из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации:

1) на 2020 год согласно приложению 13 к 
настоящему решению;

2) на плановый период 2021 и 2022 годов 
согласно приложению 14 к настоящему реше
нию.

16. Утвердить источники внутреннего фи
нансирования дефицита бюджета городского 
округа город Мегион:

1) на 2020 год согласно приложению 15 к 
настоящему решению;

2) на плановый период 2021 и 2022 годов 
согласно приложению 16 к настоящему реше
нию.

17. Утвердить программу муниципальных 
внутренних заимствований городского округа 
город Мегион:

1) на 2020 год согласно приложению 17 к 
настоящему решению;

2) на плановый период 2021 и 2022 годов 
согласно приложению 18 к настоящему реше
нию.

18. Утвердить объем бюджетных ассигно
ваний дорожного фонда городского округа го
род Мегион:

1) на 2020 год в сумме 35 012,4 тыс. руб
лей;

2) на 2021 год в сумме 38 444,1 тыс. руб
лей;

3) на 2022 год в сумме 39 944,1 тыс. руб
лей.

19. В целях исполнения бюджета городс
кого округа предоставить в 2020-2022 годах 
администрации города Мегиона право при
влекать из бюджета Ханты-Мансийского авто
номного округа - Югры бюджетные кредиты и 
кредиты от кредитных организаций в соответ
ствии с утвержденной программой муници
пальных внутренних заимствований на 2020
2022 годы.

20. Утвердить в составе расходов бюдже
та городского округа резервный фонд адми
нистрации города Мегиона:

1) на 2020 год в сумме 2 000,0 тыс. рублей;
2) на 2021 год в сумме 2 000,0 тыс. рублей;
3) на 2022 год в сумме 2 000,0 тыс. рублей.
21.Субсидии юридическим лицам (за ис

ключением субсидий муниципальным учреж
дениям), индивидуальным предпринимате
лям и физическим лицам - производителям 
товаров (работ, услуг), субсидии (кроме суб
сидий на осуществление капитальных вложе
ний в объекты капитального строительства му
ниципальной собственности или приобрете
ние объектов недвижимого имущества в муни
ципальную собственность) некоммерческим 
организациям, не являющимся казенными уч
реждениями предоставляются на:

1) возмещение затрат или недополучен
ных доходов на жилищно-коммунальные услу
ги и капитальный ремонт инженерных сетей и 
объектов коммунального назначения на тер
ритории городского округа город Мегион;

2) возмещение затрат частным органи
зациям, осуществляющим образовательную 
деятельность по реализации образователь
ных программ дошкольного образования на 
оплату труда, дополнительное профессио
нальное образование педагогических работ
ников, приобретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр, игрушек (за 
исключением расходов на оплату труда работ-
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ников, осуществляющих деятельность, связан
ную с содержанием зданий и оказанием ком
мунальных услуг);

3) финансовое обеспечение доступной 
услуги присмотра и ухода в частных организа
циях, осуществляющих образовательную де
ятельность по реализации образовательных 
программ дошкольного образования;

4) проведение капитального ремонта об
щего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории городского ок
руга город Мегион;

5) оказание финансовой поддержки 
субъектам малого и среднего предпринима
тельства и организациям, образующим инф
раструктуру поддержки малого и среднего 
предпринимательства;

6) гранты в форме субсидий по результа
там проводимых конкурсов проектов поддер
жки местных инициатив, на реализацию соци
ально значимого проекта среди социально 
ориентированных некоммерческих организа
ций на конкурсной основе;

7) на возмещение части затрат на строи
тельство и (или) реконструкцию инженерных 
сетей и объектов инженерной инфраструкту
ры, мероприятий по подготовке земельного 
участка, необходимых для строительства 
объектов образования на территории город
ского округа город Мегион.

Субсидии негосударственным социально 
ориентированным некоммерческим организа
циям (за исключением субсидий муниципаль
ным учреждениям) предоставляются в целях 
финансового обеспечения (возмещения зат
рат) оказания общественно полезных услуг

Субсидии предоставляются в порядке, ус
тановленном настоящим решением и прини
маемыми в соответствии с ним муниципальны
ми правовыми актами администрации города 
Мегиона.

Юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям и физическим лицам - про
изводителям товаров (работ, услуг), неком
мерческим организациям, не являющимся ка
зенными учреждениями в департаменте фи
нансов администрации города Мегиона:

1) открываются лицевые счета для пере
числения предоставляемых им субсидий из 
бюджета городского округа;

2) не открываются лицевые счета для пе
речисления предоставляемых им субсидий из 
бюджета городского округа в случае возмеще
ния недополученных доходов и (или) возме
щения фактически понесенных затрат, в том 
числе в связи с производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, оказанием услуг

22. Администрация города Мегиона не 
вправе принимать решения, приводящие к уве
личению в 2020 году численности муници
пальных служащих городского округа и работ
ников муниципальных учреждений городско
го округа, за исключением случаев принятия 
решений по перераспределению полномочий 
между уровнями бюджетной системы Россий
ской Федерации и ввода новых объектов ка
питального строительства муниципальной 
собственности.

23. Установить приоритетные направле
ния расходов средств бюджета города Мегио
на в случае невыполнения доходной части 
бюджета городского округа город Мегион в 
2020 году:

1)оплата труда и начисления на выплаты 
по оплате труда;

2)оплата коммунальных услуг;
3)публичные обязательства.
Финансирование иных расходов произво

дится пропорционально поступающим в бюд
жет города доходам.

24. Доходы, поступающие в 2020 году сверх 
сумм, утвержденных настоящим решением, в 
первоочередном порядке будут направлены 
на финансирование приоритетных направле
ний расходов, обеспечивающих повышение 
уровня и качества жизни населения города, 
доступности муниципальных услуг и функций.

25. Установить, что муниципальные право
вые акты муниципального образования, вле
кущие дополнительные расходы за счет 
средств бюджета города, а также сокращаю
щие доходную базу, принимаются и реализу
ются только при наличии соответствующих ис
точников дополнительных поступлений в бюд
жет города и (или) при сокращении расходов 
по конкретным статьям бюджета города пос
ле внесения соответствующих изменений в на
стоящее решение.

26. Администрация города Мегиона впра
ве заключать соглашения о реструктуризации 
долговых обязательств (задолженности) юри
дических лиц перед бюджетом городского ок
руга в соответствии с федеральным законода
тельством Российской Федерации, законода
тельством Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры и муниципальными правовыми 
актами городского округа.

27. Департамент финансов администра
ции города Мегиона в соответствии с пунктом 
2 статьи 20 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации в случаях изменения состава и 
(или) функций главных администраторов до
ходов бюджета, а также принципов назначе
ния и присвоения структуры кодов классифи

кации доходов, вправе вносить изменения в 
перечень главных администраторов доходов 
бюджета и в состав закрепленных за ними ко
дов классификации доходов бюджета на осно
вании приказа департамента финансов адми
нистрации города без внесения изменений в 
настоящее решение.

Департамент финансов администрации 
города Мегиона в соответствии с пунктом 2 
статьи 23 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации в случаях изменения состава и 
(или) функций главных администраторов ис
точников финансирования дефицита бюдже
та, а также принципов назначения и присвое
ния структуры кодов классификации источни
ков финансирования дефицита бюджета, 
вправе вносить изменения в перечень главных 
администраторов источников финансирова
ния дефицита бюджета и в состав закреплен
ных за ними кодов классификации источников 
финансирования дефицита бюджета на осно
вании приказа департамента финансов адми
нистрации города без внесения изменений в 
настоящее решение.

Руководитель финансового органа в соот
ветствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, пунктом 11 
раздела 4 Положения об отдельных вопросах 
организации и осуществлении бюджетного 
процесса в городском округе город Мегион, 
утвержденного решением Думы города Меги
она от 30.11.2012 №306 вправе вносить в 2020 
году изменения в показатели сводной бюджет
ной росписи бюджета городского округа без 
внесения изменений в настоящее решение по 
следующим дополнительным основаниям:

1 )перераспределение субвенций, субси
дий и иных межбюджетных трансфертов, име
ющих целевое назначение, по видам расхо
дов;

2) перераспределение бюджетных ассиг
нований, предусмотренных главным распоря
дителям средств бюджета городского округа 
по соответствующим кодам классификации 
расходов бюджета на проведение отдельных 
мероприятий в рамках муниципальных про
грамм городского округа;

3) перераспределение бюджетных ассиг
нований, предусмотренных главным распоря
дителям бюджетных средств на предоставле
ние муниципальным бюджетным и автоном
ным учреждениям городского округа субсидий 
на финансовое обеспечение выполнения му
ниципального задания на оказание муници
пальных услуг (выполнение работ) и субсидий 
на цели, не связанные с финансовым обеспе
чением выполнения муниципального задания, 
между разделами, подразделами, целевыми 
статьями, подгруппами видов расходов клас
сификации расходов бюджетов;

4) перераспределение бюджетных ассиг
нований между муниципальными программа
ми, подпрограммами (мероприятиями) муни
ципальных программ городского округа, а так
же между их исполнителями на функциониро
вание органов администрации города, связан
ное с созданием,ликвидацией и реорганиза
цией (передачей полномочий), изменением 
типа муниципальных учреждений;

5) уменьшение бюджетных ассигнований 
на сумму, израсходованную получателями 
бюджетных средств незаконно или не по це
левому назначению, по предписаниям конт
рольных органов Ханты-Мансийского авто
номного округа-Югры, Контрольно-счетной 
палаты городского округа город Мегион;

6) перераспределение бюджетных ассиг
нований целевых межбюджетных трансфер
тов на реализацию программных мероприя
тий государственных программ Ханты-Ман
сийского автономного округа - Югры, поступа
ющих в бюджет города в форме субсидии с со
блюдением доли софинансирования за счет 
средств местного бюджета;

7) изменение бюджетной классификации 
расходов бюджета городского округа без из
менения целевого направления средств.

28. Разрешить администрации города Ме- 
гиона осуществлять списание признанной 
безнадежной к взысканию задолженности 
перед бюджетом городского округа:

1) по средствам, выданным на возвратной 
основе, процентам за пользование ими, пеням 
и штрафам;

2) по иным обязательствам юридического 
лица, индивидуального предпринимателя без 
образования юридического лица и физичес
кого лица;

3) по неналоговым платежам в части, под
лежащей зачислению в бюджет городского ок
руга.

Списание задолженности осуществляет
ся в соответствии с порядком, установленным 
муниципальным правовым актом администра
ции города Мегиона.

29. Бюджетные ассигнования на осуществ
ление бюджетных инвестиций в объекты капи
тального строительства и приобретение со
циальных объектов недвижимого имущества 
муниципальной собственности отражаются в 
составе сводной бюджетной росписи бюдже
та городского округа суммарно по соответ
ствующему виду расходов, либо по уникаль
ному коду направления расходов.

30. Бюджетные инвестиции в объекты ка
питального строительства, на приобретение 
социальных объектов недвижимого имуще
ства за счет средств бюджета Ханты-Мансий
ского автономного округа-Югры осуществля
ются в соответствии с Адресной инвестицион
ной программой Ханты-Мансийского авто
номного округа - Югры, порядок формирова
ния и реализации которой устанавливается 
Правительством Ханты-Мансийского авто
номного округа - Югры.

31. Установить, что заключение бюджето
получателями договоров, муниципальных кон
трактов, принятие иных бюджетных обяза
тельств, исполнение которых осуществляет-

Е.Н. КОРОТЧЕНКО, 
председатель Думы 

города Мегиона

ся за счет средств бюджета городского окру
га, производится в пределах утвержденных 
лимитов бюджетных обязательств в соответ
ствии с ведомственной структурой расходов, 
функциональной и экономической классифи
кацией расходов бюджета городского округа.

Принятие бюджетополучателями бюджет
ных обязательств, сверх утвержденных реше
нием Думы города Мегиона "О бюджете город
ского округа город Мегион на 2020 год и пла
новый период 2021 и 2022 годов" не допуска
ется.

32. Настоящее решение вступает в силу 
после его официального опубликования и при
меняется с 1 января 2020 года.

_______ О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона

Приложение 1 к решению Думы города Мегиона 
от 29.11.2019 г. №407

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

Сумма на год

2020

1 2 3
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫ Е И НЕНАЛОГОВЫ Е ДОХОДЫ 1 403 193,0

Налоговые доходы 1 197 257,7
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 927 826,0
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 927 826,0

000 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 
налоговый агент, за  исключением доходов, в отношении которых исчисление 
и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 
228 Налогового кодекса Российской Федерации 920 403,4

000 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации 1 855,6

000 1 01 02030 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации 4 439,0

000 1 01 02040 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей 
с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными 
гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на 
основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса 
Российской Федерации 1 127,7

000 1 01 02050 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой 
иностранной компании, полученной физическими лицами, признаваемыми 
контролирующими лицами этой компании 0,3

000 1 03 00000 00 0000 000
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 12 666,7

000 1 03 02000 01 0000 110
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории 
Российской Федерации 12 666,7

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 170 481,0

000 1 05 01000 00 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения 131 250,0

000 1 05 01010 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы 110 650,0

000 1 05 01020 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 20 600,0

000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 28 000,0
000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 31,0

000 1 05 04000 02 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения 11 200,0

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 77 105,0
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 14 700,0

000 1 06 01020 04 0000 110

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

14 700,0
000 1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог 21 500,0
000 1 06 04011 02 0000 110 Транспортный налог с организаций 10 000,0
000 1 06 04012 02 0000 110 Транспортный налог с физических лиц 11 500,0
000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 40 905,0
000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШ ЛИНА 9 179,0

000 1 08 03010 01 0000 110

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда 
Российской Федерации) 9 100,0

000 1 08 07150 01 0000 110

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной 
конструкции 15,0

000 1 08 07173 01 0000 110

Государственная пошлина за  выдачу органом местного самоуправления 
городского округа специального разрешения на движение по автомобильным 
дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты 
городских округов 64,0
Неналоговые доходы 205 935,3

000 1 11 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И М УНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

154 592,1

000 1 11 01000 00 0000 120

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) 
капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по 
акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской 
Федерации или муниципальным образованиям 906,1

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

000 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в 
возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных) 149 810,0

000 1 11 05010 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков 121 470,0
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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

000 1 11 05020 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за  земли после разграничения 
государственной собственности на землю, а  также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за 
исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)

778,0

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

000 1 11 05030 00 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений) 156,0

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

000 1 11 05070 00 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную 
(муниципальную) казну (за исключением земельных участков) 27 406,0

000 1 11 05074 04 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских 
округов (за исключением земельных участков) 27 406,0

000 1 11 09000 00 0000 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 3 876,0

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

000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМ И РЕСУРСАМИ 14 939,5
000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 14 939,5

000 1 13 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 253,0

000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 100,0
000 1 13 01070 00 0000 130 Доходы от оказания информационных услуг 50,0

000 1 13 01074 04 0000 130

Доходы от оказания информационных услуг органами местного 
самоуправления городских округов, казенными учреждениями городских 
округов 50,0

000 1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 50,0

000 1 13 01994 04 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских округов 50,0

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 153,0

000 1 13 02060 00 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 
эксплуатацией имущества 3,0

000 1 13 02064 04 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 
эксплуатацией имущества городских округов 3,0

000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 150,0

000 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 150,0

000 1 14 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ М АТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ 32 742,0

000 1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир 22 368,0

000 1 14 01040 04 0000 410

Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских 
округов 22 368,0

000 1 14 02040 04 0000 410

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

0,0

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

000 1 14 06000 00 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности 10 374,0

000 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

000 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

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩ ЕНИЕ УЩ ЕРБА 1 500,0

000 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 70,0

000 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)

2,0

000 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)

50,0

000 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) 50,0

000 1 16 01092 01 0004 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 обязательных требований в области 
строительства и применения строительных материалов (изделий))

25,0

0001 16 01092 01 0005 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 установленного порядка строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства, 
ввода его в эксплуатацию)

23,0

0001 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 энергосбережениии 
о повышении энергетической эффективности)

50,0

0001 16 01142 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 должностным! 
лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
учреждениями субъектов Российской Федерации (иные штрафы)

50,0

0001 16 01203 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 мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

30,0

0001 16 02010 02 0000 140

Административные штрафы, установленные законами субъектов Российски 
Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законов i 
иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации

:

300,0

0001 16 07010 04 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнение 
поставщиком(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 
муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, 
казенным учреждением городского округа

80,0

0001 1610032 04 0000 140

Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу 
городского округа (за исключением имущества, закрепленного за 
муниципальнымибюджетными (автономными) учреждениями, унитарным! 
предприятиями) 20,0

0001 1611064 01 0000 140

Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого 
автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов 750,0

0001 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 908,7

0001 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 1 908,7

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 956 554,3

000 2 02 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2 956 554,:

000 2 0210000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 506 449,^

000 2 0215001 04 0000 150

Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 489 648,£

000 2 0215002 04 0000 150
Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 16 800,*

000 2 02 20000 00 0000 150
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 439 520,^

000 2 02 20041 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на строительство, модернизацию, 
ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числ 
дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального 
значения) 31,7

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, поступившихот государственной корпорации- Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства

52 483,;

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

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,:

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,С

000 2 02 25497 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по 
обеспечению жильем молодых семей 538,1

000 2 02 25555 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ 
формирования современной городской среды 16 043,:

000 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 212 539,1
000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 2 002 484,^

000 2 02 30024 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 1 907 088,^

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 54140Д

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,^

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

000 2 02 35135 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по 
обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных 
Федеральным законом о т12  января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах"

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 социально! 
защите инвалидов в Российской Федерации" 1 890,(

000 2 02 35469 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на проведение Всероссийской 
переписи населения 2020 года 848,2

000 2 02 35930 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния 6 940,9

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 8 100,С

000 2 02 45454 04 0000 1 50
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 
на создание модельных муниципальных библиотек 5 000,С

000 2 02 49999 04 0000 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов 3 100,С
ВСЕГО ДОХОДОВ 4 359 747,3
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Приложение 2 
к решению Думы города Мегиона 

от "_29_"_11_ 2019 №_407

Прогнозируемый общий объем доходов бюджета городского округа город Мегион на 
плановый период 2021 и 2022 годов

(тыс. рублей)

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

сектора государственного управления, 
относящихся к доходам бюджета

Наименование кода классификации доходов

Сумма на год Сумма на год

2021 2022

1 4
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 374 685,1 1 394 273,1

Налоговые доходы 1 171 663,8 1 192 976,8

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫ ЛЬ, ДОХОДЫ 924 432,4 942 958,4
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 924 432,4 942 958,4

000 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и  уплата налога осуществляются в соответствии 
со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации 917 036,9 935 414,7

000 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские кабинеты, и  других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации 1 848,9 1 885,9

000 1 01 02030 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации 4 400,6 4 491,2

000 1 01 02040 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых 
платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися 
иностранными гражданами, осуществляющими трудовую 
деятельность по найму на основании патента в соответствии со 
статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации 1 145,7 1 166,3

000 1 01 02050 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой 
иностранной компании, полученной физическими лицами, 
признаваемыми контролирующими лицами этой компании 0,3 0,3

000 1 03 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ  (РАБОТЫ , УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ 
Н А ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 14 098,4 14 098,4

000 1 03 02000 01 0000 110
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 
территории Российской Федерации 14 098,4 14 098,4

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 144 131,0 144 731,0

000 1 05 01000 00 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения 132 600,0 133 000,0

000 1 05 01010 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы 111 900,0 112 200,0

000 1 05 01020 01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину 
расходов 20 700,0 20 800,0

000 1 05 02000 02 0000 110
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 0,0 0,0

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 11 500,0 11 700,0

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 79 723,0 81 810,0
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 15 000,0 15 500,0

000 1 06 01020 04 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к  объектам налогообложения, расположенным в 
границах городских округов 15 000,0 15 500,0

000 1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог 23 500,0 25 000,0
000 1 06 04011 02 0000 110 Транспортный налог с организаций 11 500,0 12 500,0
000 1 06 04012 02 0000 110 Транспортный налог с физических лиц 12 000,0 12 500,0
000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 41 223,0 41 310,0
000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШ ЛИНА 9 279,0 9 379,0

000 1 08 03010 01 0000 110

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах 
общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного 
Суда Российской Федерации) 9 200,0 9 300,0

000 1 08 07150 01 0000 110

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 
рекламной конструкции 15,0 15,0

000 1 08 07173 01 0000 110

Государственная пошлина за выдачу органом местного 
самоуправления городского округа специального разрешения на 
движение по автомобильным дорогам транспортных средств, 
осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских 
округов 64,0 64,0
Неналоговые доходы 203 021,3 201 296,3

000 1 11 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 154 592,1 154 592,1

000 1 11 01000 00 0000 120

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных 
(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или 
дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, 
субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям 906,1 906,1

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 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в 
возмездное пользование государственного и муниципального 
имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) 149 810,0 149 810,0

000 1 11 05010 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков 121 470,0 121 470,0

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 05020 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после 
разграничения государственной собственности на землю, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков (за  исключением земельных 
участков бюджетных и автономных учреждений) 778,0 778,0

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 05030 00 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, государственных внебюджетных фондов и 
созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных 
и автономных учреждений) 156,0 156,0

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 05070 00 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 
государственную (муниципальную) казну (за исключением 
земельных участков) 27 406,0 27 406,0

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 09000 00 0000 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 3 876,0 3 876,0

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 ПРИРОДНЫМ И РЕСУРСАМИ 14 939,5 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 ,03,52 253,0

000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 100,0 100,0
000 1 13 01070 00 0000 130 Доходы от оказания информационных услуг 50,0 50,0

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 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 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 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 153,0 153,0

000 1 13 02060 00 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией имущества 3,0 3,0

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 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 150,0 150,0
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 29 828,0 28 103,0

000 1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир 19 741,0 17 736,0

000 1 14 01040 04 0000 410
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности 
городских округов 19 741,0 17 736,0

000 1 14 02040 04 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением движимого имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в ч асти реализации основных средств по указанному 
имуществу 0,0 0,0

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 ч асти реализации основных средств по указанному 
имуществу 0,0 0,0

000 1 14 06000 00 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности 10 087,0 10 367,0

000 1 14 06012 04 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и  которые расположены в 
границах городских округов 10 080,0 10 360,0

000 1 14 06024 04 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
собственности городских округов (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и  автономных учреждений) 7,0 7,0

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩ ЕНИЕ УЩ ЕРБА 1 500,0 1 500,0

000 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 Про 70,0 70,0
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000 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) 2,0 2,0

000 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) 50,0 50,0

000 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) 50,0 50,0

000 1 16 01092 01 0004 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 обязательных требований в области строительства и 
применения строительных материалов (изделий)) 25.0 25,0

000 1 16 01092 01 0005 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 установленного порядка строительства, реконструкции, 
капитального ремонта объекта капитального строительства, ввода 
его в эксплуатацию) 23,0 23,0

000 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) 50,0 50,0

000 1 16 01142 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 должностными лицами органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов 
Российской Федерации (иные штрафы) 50,0 50,0

000 1 16 01203 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 мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав 30,0 30,0

000 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 300,0 300,0

000 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 80,0 80,0

000 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) 20,0 20,0

000 1 16 11064 01 0000 140

Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого 
автомобильным дорогам местного значения транспортными 
средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов 750,0 750,0

000 1 17 00000 00 0000 000
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫ Е ДОХОДЫ

1 908,7 1 908,7

000 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 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 3 340 232,7 3 567 467,3

000 2 02 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМ ЕЗДНЫ Е ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ Д РУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 3 340 232,7 3 567 467,3

000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерапии 411 500,7 427 799,6

000 2 02 15001 04 0000 150

Дотации бю джетам городских округов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 411 500,7 427 799,6

000 2 02 15002 04 0000 150
Дотации бю джетам городских округов на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов 0,0 0,0

000 2 02 20000 00 0000 150
Субсидии бю джетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 955 973,8 1 182 451,4

000 2 02 20041 04 0000 150

Субсидии бю джетам 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 20299 04 0000 150

Субсидии бю джетам 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 170 630,7 235 588,0

000 2 02 20302 04 0000 150

Субсидии бю джетам 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 380 377,5 525 183,3

000 2 02 25178 04 0000 150

Субсидии бю джетам городских округов на мероприятия по 
переселению граждан из непредназначенных для проживания 
строений, созданных в период промышленного освоения Сибири и 
Дальнего Востока 41 454,3 57 499,1

000 2 02 25497 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий 
по обеспечению жильем молодых семей ,08,35 550,0

000 2 02 25555 04 0000 150

Субсидии бю джетам городских округов на реализацию программ 
формирования современной городской среды 16 043,7 16 727,2

000 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бю дж етам городских округов 346 897,9 346 872,1
000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бю джетам бюджетной системы Российской Федерации 1 969 644,9 1 954 101,8

000 2 02 30024 04 0000 150
Субвенции бю джетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 1 876 854,5 1 878 106,8

000 2 02 30029 04 0000 150

Субвенции бю дж етам 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 47 165,0 47 165,0

000 2 02 35082 04 0000 150

Субвенции бю дж етам городских округов на предоставление жилых 
помещений детям-сиротам и детям , оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений 27 218,9 10 207,1

000 2 02 35120 04 0000 150

Субвенции бю джетам городских округов на осуществление 
полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации 9,0 47,9

000 2 02 35135 04 0000 150

Субвенции бю дж етам 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 бю джетам 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 35930 04 0000 150
Субвенции бю джетам городских округов на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния 7 057,3 7 234,8

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 3 113,3 3 114,5

000 2 02 49999 04 0000 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов 3 113,3 3 114,5
ВСЕГО ДОХОДОВ

4 714 917,8 4 961 740,4

Приложение 3 
к решению Думы города Мегиона 

от _ _ _ 2019 №_407

Перечень главных администраторов доходов бюджета городского округа город Мегион

код бю дж етн ой  
классиф и каци и РФ

Н аи м ен ов ан и е  главного  адм и н и стратор а  доходов бю дж ета  городского  округа город М егионглавного

админист

ратора

доходов

доходов бю дж ета 
го ро да М еги о н а

012 Контрольно-счетная палата городского округа город М егион

012 1 13 02994 04 0000 130 П рочие доходы о т  ком пенсации затрат бюджетов городских округов

012 1 16 01154 01 0000 140 А дминистративные ш траф ы , установленны е Главой 15 Кодекса Российской Ф едерации об административных 

правонаруш ениях, за  административные правонаруш ения в области ф ин ансов, налогов и сб о р о в , страхования, 

р ы н ка ценны х б у м аг  (за исклю чением  ш траф ов, указанны х в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской 

Ф едерации), вы явленны е должностны ми л ицам и органов муниципального контроля

012 1 16 01194 01 0000 140 А дминистративные ш траф ы , установленны е Главой 19 Кодекса Российской Ф едерации об административных 

правонаруш ениях, за административные правонаруш ения против порядка управлен ия, вы явленны е долж ностны ми 

лицам и органов муниципального контроля

012 1 16 07090 04 0000 140 И ны е ш траф ы , неустойки, пени, уплаченны е в соответствии с законом  или договором  в случае неисполнения или 

ненадлежащ его исполнения обязательств перед муниципальны м  орган ом , (муниципальны м  казенным 

учреж дением ) городского округа

012 1 17 01040 04 0000 180 Н евы ясненны е поступления, зачисляем ы е в бюджеты городских округов

030 департамент финансов администрации города М егиона

030 1 11 03040 04 0000 120 П роценты , полученны е отпредоставления бю дж етны хкредитоввнутри стр ан ы за  счетсредств бюджетов городских 

округов

030 1 13 02994 04 0000 130 П рочие доходы о т  ком пенсации затрат бюджетов городских округов

030 1 17 01040 04 0000 180 Н евы ясненны е поступления, зачисляем ы е в бюджеты городских округов

030 1 17 05040 04 0000 180 П рочие неналоговые доходы бю джетов городских округов

030 1 18 02400 04 0000 150 Поступления в бюджеты городски хокругов (перечисления из бюджетов городски хокругов) по урегулированию  

расчетов м еж ду бю джетами бю джетной системы  Р оссийской Ф едерации по распределенны м  доходам

030 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления*

040 администрация города М егиона
040 1 08 07150 01 1000 110 Г осударственная пош лина за  вы дачу р азреш ения на установку рекламной конструкции (су м м а  платежа 

(перерасчеты , недоимка и задолженность по соответствую щ ему платежу, в том  числе по отм енен ном у)
040 1 08 07150 01 2000 110 Г осударственная пош лина за  вы дачу р азреш ения на установку рекламной конструкции (пени и проценты по 

соответствую щ ему платежу)
040 1 08 07150 01 3000 110 Г осударственная пош лина за  вы дачу р азреш ения на установку рекламной конструкции (сум м ы  денежных 

взы сканий (ш трафов) по соответствую щ ему платежу согласно законодательству Р оссийской Ф едерации)

040 1 08 07150 01 4000 110 Г осударственная пош лина за  вы дачу р азреш ения на установку рекламной конструкции (прочи е поступления)

040 1 08 07150 01 5000 110 Г осударственная пош лина за  вы дачу р азреш ения на установку рекламной конструкции (уплата процентов, 
начисленных на сум м ы  излишне взы сканны х (уплаченных) платежей, а также при наруш ении сроков их возврата)

040 1 08 07173 01 1000 110 Г осударственная пош лина за вы дачу органом  местного сам оуправления городского округа специального 
разреш ения на движ ение по автом обильны м  дорогам  транспортны х средств, осущ ествляю щ их перевозки опасны х, 
тяжеловесны х и (или) крупногабаритны х грузов, зачисляем ая в бюджеты городских округов (су м м а  платежа 
(перерасчеты , недоимка и задолженность по соответствую щ ему платежу, в  том  числе по отм енен ном у)

040 1 08 07173 01 2000 110 Г осударственная пош лина за вы дачу органом  местного сам оуправления городского округа специального 
разреш ения на движ ение по автом обильны м  дорогам  транспортны х средств, осущ ествляю щ их перевозки опасны х, 
тяжеловесны х и (или) крупногабаритны х грузов, зачисляем ая в бюджеты городских округов (пени и проценты  по



официально IIIII

г 040 1 08 07173 01 3000 110 Госуцарственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального 
разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, 
тяжеловесных и  (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов (суммы денежных 
взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

'  040 1 08 07173 01 3000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального 
разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов (суммы денежных

’ 040 1 08 07173 01 4000 110 ш ы икаш ш  (ш ш аф ив) ни ш ш в с  i t  1вушщсму плшслу w u iaw iu  залипццш супа;изу Р ш ш т и ш п  Ф едерации) Государственная пошлина за выдачу органом •местного самоуправления городского округа специального
разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных,
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов (прочие поступления)

’ 040 1 08 07173 01 5000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального 
разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов (уплата процентов, 
начисленных на суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков их возврата)

г 040 1 11 01040 04 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на дож в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и 
обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам

' 040 1 11 02084 04 0000 120 Доходы от размещения 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 от продажи права на заключение договоров аренды 
за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков 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 городских 
округов, 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 городских 
округов, 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 от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей 
муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами

г 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 
поедпшятий. в том числе казенных! в залог, в ловештельнощгщавлени^^

' 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
г 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
г 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 бюджетных и 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 бюджетных и автономных 
учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

г 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 унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств 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 материальных запасов по указанному имуществу

’ 040 1 14 03040 04 0000 410 Средства от распоряжения и реализации выморочного и иного имущества, обращенного в доходы городских 
округов (в части реализации основных средств по указанному имуществу)

040 1 14 03040 04 0000 440 Средства от распоряжения и реализации выморочного и иного имущества, обращенного в доходы 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
г 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 такихземельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов

г 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 01074 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, 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

г 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 ущерба 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)

г 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 ущерба 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 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 
января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действующим

' 040 1 16 11064 01 0000 140 Р01^т1ЩР^Жй£9ё1ые 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 прошлыхлет

040 2 18 04020 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлыхлет

080 департам ен т образования и м олодеж ной политики администрации 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 прошлыхлет

080 2 18 04020 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлыхлет

* Администрирование поступлений по всем подстатьям и программам соответствующей статьи осуществляется администратором, указанным в 
группировочном коде бюджетной классификации

Таблица 1 
Приложения3

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 У  правление Федерального казначейства по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре

100 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты*

100 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты*

100 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты*

100 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты*

141
У  правление 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

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 Государственная 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*

* В части доходов, зачисляемых в бюджет городского округа город Мегион

Таблица2 
Приложения 3

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 Мегионглавного
админист

ратора
доходов

доходов бюджета 
города Мегиона

170 Служба государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники 
Ханты-Мансийского 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 Главой 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 01192 01 0022 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 нарушение правил государственной регистрации транспортных 
средств всех видов, ме>анизмов и установок)



------------------------------------------------------------------------------- IIIIIII
420 1 16 01142 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 должностными лицами органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов Российской Федерации (иные штрафы)

420 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)

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 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)

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 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 уничтожение или повреждение специальных знаков)

530 1 16 01072 01 0009 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 самовольное занятие лесных участков)

530 1 16 01072 01 0011 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 пользование объектами животного мира и водными 
биологическими ресурсами без разрешения)

530 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)

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 правил использования лесов для ведения сельского 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-Мансийского 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-Мансийского автономного округа - Югры

630 1 16 01102 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 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 Г лавой 7 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области о>раны 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)

170 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)

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 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)
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 

чрезвыч айных ситуаций)
370 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)

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-Мансийского автономного округа - Югры

420 1 16 01062 01 0024 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 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 01 0004 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 обязательных требований в области 
строительства и применения строительных материалов (изделий))

420 1 16 01092 01 0005 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 установленного порядка строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства, ввода его в эксплуатацию)

420 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)

420 1 16 01092 01 9000 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 (иные штрафы)

420 1 16 01132 01 9000 140 Административные штрафы, установленные Главой 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 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 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)



официально IIIII

660 1 16 01072 0 1 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 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 0000 140 Административные штрафы, установленные Г лавой 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

690 1 16 01203 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 мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

Приложение 4 
к решению Думы города Мегиона 

от " 2 9 " _11__2019 № 4 0 7

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 
городского округа город Мегион

Код  гл а в ы

030
0 3 0

0 3 0

0 3 0

0 3 0

0 3 0

0 3 0

0 3 0

0 3 0

0 3 0

0 3 0

0 3 0

0 3 0

0 3 0

0 3 0

0 3 0

0 3 0

0 3 0

0 3 0

0 3 0

0 3 0

040
0 4 0

0 4 0

0 4 0

0 4 0

0 4 0

Код  гр у п пы , п о д гр у п п ы , с та т ь и  и 
в и д а  и с то ч н и ко в

Н а и м е н о в а н и е

департам ент ф инансов администрации города М егиона
01 01 0 0  0 0  0 4  0 0 0 0  7 1 0 Р а зм е щ е н и е  м у н и ц и п а л ь н ы х  ц е н н ы х  б у м а г  го р о д с ки х  о кр у го в , 

н о м и н а л ь н а я  с т о и м о с т ь  ко т о р ы х  у ка з а н а  в в а л ю те  Р о с с и й с ко й  Ф е д е р а ц и и
01 01 0 0  0 0  0 4  0 0 0 0  8 1 0 П о га ш е н и е  м у н и ц и п а л ь н ы х  ц е н н ы х  б у м а г  го р о д с ки х  о кр у го в , н о м и н а л ь н а я  

с т о и м о с т ь  ко т о р ы х  у ка з а н а  в в а л ю те  Р о с с и й с ко й  Ф е д е р а ц и и
01 0 2  0 0  0 0  0 4  0 0 0 0  7 1 0 П о л у ч е н и е  кр е д и то в  о т  кр е д и т н ы х  о р га н и з а ц и й  б ю д ж е т а м и  го р о д с ки х  

о кр у го в  в в а л ю те  Р о с с и й с ко й  Ф е д е р а ц и и
01 0 2  0 0  0 0  0 4  0 0 0 0  8 1 0 П о га ш е н и е  б ю д ж е т а м и  го р о д с ки х  о кр у го в  кр е д и т о в  о т  кр е д и т н ы х  

о р га н и з а ц и й  в в а л ю те  Р о с с и й с ко й  Ф е д е р а ц и и
01 0 3  01 0 0  0 4  0 0 0 0  7 1 0 П о л у ч е н и е  кр е д и то в  о т  д р у ги 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 о с с и й с ко й  

Ф е д е р а ц и и  б ю д ж е т а м и  го р о д с ки х  о кр у го в  в в а л ю те  Р о с с и й с ко й  Ф е д е р а ц и и
01 0 3  01 0 0  0 4  0 0 0 0  8 1 0 П о га ш е н и е  б ю д ж е т а м и  го р о д с ки х  о кр у го в  к р е д и то в  о т  д р у ги 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 о с с и й с ко й  Ф е д е р а ц и и  в в а л ю те  Р о с с и й с ко й
Ф е д е р а ц и и

01 0 5  01 01 0 4  0 0 0 0  5 1 0 У в е л и ч е н и е  о с т а т ко в  д е н е ж н ы х  с р е д с т в  ф и н а н с о в ы х  р е з е р в о в  б ю д ж е т о в
го р о д с ки х  о кр у го в

01 0 5  0 2  01 0 4  0 0 0 0  5 1 0 У в е л и ч е н и е  п р о ч и х  о с т а т ко в  д е н е ж н ы х  с р е д с т в  б ю д ж е т о в  го р о д с ки х
о кр у го в

01 0 5  0 2  0 2  0 4  ОООО 5 2 0 У в е л и ч е н и е  п р о ч и х  о с т а т ко в  с р е д с тв  б ю д ж е т о в  го р о д с ки х  о кр у го в , 
в р е м е н н о  р а з м е щ е н н ы х  в ц е н н ы е  б у м а ги

01 0 5  01 01 0 4  0 0 0 0  6 1 0 У м е н ь ш е н и е  о с т а т ко в  д е н е ж н ы х  с р е д с т в  ф и н а н с о в ы х  р е з е р в о в  б ю д ж е т о в
го р о д с ки х  о кр у го в

01 0 5  0 2  01 0 4  0 0 0 0  6 1 0 У м е н ь ш е н и е  п р о ч и х  о с т а т ко в  д е н е ж н ы х  с р е д с т в  б ю д ж е т о в  го р о д с ки х
о кр у го в

01 0 5  0 2  0 2  0 4  ОООО 6 2 0 У м е н ь ш е н и е  п р о ч и х  о с т а т ко в  с р е д с т в  б ю д ж е т о в  го р о д с ки х  о кр у го в , 
в р е м е н н о  р а з м е щ е н н ы х  в ц е н н ы е  б у м а ги

01 0 6  01 0 0  0 4  ОООО 6 3 0 С р е д с т в а  о т  п р о д а ж и  а кц и й  и и н ы х  ф о р м  у ч а с т и я  в ка п и т а л е , 
н а х о д я щ и х с я  в с о б с т в е н н о с т и  го р о д с ки х  о кр у го в

01 0 6  0 5  01 0 4  ОООО 6 4 0 В о з в р а т  б ю д ж е т н ы х  кр е д и то в , п р е д о с т а в л е н н ы х  ю р и д и ч е с ки м  л и ц а м  из 
б ю д ж е т о в  го р о д с ки х  о кр у го в  в в а л ю те  Р о с с и й с ко й  Ф е д е р а ц и и

01 0 6  0 5  01 0 4  ОООО 5 4 0 П р е д о с т а в л е н и е  б ю д ж е т н ы х  к р е д и то в  ю р и д и ч е с ки м  л и ц а м  и з  б ю д ж е т о в  
го р о д с ки х  о кр у го в  в в а л ю те  Р о с с и й с ко й  Ф е д е р а ц и и

01 0 6  0 6  01 0 4  ОООО 5 5 0 У в е л и ч е н и е  и н ы х  ф и н а н с о в ы х  а кт и в о в  в с о б с т в е н н о с т и  го р о д с ки х  о кр у го в

01 0 6  0 6  01 0 4  ОООО 6 5 0 У м е н ь ш е н и е  и н ы х  ф и н а н с о в ы х  а кт и в о в  в с о б с т в е н н о с т и  го р о д с ки х  о кр у го в

01 0 6  0 6  0 0  0 4  0 0 0 0  7 1 0 П р и в л е ч е н и е  п р о ч и х  и с т о ч н и к о в  в н у тр е н н е го  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  го р о д с ки х  о кр у го в

01 0 6  0 6  0 0  0 4  0 0 0 0  8 1 0 П о га ш е н и е  о б я з а т е л ь с т в  за  с ч е т  п р о ч и х  и с т о ч н и к о в  в н у тр е н н е го  
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  го р о д с ки х  о кр у го в

01 0 6  10  0 2  0 4  0 0 0 0  5 5 0 У в е л и ч е н и е  ф и н а н с о в ы х  а кт и в о в  в с о б с т в е н н о с т и  го р о д с ки х  о кр у го в  за  
с ч е т  с р е д с т в  о р га н и з а ц и й , у ч р е д и т е л я м и  к о т о р ы х  я в л я ю т с я  го р о д с ки е  
о кр у га  и л и ц е в ы е  с ч е т а  ко т о р ы м  о ткр ы т ы  в т е р р и т о р и а л ь н ы х  о р га н а х  

Ф е д е р а л ь н о го  к а з н а ч е й с т в а  и л и  в ф и н а н с о в ы х  о р га н а х  м у н и ц и п а л ь н ы х  
о б р а з о в а н и й  в с о о т в е т с т в и и  с  з а к о н о д а т е л ь с т в о м  Р о с с и й с ко й  Ф е д е р а ц и и

адм инистрация города Мегиона
01 0 2  0 0  0 0  0 4  0 0 0 0  7 1 0 П о л у ч е н и е  кр е д и то в  о т  кр е д и т н ы х  о р га н и з а ц и й  б ю д ж е т а м и  го р о д с ки х  

о кр у го в  в в а л ю те  Р о с с и й с ко й  Ф е д е р а ц и и
01 0 2  0 0  0 0  0 4  0 0 0 0  8 1 0 П о га ш е н и е  б ю д ж е т а м и  го р о д с ки х  о кр у го в  кр е д и т о в  о т  кр е д и т н ы х  

о р га н и з а ц и й  в в а л ю те  Р о с с и й с ко й  Ф е д е р а ц и и
01 0 3  01 0 0  0 4  0 0 0 0  7 1 0 П о л у ч е н и е  кр е д и то в  о т  д р у ги 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 о с с и й с ко й  

Ф е д е р а ц и и  б ю д ж е т а м и  го р о д с ки х  о кр у го в  в в а л ю те  Р о с с и й с ко й  Ф е д е р а ц и и
01 0 3  01 0 0  0 4  0 0 0 0  8 1 0 П о га ш е н и е  б ю д ж е т а м и  го р о д с ки х  о кр у го в  к р е д и то в  о т  д р у ги 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 о с с и й с ко й  Ф е д е р а ц и и  в в а л ю те  Р о с с и й с ко й
Ф е д е р а ц и и

01 0 6  01 0 0  0 4  ОООО 6 3 0 С р е д с т в а  о т  п р о д а ж и  а кц и й  и и н ы х  ф о р м  у ч а с т и я  в ка п и т а л е , 
н а х о д я щ и х с я  в с о б с т в е н н о с т и  го р о д с ки х  о кр у го в

Приложение 5
к решению Думы города Мегиона 
от "_29_ "_11__2019 № 407_

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
Сумма на 
2020 год

1 2 3 4 5 6

Раздел: ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 497 427,2
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 расх ода :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

Вид расх ода :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 расх ода :8.5.1; Уплат а 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;субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской

01 05 40.0.06.51200 11,4

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 11,4

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

01 06 43 417,4

Целевая статья: 05.1.01.02040;расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 06 05.1.01.02040 31 610,2

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 2.4.4 856,4

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: 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;Рэзерв ные средства 01 11 40.0.04.99990 8.7.0 2 000,0

Подраздел: Другие общегосударственные вопросы 01 13 232 789,9

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 43 426,6

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 1 196,4

Целевая статья: 10.0.02.99990;реализация мероприятий 01 13 10.0.02.99990 4 807,0
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

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: 10.0.03.99990;реализация мероприятий 01 13 10.0.03.99990 1 700,0
Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 10.0.03.99990 2.4.4 1 700,0

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 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

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

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

Продолжение на сл. стр.
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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: 22.2.01.82370;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 расх ода :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 50 002,0

Вид расхода :8.5.1; Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 13 22.3.01.00590 8.5.1 583,7

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 1 135,5
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

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: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

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;субв енции 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 5 544,9

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.й9300;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 1 396,0

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;реализация 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:1.1.3;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 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 .Б2300;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 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; Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных)нужд 03 14 17.1.03.20050 2.4.4 100,0

Раздел: НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 266 270,6

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:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 04 01 40.0.06.85060 6.1.2 184,2

Вид расхода :6.2.2; Субсидии автономным учреждениям на иные цели 04 01 40.0.06.85060 6.2.2 2 915,8

Подраздел: Сельское хозяйство и рыболовство 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; Прочая 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 жив от нов одст в а 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 7 500,0

Целевая статья: 13.1.02.99990;реализация мероприятий 04 08 13.1.02.99990 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

Подраздел: Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 132 906,0

Целевая статья: 13.1.01.99990;реализация мероприятий 04 09 13.1.01.99990 13 000,0
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 13 000,0

Целевая статья: 13.2.01.99990;реализация мероприятий 04 09 13.2.01.99990 110 223,2
Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 13.2.01.99990 2.4.4 110 223,2

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

Целевая статья: 23.и2.55550;реализация программ формирования современной городской среды 04 09 23.1.F2.55550 9 437,5
Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 23.1.F2.55550 2.4.4 9 437,5

Подраздел: Связь и информатика 04 10 36 660,1
Целевая статья: 05.1.01.02400;прочие мероприятия органов местного самоуправления 04 10 05.1.01.02400 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 1 542,3

Целевая статья: 10.0.01.02400;прочие мероприятия органов местного самоуправления 04 10 10.0.01.02400 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

Целевая статья: 12.0.01.99990;реализация мероприятий 04 10 12.0.01.99990 2 800,0
Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 04 10 12.0.01.99990 6.1.2 2 800,0
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 1 000,0

Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 04 10 12.0.03.99990 6.1.2 1 000,0
Целевая статья: 20.1.01.02400;прочие мероприятия органов местного самоуправления 04 10 20.1.01.02400 460,4
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

Целевая статья: 22.1.01.02400;прочие мероприятия органов местного самоуправления 04 10 22.1.01.02400 562,4
Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 10 22.1.01.02400 2.4.4 562,4

Целевая статья: 40.0.01.02400;прочие мероприятия органов местного самоуправления 04 10 40.0.01.02400 42,9
Вид расхода:2.4.4;Прочая 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: Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 77 449,9
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 3 361,0

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; Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 02.0.03.99990 2.4.4 229,4

Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 04 12 02.0.03.99990 6.1.2 592,6

Вид расхода :6.2.2; Субсидии автономным учреждениям на иные цели 04 12 02.0.03.99990 6.2.2 278,0

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: 03.0.14.82380;субс иди и 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 04 12 03.0.14.82380 8.1.1 3 755,4

Целевая статья: 03.0.14̂ 2380;поддержка малого и среднего предпринимательства 04 12 03.0.I4.S2380 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 04 12 03.0.I4.S2380 8.1.1 464,2

Целевая статья: 03.0.18.82380;субс иди и на поддержку малого и среднего предпринимательства 04 12 03.0.I8.82380 570,4
Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных)нужд 04 12 03.0.I8.82380 2.4.4 570,4

Целевая статья: 03.0.18̂ 2380;поддержка малого и среднего предпринимательства 04 12 03.0.I8.S2380 70,5
Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 03.0.I8.S2380 2.4.4 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: 15.0.01^2671;мероприятия по градостроительной деятельности 04 12 15.0.01.S2671 608,4
Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных)нужд 04 12 15.0.01.S2671 2.4.4 608,4

Целевая статья: 22.3.02.00590;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 04 12 22.3.02.00590 57 356,9

Вид расхода:1.1.1;Фонд оплаты труда учреждений 04 12 22.3.02.00590 1.1.1 40 162,5
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
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 3 603,8

Вид расхода:8.5.2;Уплата прочих налогов, сборов 04 12 22.3.02.00590 8.5.2 0,5
Вид расхода:8.5.3;Уплата иных платежей 04 12 22.3.02.00590 8.5.3 216,0
Раздел: ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛ ЬНОЕ ХОЗ Я И СТВО 05 406 569,9
Подраздел: Жилищное хозяйство 05 01 337 945,5
Целевая статья: 10.0.02.99990;реализация мероприятий 05 01 10.0.02.99990 1 500,0
Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных)нужд 05 01 10.0.02.99990 2.4.4 1 500,0

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)

05 01 11.3.01.82661 121 463,3
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Вид расхода:4.1.2;Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственность 05 01 11.3.01.82661 4.1.2 121 463,3 Вид расхода :6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 01 20.1.02.84050 6.2.2 513,0

Целевая статья: 20.1.02.84301;субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение 
образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных 
образований автономного округа отдельных государственных полномочий в области образования 
(госстандарт дошкольники)

07 01 20.1.02.84301 721 341,0
Целевая статья: 11.3.01.99990;реализация мероприятий 05 01 11.3.01.99990 5 266,0
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;Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственность 05 01 11.3.01.99990 4.1.2 5 000,0 Вид расхода:6.1.1;Субсидии бюдаетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 

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

------
07

-----
01 20.1.02.84301 6.1.1 532 153,6

Целевая статья: 11.3.01.82661;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 11.3.01.S2661 9 142,4

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

07 01 20.1.02.84301 6.2.1 189 187,4

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 2 160,0Вид расхода:4.1.2;Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственность 05 01 11.3.01.S2661 4.1.2 9 142,4

Целевая статья: 11.3.03.й2б/2;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

05 01 11.3.03.82672 14 772,9 Целевая статья: 20.1.04.84302;субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение 
образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных 
образований автономного округа отдельных государственных полномочий в области образования 
(госстандарт дошкольники-"планета")

07 01 20.1.04.84302 12 099,6
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.Ь2б/2;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

05 01 11.3.03.S2672 1 112,0
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

07 01 20.1.04.84302 8.1.2 12 099,6

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 1 112,0 Целевая статья: 20.2.01.99990;реализация мероприятий 07 01 20.2.01.99990 9 673,1

Целевая статья: 11.3>3.б/4й3;субсидии на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 
проживания жилищного фонда, за счет средств, поступивших от Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйств а

05 01 11.3.F3.67483 52 483,5 (муниципальных) нужд 07 01 20.2.01.99990 2.4.4 5 102,2

Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюдаетным учреждениям на иные цели 07 01 20.2.01.99990 6.1.2 3 954,9
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 52 483,5 Вид расхода :6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 01 20.2.01.99990 6.2.2 616,0

Подраздел: Общее образование 07 02 1 260 535,6

проживания жилищного фонда, за счет средств бюджета автономного округа 05 01 11.3.F3.67484 116 998,6 Цэлевая статья: 20.1.02.00590;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 07

г

02 20.1.02.00590 167 150,9
Вид расхода:4.1.2; Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственность 05 01 11.3.F3.67484 4.1.2 116 998,6 Вид расхода:6.1.1;Субсидии бюдаетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 20.1.02.00590 6.1.1 89 870,1
Целевая статья: 11.3.Р3.67488;обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания 
жилищного фонда 05 01 11.3.F3.6748S 12 756,8

Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюдаетным учреждениям на иные цели 07 02 20.1.02.00590 6.1.2 13 809,1
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 12 756,8 Вид расхода:6.2.1;Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
07 02 20.1.02.00590 6.2.1 56 458,3

Целевая статья: 14.4.01.99990;реализация мероприятий 05 01 14.4.01.99990 750,0 Вид расхода :6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 20.1.02.00590 6.2.2 7 013,4
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: 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

г

02 20.1.02.84050 354,6
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 Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюдаетным учреждениям на иные цели 07 02 20.1.02.84050 6.1.2 155,9
Подраздел: Коммунальное хозяйство 05 02 20 284,8 Вид расхода :6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 20.1.02.84050 6.2.2 198,7
Целевая статья: 14.2.01.40708;объект капитального строительства "Школа (с бассейном) на 1600 мест 
в г.Мегион" (ПИР) 05 02 14.2.01.40708 2 000,0 Целевая статья: 20.1.02.84303;субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение 

образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных 
образований автономного округа отдельных государственных полномочий в области образования 
(госстандарт общеобразовательные школы)

07

-----

02 20.1.02.84303 990 387,6Вид расхода:4.1.4;Бюджетные 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: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 6.1.1 661 375,6

Вид расхода:6.2.1;Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 20.1.02.84303 6.2.1 329 012,0

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: 20.1.05.99990;реализация мероприятий 07 02 20.1.05.99990 1 000,0
Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 20.1.05.99990 6.2.2 1 000,0

Целевая статья: 14.2.01.99990;реализация мероприятий 05 02 14.2.01.99990 1 000,0 Целевая статья: 20.1.07.00591;организация питания обучающихся в муниципальных образовательных 
организациях 07 02 20.1.07.00591 25 000,0

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 Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 20.1.07.00591 6.1.2 16 820,0

Целевая статья: 14.2.01.Б2591;капитальный ремонт (с заменой) систем газораспределения, 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в том числе с применением композитных

7-----------
05

?----
02 14.2.01.S2591 1 016,8

Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 20.1.07.00591 6.2.2 8 180,0
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 70 724,1
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 1 016,8

Целевая статья: 14.2.02.61600;предоставление субсидий организациям 05 02 14.2.02.61600 4 797,0 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: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 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 49 508,2
Целевая статья: 14.2.03.84230;субв енции 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:6.2.1;Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 20.1.07.84030 6.2.1 19 322,8

Целевая статья: 20.2.01.99990;реализация мероприятий 07 02 20.2.01.99990 5 598,4
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 3 047,8Вид 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
Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 20.2.01.99990 6.1.2 2 052,1

Подраздел: Благоустройство 05 03 48 326,9 Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 20.2.01.99990 6.2.2 498,5
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 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 8.1.1 320,0Вид 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 31 849,0 Подраздел: Дополнительное образование детей 07 03 207 798,4
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 31 849,0 Целевая статья: 04.1.01.99990;реализация мероприятий 07 03 04.1.01.99990 13,0

Целевая статья: 23.2.01.82420;субсидия на содействие развитию исторических и иных местных 
традиций

05 03 23.2.01.82420 4 000,0 (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;11рочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 23.2.01.82420 2.4.4 4 000,0 Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 07
Г

03 06.1.03.99990 2.4.4 2 238,3

Целевая статья: 23.2.01.Б2420;содействие развитию исторических и иных местных традиций 05 03 23.2.01.S2420 40,4 Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 06.1.03.99990 6.1.2 295,3
Вид расхода :2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 23.2.01.S2420 2.4.4 40,4 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: 23.2̂ 2.55550;реализация программ формирования современной городской среды 05 03 23.2.F2.55550 9 437,5
Целевая статья: 06.2.03.99990;реализация мероприятий 07 03 06.2.03.99990 74,0

(муниципальных) нужд 05 03 23.2.F2.55550 2.4.4 9 437,5 Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 06.2.03.99990 6.1.2 74,0

Подраздел: Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 12,7 Цэлевая статья: 06.3.01.00590;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений

07 03 06.3.01.00590 155 528,7

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:6.1.1;Субсидии бюдаетным 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

Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюдаетным учреждениям на иные цели 07 03 06.3.01.00590 6.1.2 2 920,4
Целевая статья: 09.1.05.00590;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений

07 03 09.1.05.00590 18 289,2
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 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 18 289,2

осуществляющим реализацию электрической энергии населению и приравненным к ним категориям 
потребителей в зоне децентрализованного электроснабжения Ханты-Мансийского автономного округа -  
Югры по социально ориентированным тарифам и сжиженного газа по социально ориентированным

05 05 14.2.03.84230 2,6
Целевая статья: 09.2.01.99990;реализация мероприятий 07 03 09.2.01.99990 862,5

Вид расхода :6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 03 09.2.01.99990 6.2.2 862,5

Целевая статья: 16.0.01.42110;строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 07 03 16.0.01.42110 3 594,4
Вид расхода:1.2.1 ;Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 05 05 14.2.03.84230 1.2.1 2,0 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

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

незаконному обороту
07 03 17.2.01.20040 76,0

Раздел: ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 1 168,6

Подраздел: Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 1 168,6 Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюдаетным учреждениям на иные цели 07 03 17.2.01.20040 6.1.2 60,0
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 :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: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 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 94 959,0
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
Целевая статья: 04.1.01.99990;реализация мероприятий 07 0/ 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

Раздел: ОБРАЗОВАНИЕ 07 2 592 041,0 Целевая статья: 18.1.02.99990;реализация мероприятий 07 07 18.1.02.99990 10,0

Подраздел: Дошкольное образов ание 07 01 932 551,4 Вид расхода :6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 07 18.1.02.99990 6.2.2 10,0
Целевая статья: 20.1.02.00590;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 07 01 20.1.02.00590 185 276,3 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
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 6.1.1 115 516,7 Целевая статья: 20.2.01.99990;реализация мероприятий 07 07 20.2.01.99990 105,0

Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 20.1.02.00590 6.1.2 20 481,0 Вид расхода :6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 07 20.2.01.99990 6.2.2 105,0

Вид расхода:6.2.1 ;Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 01 20.1.02.00590 6.2.1 42 038,2

Целевая статья: 20.3.01.20010;мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей 07 07 20.3.01.20010 6 240,9
Вид расхода:6.1.1;Субсидии бюдаетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

07 07 20.3.01.20010 6.1.1 2 299,3
Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 01 20.1.02.00590 6.2.2 7 240,4
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 образования (администрирование)

07 01 20.1.02.84050 2 001,4

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

07 07 20.3.01.20010 6.2.1 3 941,6

1
1 Продолжение на сл. стр.Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 20.1.02.84050 6.1.2 1 488,4
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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

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: 20.3.01.82050;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.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 53 465,5

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

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 96 196,6
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 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
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

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;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 20.1.01.02040 2.4.4 1 178,4

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 49 550,1

Вид расхода:1.1.1 ;Фонд оплаты труда учреждений 07 09 22.3.03.00590 1.1.1 36 228,6
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 10 887,4

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

Раздел: КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 249 628,2

Подраздел: Культура 08 01 249 401,6
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 финансов ое обеспечение государств енного 
(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 финансов ое обеспечение государств енного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 08 01 06.1.01.S2520 6.1.1 69,4

Целевая статья: 06.1.02.99990;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: 06.1.03.99990;реализация мероприятий 08 01 06.1.03.99990 2 497,4
Вид расхода :2.4.4; Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 01 06.1.03.99990 2.4.4 1 711,7

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: 06.1.0314660;субсидии на поддержку творческой деятельности и укрепление 
материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью 
населения до 300 тысяч человек

08 01 06.1.03.L4660 348,4

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

08 01 06.1.03.L4660 6.2.1 348,4

Целевая статья: 06.1 .A1.54540;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: 1)6.2.и214661);субсидии на поддержку творческой деятельности и укрепление 
материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью 
населения до 300 тысяч челов ек

08 01 06.2.02.L4660 1 310,5

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

08 01 06.2.02.L4660 6.2.1 1 310,5

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 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

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 6.2.1 175 817,2

Вид расхода :6.2.2; Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08 01 06.3.01.00590 6.2.2 4 068,0
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: ЗДРАВООХРАНЕНИ Е 09 888,4

Подраздел: Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 888,4
Целевая статья: 14.1.01.84280;субв ен ции на организацию осуществления мероприятий по проведению 
дезинсекции и дератизации в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре 09 09 14.1.01.84280 888,4

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 09 14.1.01.84280 2.4.4 888,4

Раздел: СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 202 794,9

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 53 562,1

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;субв енции на осуществление полномочий по обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ 10 03 11.2.01.51350 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: 11.2.01.51 /60;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: 11.4.01И780;субсидии на переселение граждан из не предназначенных для 
проживания строений, созданных в период промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока

10 03 11.4.01.L1780 41 353,4

Вид расхода :3.2.2; Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 11.4.01.L1780 3.2.2 41 353,4

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 04 124 346,2

Целевая статья: 11.1.0И4970;реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 10 04 11.1.01.L4970 619,5

Вид расхода :3.2.2; Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 04 11.1.01.L4970 3.2.2 619,5
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 10 04 11.2.01.84310 22 115,4

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 22 115,4

Целевая статья: 20.1.03.840Ь0;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.и.и6.8406и;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 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: 22.1.02.84320;единая субвенция на осуществление деятельности по опеке и 
попечительству

10 06 22.1.02.84320 18 486,6

Вид расхода:1.2.1;Фонд оплаты труда государств енных (муниципальных) органов 10 06 22.1.02.84320 1.2.1 11 862,3
Вид расхода:1.2.2;Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда

10 06 22.1.02.84320 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 22.1.02.84320 1.2.9 3 606,3

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

10 06 22.1.02.84320 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 22.1.02.84320 6.3.1 749,8

Раздел: ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 203 810,4

Подраздел: Физическая культура 11 01 203 810,4

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 1 850,0
Вид расхода:2.4.4;Прочая 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 1 150,0
Целевая статья: 09.1.05.00590;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений

11 01 09.1.05.00590 195 443,3

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 6.2.1 189 113,2

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, медицинского сопровождения 
тренировочного процесса, проведения тренировочных сборов и 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 01 09.2.01.99990 2 137,5
Вид расхода:6.2.2; Субсидии автономным учреждениям на иные цели 01 09.2.01.99990 6.2.2 2 137,5

Целевая статья: 09.2.01 .S2110;расходы 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 09.2.01.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: и9.2.и3.82ии;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 1 299,2

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: и9.2.и3^2ии;расходы 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 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 18 181,1
Подраздел: Периодическая печать и издательства 12 02 11 675,6
Целевая статья: 08.0.01.00590;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 12 02 08.0.01.00590 11 675,6

Вид расхода: 1.1.1;Фонд оплаты труда учреждений 12 02 08.0.01.00590 1.1.1 6 449,8
Вид расхода: 1.1.2;Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 12 02 08.0.01.00590 1.1.2 204,4
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 1 930,8

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 2 989,6

Вид расхода:8.5.1; Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 12 02 08.0.01.00590 8.5.1 97,9
Вид расхода:8.5.3; Уплата иных платежей 12 02 08.0.01.00590 8.5.3 3,1
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



официально IIIII

Црлевая 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

Црлевая 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; Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 04 18.1.02.99990 2.4.4 40,0

Целевая статья: 18.1.05.825б0;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: 18.1.0Ь.Ь2ЬЬ0;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; Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 04 18.1.05.S2560 2.4.4 99,9

Целевая статья: 18.2.01.825б0;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.Ь2ЬЬ0;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; Прочая 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: ОБСЛУЖ ИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 4 177,0

Подраздел: Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 4 177,0
Црлевая 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 расходов: 4 489 680,1

Приложение 6 
к решению Думы города Мегиона 

от"_29_ " _11__ 2019 №_407

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
Подраздел: 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:1.2.9;Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 02 22.1.01.02030 1.2.9 879,1 879,1

Подраздел: 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;субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской

01 05 40.0.06.51200 9,0 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:1.2.1 ;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:1.2.1 ;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:1.2.1 ;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;Резервные 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:2.4.4;Прочая 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:1.2.1 ;Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 13 10.0.01.02040 1.2.1 32 148,8 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 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 осуществление 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 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 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£2370;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 имущество 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 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 5 661,3 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.й9300;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 1 396,0 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
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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 
учреждений 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 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 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;Уплата 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;Уплата прочих налогов, сборов 03 09 01.3.01.00590 8.5.2 29,8 29,8

Вид расхода :8.5.3;Уплата 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 49,4 49,4
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 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: 17.1.01.82300;создание условий для деятельности народных дружин 03 14 17.1.01.S2300 21,2 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 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

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

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 04 155 316,3 128 235,6

Подраздел: Общеэкономические вопросы 04 01 3 113,3 3 114,5
Целевая статья: 40.0.06.85060;иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по 
содействию трудоустройству граждан

04 01 40.0.06.85060 3 113,3 3 114,5

Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 04 01 40.0.06.85060 6.1.2 184,2 172,0

Вид расхода :6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 04 01 40.0.06.85060 6.2.2 2 929,1 2 942,5

Подраздел: Сельское хозяйство и рыболовство 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 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

Целевая статья: 40.0.06.84150;субвенции на поддержку животноводства, переработки и реализации 
продукции животноводства 04 05 40.0.06.84150 1 609,4 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 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 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 (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием

04 05 40.0.06.84180 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 30 806,7 9 884,8

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 13 823,9 0,0
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 13 823,9 0,0

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 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 31,7

Целевая статья: 13.3.01.Б2730;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 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

Целевая статья: 17.1.02.20060;мероприятия по профилактике правонарушений в сфере безопасности 
дорожного движения

04 09 17.1.02.20060 0,0 0,0

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

04 09 17.1.02.20060 2.4.4 0,0 0,0

Целевая статья: 23.Ш.55550;реализация программ формирования современной городской среды 04 09 23.1.F2.55550 9 437,5 9 839,5
Вид расхода :2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 09 23.1.F2.55550 2.4.4 9 437,5 9 839,5

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 1 542,3 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 1 542,3 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;реализация мероприятий 04 10 12.0.01.99990 1 800,0 0,0

Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 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) муниципальных 
учреждений

04 10 12.0.02.00590 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)

04 10 12.0.02.00590 6.1.1 28 839,3 28 839,3

Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 04 10 12.0.02.00590 6.1.2 1 055,2 555,2

Целевая статья: 12.0.03.99990;реализация мероприятий 04 10 12.0.03.99990 500,0 0,0

Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным 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 460,4 460,4
Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 10 20.1.01.02400 2.4.4 460,4 460,4

Целевая статья: 22.1.01.02400;прочие мероприятия органов местного самоуправления 04 10 22.1.01.02400 562,4 562,4
Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 10 22.1.01.02400 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;Прочая 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;субвенции 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;Прочая 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;Прочая 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;Прочая 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;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 12 02.0.03.99990 2.4.4 79,2 80,9

Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 04 12 02.0.03.99990 6.1.2 259,6 228,4

Вид расхода :6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 04 12 02.0.03.99990 6.2.2 61,2 90,7

Целевая статья: 03.0.14.82380;субсидии на поддержку малого и среднего предпринимательства 04 12 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

04 12 03.0.14.82380 8.1.1 3 755,4 3 755,4

Целевая статья: 03.0.й32380;поддержка малого и среднего предпринимательства 04 12 03.0.I4.S2380 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

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 04 12 03.0.I8.82380 570,4 570,4
Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 03.0.I8.82380 2.4.4 570,4 570,4

Целевая статья: 03.0.18̂ 2380;поддержка малого и среднего предпринимательства 04 12 03.0.I8.S2380 70,5 70,5
Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 12 03.0.I8.S2380 2.4.4 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;Прочая 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;Прочая 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;Прочая 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;Прочая 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£2671;мероприятия по градостроительной деятельности 04 12 15.0.01.S2671 245,0 70,0
Вид расхода :2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 15.0.01.S2671 2.4.4 245,0 70,0

Целевая статья: 22.3.02.00590;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 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 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 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 3 603,8 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: ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 763 942,8 994 920,9
Подраздел: Жилищное хозяйство 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)

05 01 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 05 01 11.3.01.82661 4.1.2 90 450,1 90 450,1

Целевая статья: 11.3.01̂ 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)

05 01 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 05 01 11.3.01.S2661 4.1.2 6 808,1 6 808,1

Целевая 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 формированию 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

Целевая статья: 11.3.03̂ 26/2;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

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

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 170 630,7 235 588,0

Вид расхода:4.1.2;Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственность 05 01 11.3.F3.67483 4.1.2 170 630,7 235 588,0

Целевая статья: 11.3>3.6/484;субсидии на обеспечение 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;Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственность 05 01 11.3.F3.67484 4.1.2 380 377,5 525 183,3

Целевая статья: 11.3.F3.6/48S;обеспечение 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 
государственную (муниципальную) собственность 05 01 11.3.F3.6748S 4.1.2 41 473,8 57 262,4

Целевая статья: 14.4.01.99990;реализация мероприятий 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

Целевая статья: 14.5.01.61600;предоставление субсидии организациям 05 01 14.5.01.61600 1 700,0 1 700,0
Вид расхода :6.3.3;Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению 05 01 14.5.01.61600 6.3.3 1 700,0 1 700,0
Подраздел: Коммунальное хозяйство 05 02 15 975,5 13 498,9

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

05 02 14.2.01.82591 8.1.2 4 755,9 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;11рочая 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: 14.2.01̂ 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:8.1.1;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 4 000,0 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

05 02 14.2.03.84230 5 880,3 6 057,0
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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 5 880,3 6 057,0

Подраздел: Благоустройство 05 03 33 937,5 39 340,5
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;Прочая 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: 23.2.Р2.55550;реализация программ формирования современной городской среды 05 03 23.2.F2.55550 9 437,5 9 839,5
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 9 437,5 9 839,5

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 жилыми 
помещениями отдельных категорий граждан, определенных федеральным законодательством"

05 05 11.2.02.84220 10,1 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 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

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;Прочая 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;Прочая 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 2 647 900,3 2 651 163,4

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

07 01 20.1.02.00590 6.1.1 115 516,7 115 516,7

Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 20.1.02.00590 6.1.2 20 481,0 20 481,0
вид расхода:6.2. 1;Субсидии авю номным учреждениям на финансовое обеспечение ю судари венною 

(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
07 01 20.1.02.00590 6.2.1 42 038,3 42 038,2

Вид расхода :6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 01 20.1.02.00590 6.2.2 7 240,4 7 240,3

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)

07 01 20.1.02.84050 2 001,4 2 001,4

Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 20.1.02.84050 6.1.2 1 488,4 1 488,4

Вид расхода :6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 01 20.1.02.84050 6.2.2 513,0 513,0

Целевая статья: 20.1.02.84301;субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение 
образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных 
образований автономного округа отдельных государственных полномочий в области образования 
(госстандарт дошкольники)

07 01 20.1.02.84301 721 341,0 721 341,0

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 6.1.1 532 153,6 532 153,6

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 6.2.1 189 187,4 189 187,4

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

07 01 20.1.04.84302 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 1 394 534,3

Целевая статья: 20.1.02.00590;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 89 870,1 89 870,1

Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 20.1.02.00590 6.1.2 13 809,1 13 809,1

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

07 02 20.1.02.00590 6.2.1 56 458,3 56 458,3

Вид расхода :6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 20.1.02.00590 6.2.2 7 013,4 7 013,4

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 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 6.1.2 155,9 155,9

Вид расхода :6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 20.1.02.84050 6.2.2 198,7 198,7

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 шкогы1)

07 02 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) 07 02 20.1.02.84303 6.1.1 643 464,6 643 464,6

Вид расхода:6.2.1;Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 20.1.02.84303 6.2.1 320 114,7 320 114,7

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
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 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 49 508,2 49 508,2

Вид расхода:6.2.1;Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 20.1.07.84030 6.2.1 19 322,8 19 322,8

Целевая статья: 20.2.Е1.82690;субсидии на приобретение, создание в соответствии с концессионными 
соглашениями, соглашениями о муниципально-частном партнерстве объектов недвижимого имущества 
для размещения общеобразовательных организаций

07 02 20.2.Е1.82690 173 452,8 173 452,8

Вид расхода:4.1.5;Бюджетные инвестиции в соответствии с концессионными соглашениями 07 02 20.2.Е1.82690 4.1.5 173 452,8 173 452,8
Целевая статья: 20.2.Е1.Ь2690;приобретение, создание в соответствии с концессионными 
соглашениями, соглашениями о муниципально-частном партнерстве объектов недвижимого имущества 
для размещения общеобразовательных организаций

07 02 20.2.Е1.Б2690 19 272,5 19 272,6

Вид расхода:4.1.5;Бюджетные инвестиции в соответствии с концессионными соглашениями 07 02 20.2.Е1.Б2690 4.1.5 19 272,5 19 272,6

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;Прочая 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: Молодежная 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.Б2050;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 (вклочительно) - 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 95 196,6 94 696,6
Целевая статья: 17.2.01.20040;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;Прочая 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 
учреждений 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 49 550,1 49 550,1

Вид расхода:1.1.1 ;Фонд оплаты труда учреждений 07 09 22.3.03.00590 1.1.1 36 228,6 36 228,6

Вид расхода:1.1.2;Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 07 09 22.3.03.00590 1.1.2 762,4 762,4
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 10 887,4 10 887,4

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 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

Целевая статья: 06.1.01 .Б2520;развитие сферы культуры в муниципальных образованиях автономного 
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;субв енции 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 244,6 262,6

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

08 04 22.1.02.84100 2.4.4 244,6 262,6

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;Прочая 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
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Целевая статья: 11.2.01.51350;субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ 10 03 11.2.01.51350 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 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 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
Целевая статья: 11.4.01.И780;субсидии на переселение 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: 11.1.0114970;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 жилых помещений 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:4.1.2;Бюджетные 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 образовательные 
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, оставшимся без попечения родителе, 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;Гриобретение 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

Целевая статья: 22.1.02.84320;единая субвенция на осуществление деятельности по опеке и 
попечительству

10 06 22.1.02.84320 18 486,6 18 486,6

Вид расхода:1.2.1 ;Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 10 06 22.1.02.84320 1.2.1 11 862,3 11 862,3
Вид расхода:1.2.2;Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда

10 06 22.1.02.84320 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 22.1.02.84320 1.2.9 3 606,3 3 606,3

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

10 06 22.1.02.84320 2.4.4 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 10 06 22.1.02.84320 6.3.1 749,8 749,8

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;Прочая 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, осуществляющих подготовку спортивного 
резерва, спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, медицинского сопровождения 
тренировочного процесса, проведения тренировочных сборов и 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.S2110;расход̂ 1 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 09.2.01.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, 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 1 299,2 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.S21 т;расходы 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 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:1.1.1 ;Фонд оплаты труда учреждений 12 02 08.0.01.00590 1.1.1 8 971,2 8 971,2
Вид расхода:1.1.2;Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 12 02 08.0.01.00590 1.1.2 204,4 204,4
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 2 709,4 2 709,4

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 3 589,6 3 589,6

Вид расхода:8.5.1;Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 12 02 08.0.01.00590 8.5.1 97,9 97,9
Вид расхода:8.5.3;Уплата иных платежей 12 02 08.0.01.00590 8.5.3 3,1 3,1
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;Прочая 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;Прочая 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;Прочая 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 общественного 
порядка

12 04 17.1.04.20050 30,0 30,0

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 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;Прочая 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;Прочая 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;Прочая 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;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 04 18.3.01.99990 2.4.4 100,0 100,0

Раздел: ОБСЛУЖИВАНИЕГОСУДАРСТВЕННОГО 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 долга 13 01 05.2.01.99990 7.3.0 4 177,0 4 177,0
Всего расходов: 4 843 657,5 5 092 093,1

Приложение 7 
к решению Думы города Мегиона 

от" _29_ "_11_2019№_407

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

01.1.01.00000;основ ное мероприятие "Содержание каналов связи, обеспечение информационной 
безопасности"

01 1 01 1 500,0

01.1.01.99990;реализация мероприятий 01 1 01 99990 1 500,0
Вид расхода :2.4.4;Проч ая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) 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 
(муниципальных) 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 
(муниципальных) нужд

01 3 01 00590 244 2 616,5

Вид расхода:8.5.1 ;Уплата налога на имущество 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 
(муниципальных) 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 4 521,5

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;суЬвенции 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

и2.иш.иииии;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;11рочая 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 244 229,4

Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 02 0 03 99990 612 592,6
Вид расхода :6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 02 0 03 99990 622 278,0
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 4 860,5

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 
услуг

03 0 4 82380 811 3 755,4

03.0.14£2380;поддержка малого и среднего предпринимательства 03 0 14 S2380 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

03 0 I4 S2380 811 464,2

03.0.18.00000;Региональный проект "Популяризация предпринимательства" 03 0 18 640,9

03.0.18.82380;субсидии на поддержку малого и среднего предпринимательства 03 0 18 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£2380;поддержка малого и среднего предпринимательства 03 0 18 S2380 70,5
Вид расхода :2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

03 0 I8 S2380 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" (передача услуг отделом культуры, отделом физической культуры и 
спорта, департментом образования и молодежной политики администрации города услуг на исполнение 
негосударственными социально ориентированными организациями)

04 1 01 1 000,0

04.1.01.61600;предост ав ление субсидий организациям 04 1 01 61600 400,0

Вид расхода :6.3.2;Субсидии (гранты в форме субсидий), подлежащие 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), подлежащие казначейскому сопровождению 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
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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"

04 3 200,0

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 01 200,0

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;основ ное 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 31 610,2

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 244 856,4

05.1.01.02400;прочие мероприятия органов местного самоуправления 05 1 01 02400 1 542,3
Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 1 01 02400 244 1 542,3

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;Обслужи ван ие 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"

06 407 729,4

06.1.00.00000;подпрограмма "Сохранение исторического и культурного наследия, снижение 
инфраструктурных ограничений с целью обеспечения функционирования всех видов культурной 
деятельности"

06 1 11 522,1

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£2520;развитие сферы культуры в муниципальных образованиях автономного округа 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)

06 1 01 S2520 611 69,4

06.1.02.00000;основное мероприятие "Развитие музейного дела" 06 1 02 180,0

06.1.02.99990;реализация мероприятий 06 1 02 99990 180,0

Вид расхода:6.2.2;Субс иди и 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 5 379,4

06.1.03.99990;реализация мероприятий 06 1 03 99990 5 031,0
Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

06 1 03 99990 244 3 950,0

Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 06 1 03 99990 612 671,0

Вид расхода:6.2.2;Субс иди и автономным учреждениям на иные цели 06 1 03 99990 622 410,0
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

06 1 03 L4660 348,4

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

06 1 03 L4660 621 348,4

06.1.A1.00000;Региональный проект "Культурная среда" 06 1 A1 5 000,0

06.Ш.54540;иные межбюджетные трансферты на создание модельных муниципальных библиотек 540545A1 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, способствующих самореализации 
населения"

06 2 7 060,5

06.2.01.00000;основное мероприятие "Поддержка одаренных детей и молодежи, развитие 
художественного образов ания"

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 1 310,5
06.2.0214660;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 1 310,5

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 1 310,5

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;Субс идии 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 3 389 146,8

06.3.01.00000;основное мероприятие "Реализация единой государственной политики в сфере культуры" 06 3 01 389 146,8

06.3.01.00590;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 06 3 01 00590 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

Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 06 3 01 00590 612 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

Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 06 3 01 00590 622 4 068,0
07.0.00.00000;Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городском округе город 
Мегион на 2019-2025 годы"

07 400,0

07.0.00.00000;Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городском округе город 
Мегион на 2019-2025 годы"

07 0 400,0

07.0.01.00000;основное мероприятие "Повышение уровня профессиональной компетенции 
муниципальных служащих"

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"

08 17 675,6

08.0.00.00000;Муниципальная программа "Информационное обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления городского округа город Мегион на 2019-2025 годы"

08 0 17 675,6

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"

08 0 01 17 675,6

08.0.01.00590;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 08 0 01 00590 11 675,6

Вид расхода:1.1.1 ;Фонд оплаты труда учреждений 08 0 01 00590 111 6 449,8

Вид расхода:1.1.2;Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 08 0 01 00590 112 204,4
Вид расхода:1.1.9;Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений

08 0 01 00590 119 1 930,8

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

08 0 01 00590 244 2 989,6

Вид расхода:8.5.1 ;Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 08 0 01 00590 851 97,9

Вид расхода:8.5.3;Уплата иных платежей 08 0 01 00590 853 3,1

08.0.01.99990;реализация мероприятий 08 0 01 99990 6 000,0
Вид расхода: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"

09 222 613,7

09.1.00.00000;п одпрограмм а "Развитие физической культуры и массового спорта" 09 1 216 582,5
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 расхода: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, физкультурно-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 расхода: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 
объектов и сооружений"

09 1 04 1 850,0

09.1.04.99990;реализация мероприятий 09 1 04 99990 1 850,0
Вид расхода: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 1 150,0
09.1.05.00000;основное мероприятие "Создание условий для удовлетворения потребности населения 
города в оказании услуг в сфере физической культуры и спорта"

09 1 05 213 732,5

09.1.05.00590;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 09 1 05 00590 213 732,5
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 расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 09 1 05 00590 622 6 330,1

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

09 2 01 82110 1 580,4

Вид расхода :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 расхода :6.2.2; Субсидии автономным учреждениям на иные цели 09 2 01 99990 622 3 000,0
09.2.01 ̂ 2гт;расходы муниципальных образований по обеспечению физкультурно-спортивных 
организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, спортивным оборудованием, 
экипировкой и инвентарем, медицинского сопровождения тренировочного процесса, проведения 
тренировочных сборов и участия в соревнованиях

09 2 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, медицинского сопровождения тренировочного процесса, 
проведения тренировочных сборов и 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.S2110;расходы муниципальных образований по обеспечению физкультурно-спортивных 
организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, спортивным оборудованием, 
экипировкой и инвентарем, медицинского сопровождения тренировочного процесса, проведения 
тренировочных сборов и участия в соревнованиях

09 2 03 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 имуществом городского округа 
город Мегион на 2019-2025 годы" 10 52 019,6

10.0.00.00000;Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом городского округа 
город Мегион на 2019-2025 годы" 10 0 52 019,6

10.0.01.00000;основное 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 43 426,6
Вид расхода:1.2.1;Фонд оплаты труда государственных (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 1 196,4

10.0.01.02400;прочие мероприятия органов местного самоуправления 10 0 01 02400 286,0
Вид расхода :2.4.4; Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 0 01 02400 244 286,0

10.0.02.00000;основное мероприятие "Обеспечение выполнения полномочий и функций Департамента 
муниципальной собственности администрации города в установленных сферах деятельности"

10 0 02 6 607,0

10.0.02.99990;реализация мероприятий 10 0 02 99990 6 607,0
Вид расхода :2.4.4; Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

10 0 02 99990 244 3 100,0

Вид расхода:8.5.1;Уплата налога на имущество 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 
имущества"

10 0 03 1 700,0

10.0.03.99990;реализация мероприятий 10 0 03 99990 1 700,0
Вид расхода :2.4.4; Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

10 0 03 99990 244 1 700,0

11.0.00.00000;Муниципальная программа "Развитие жилищной сферы на территории городского округа 
город Мегион на 2019-2025 годы" 11 409 434,1

11.1.00.00000;подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 11 1 619,5

11.1.01.00000;основное мероприятие "Улучшение жилищных условий м олодых сем ей" 11 1 01 619,5

11.1.0И4970;реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 11 1 01 L4970 619,5

Вид расхода :3.2.2; Субсидии гражданам на приобретение жилья 11 1 01 L4970 322 619,5

11.2.00.00000;подпрограмма "Улучшение жилищных 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
11.2.01.51760;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

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, оставшимся без 
попечения родителей, лицам по договорам найма специализированных жилых помещений

11 2 01 84310 22 115,4

Вид расхода:4.1.2;Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственность

11 2 01 84310 412 22 115,4

11.2.02.00000;основное мероприятие "Реализация 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 10,1
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11.2.02.84220;субв енции 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"

Г г  г

11 2 02 84220 10,1

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

11 2 02 84220 244 10,1

11.3.00.00000;подпрограмма "Содействие развитию жилищного строительства на территории городского 
округа город Мегион"

11 3 333 995,5

11.3.01.00000;основное мероприятие "Приобретение жилья, изъятие земельного участка, в целях 
реализации полномочий в области жилищных отношений, установленных законодательством Российской

11 3 01 135 871,7

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)

11 3 01 82661 121 463,3

Вид расхода:4.1.2; Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственность

11 3 01 82661 412 121 463,3

11.3.01.99990;реализация мероприятий 11 3 01 99990 5 266,0
Вид расхода :2.4.4; Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

11 3 01 99990 244 266,0

Вид расхода:4.1.2;Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственность

11 3 01 99990 412 5 000,0

11.3.01.S2661 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 9 142,4

Вид расхода:4.1.2;Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственность

11 3 01 S2661 412 9 142,4

11.3.03.00000;основ ное мероприятие "Мероприятия по освобождению земельных участков, планируемых 
для жилищного строительства и комплекса мероприятий по формированию земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства"

11 3 03 15 884,9

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)

11 3 03 82672 14 772,9

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

11 3 03 82672 244 14 772,9

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 1 112,0

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

11 3 03 S2672 244 1 112,0

11.3^.00000;Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания 
жилищного фонда" 11 3 F3 182 238,9

11.3±3.67483;субсидии на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного 
фонда, за счет средств, поступивших от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства

11 3 F3 67483 52 483,5

Вид расхода:4.1.2;Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственность 11 3 F3 67483 412 52 483,5

11.3 .̂67484;субсидии на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного 
фонда, за счет средств бюджета автономного округа 11 3 F3 67484 116 998,6

Вид расхода:4.1.2;Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственность 11 3 F3 67484 412 116 998,6

11.3.F3.6748S;обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда 11 3 F3 6748S 12 756,8
Вид расхода:4.1.2;Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственность 11 3 F3 6748S 412 12 756,8

11.4.00.00000;подпрограмма "Адресная программа по ликвидации и расселению строений, 
приспособленных для проживания, расположенных на территории городского округа город Мегион" 11 4 41 353,4

11.4.01.00000;основное мероприятие "Ликвидация и расселение приспособленных для проживания 
строений"

11 4 01 41 353,4

11.4.0Ш780;субсидии на переселение граждан из не предназначенных для проживания строений, 
созданных в период промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока 11 4 01 L1780 41 353,4

Вид расхода:3.2.2;Субсидии гражданам на приобретение жилья 11 4 01 L1780 322 41 353,4
12.0.00.00000;Муниципальная программа "Развитие информационного общества на территории городского 
округа город Мегион на 2019-2025 годы" 12 33 694,5

12.0.00.00000;Муниципальная программа "Развитие информационного общества на территории городского 
округа город Мегион на 2019-2025 годы" 12 0 33 694,5

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 2 800,0

12.0.01.99990;реализация мероприятий 12 0 01 99990 2 800,0
Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 12 0 01 99990 612 2 800,0
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 1 000,0

12.0.03.99990;реализация мероприятий 12 0 03 99990 1 000,0
Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 12 0 03 99990 612 1 000,0
13.0.00.00000;Муниципальная программа "Развитие транспортной системы городского округа город 
Мегион на 2019-2025 годы" 13 130 768,5

13.1.00.00000;п одп рограмм а "Развитие транспортной системы" 13 1 20 500,0
13.1.01.00000;основное мероприятие "Строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значения" 13 1 01 13 000,0

13.1.01.99990;реализация мероприятий 13 1 01 99990 13 000,0
Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных)нужд 13 1 01 99990 244 13 000,0

13.1.02.00000;основное мероприятие "Обеспечение доступности и повышение качества транспортных 
услуг автомобильным транспортом" 13 1 02 7 500,0

13.1.02.99990;реализация мероприятий 13 1 02 99990 7 500,0
Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных)нужд 13 1 02 99990 244 7 500,0

13.2.00.00000;подпрограмма "Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог, проездов, элементов 
обустройства улично-дорожной сети, объектов внешнего благоустройства городского округа город 
Мегион"

13 2 110 223,2

13.2.01.00000;основное мероприятие " Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог 
общего пользования городского округа" 13 2 01 110 223,2

13.2.01.99990;реализация мероприятий 13 2 01 99990 110 223,2
Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных)нужд 13 2 01 99990 244 110 223,2

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;основное мероприятие "Совершенствование условий движения и организации дорожного 
движения на улично-дорожной сети города" 13 3 01 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

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных)нужд 13 3 01 82730 244 31,7

13.3.01̂ 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)

13 3 01 S2730 13,6

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных)нужд 13 3 01 S2730 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 61 440,0

14.1.00.00000;п одп рограмм а "Содержание объектов внешнего благоустройства городского округа город 
Мегион"

14 1 37 408,6

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
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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 34 849,0

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), подлежащие казначейскому сопровождению 14 1 02 61700 632 3 000,0

14.1.02.99990;реализация мероприятий 14 1 02 99990 31 849,0
Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

14 1 02 99990 244 31 849,0

14.2.00.00000;подп рограмма "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" (ПИ Р) 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, подлежащие 
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.S2591 капитальный ремонт (с заменой) систем газораспределения, теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения, в том числе с применением композитных материалов

14 2 01 S2591 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

14 2 01 S2591 812 1 016,8

14.2.02.00000;основное мероприятие "Субсидии на возмещение недополученных доходов организациям 
осуществляющим вывоз 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 
услуг

14 2 02 61600 811 4 797,0

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 5 711,6

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;подп рограмм а "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;подп рограмм а "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;подп рограмм а "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 имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа город 
Мегион"

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 подлежащие 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 8 917,1

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 ̂ 2671;мероприятия по градостроительной деятельности 15 0 01 S2671 608,5
Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 15 0 01 S2671 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 3 594,4

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 3 594,4

16.0.01.00000;основное мероприятие "Повышение условий доступности приоритетных объектов в 
приоритетных сферах жизнедеятельности и других маломобильных групп населения" 16 0 01 3 594,4

16.0.01.42110;строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 16 0 01 42110 3 594,4
Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 16 0 01 42110 244 3 594,4

17.0.00.00000;Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в сфере общественного 
порядка, безопасности дорожного движения, незаконного оборота и злоупотребления наркотиками в 
городском округе город Мегион на 2019-2025 годы"

17 570,6

17.1.00.00000;подп рограмм а "Профилактика прав онарушений" 17 1 420,6
17.1.01.00000;основное мероприятие "Создание условий для деятельности народных дружин" 17 1 01 70,6

17.1.01.82300;субсидии на создания условий для деятельности народных дружин 17 1 01 82300 49,4
Вид расхода:1.1.3;Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, 
привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий 17 1 01 82300 113 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 ̂ 2300;создание условий для деятельности народных дружин 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 17 1 01 S2300 113 14,8

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 17 1 01 S2300 244 6,4
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17.1.02.00000;основное мероприятие "Обеспечение функционирования и развития систем 
видеонаблюдения в сфере безопасности дорожного движения, информирования населения"

г  г
17 1 02 200,0

17.1.02.20060;мероп риятия 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 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 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;подп рограмма "Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и 
психотропных веществ"

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;подп рограмма " Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, 
поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих в городе 
Мегионе, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных 
(межэтнических), межконфессиональных конфликтов"

18 1 466,5

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 1 01 99990 150,0

Вид расхода:6.2.2; Субсидии автономным учреждениям на иные цели 18 1 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 1 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 1 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 1 03 99990 50,0

Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 18 1 03 99990 612 30,0

Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 18 1 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 1 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

18.1.05̂ 2560;реализация мероприятий муниципальных программ в сфере укрепления межнационального 
и межконфессионального согласия, обеспечения социальной и культурной адаптации мигрантов, 
профилактика экстремизма

18 1 05 S2560 99,9

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

18 1 05 S2560 244 99,9

18.2.00.00000;п одпрограмма " 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

18.2.01̂ 2560;реализация мероприятий муниципальных программ в сфере укрепления межнационального 
и межконфессионального согласия, обеспечения социальной и культурной адаптации мигрантов, 
профилактика экстремизма

18 2 01 S2560 60,0

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

18 2 01 S2560 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 2 413 387,3

20.1.00.00000;подпрограмма "Развитие системы дошкольного и общего образования" 20 1 2 275 789,2
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 1 01 02040 31 092,9

Вид расхода:1.2.1;Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 20 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 122 737,7

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

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

20 1 01 02040 244 1 178,4

20.1.01.02400;прочие мероприятия органов местного самоуправления 20 1 01 02400 460,4
Вид расхода:2.4.4; Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

20 1 01 02400 244 460,4

20.1.02.00000;основное мероприятие "Развитие системы дошкольного и общего образования" 20 1 02 2 066 511,8

20.1.02.00590;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 20 1 02 00590 352 427,2
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 611 205 386,8

Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 20 1 02 00590 612 34 290,1
Вид расхода:6.2.1;Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

20 1 02 00590 621 98 496,5

Вид расхода:6.2.2; Субсидии автономным учреждениям на иные цели 20 1 02 00590 622 14 253,8
20.1.02.84050;субвенции на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за 
детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного 
образования (администрирование)

20 1 02 84050 2 356,0

Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 20 1 02 84050 612 1 644,3

Вид расхода:6.2.2; Субсидии автономным учреждениям на иные цели 20 1 02 84050 622 711,7
20.1.02.84301;субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и 
осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований 
автономного округа отдельных государственных полномочий в области образования (госстандарт 
дошкольники)

20 1 02 84301 721 341,0

Вид расхода:6.1.1;Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
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20 1 02 84301 611 532 153,6

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

20 1 02 84301 621 189 187,4

20.1.02.84303;субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и 
осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований 
автономного округа отдельных государственных полномочий в области образования (госстандарт 
общеобразовательные школы)

20 1 02 84303 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 611 661 375,6

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

20 1 02 84303 621 329 012,0

20.1.03.00000;основное мероприятие "Финансовое обеспечение на выплату компенсации части 
родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих 
образов ательные программы дошкольного образования"

20 1 03 51 784,0

20.1.03.84050;субвенции на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за 
детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного 
образования

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

20 1 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 
образования"

20 1 05 2 500,0

20.1.05.99990;реализация мероприятий 20 1 05 99990 2 500,0
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 1 000,0
' 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 имущество 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 95 724,1

20.1.07.00591;организация питания обучающихся в муниципальных образовательных организациях 20 1 07 00591 25 000,0

Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 20 1 07 00591 612 16 820,0

Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 20 1 07 00591 622 8 180,0
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 финансов ое обеспечение государств енного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

20 1 07 84030 611 49 508,2

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 19 322,8

20.2.00.00000;подпрограмма "Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий 
муниципальных образовательных организаций городского округа город Мегион"

20 2 15 696,5

20.2.01.00000;основное мероприятие "Обеспечение комплексной безопасности образовательных 
организаций и организаций молодежной политики"

20 2 01 15 376,5

20.2.01.99990;реализация мероприятий 20 2 01 99990 15 376,5
Вид расхода :2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

20 2 01 99990 244 8 150,0

Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 20 2 01 99990 612 6 007,0

Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 20 2 01 99990 622 1 219,5
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 03 320,0

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 
услуг

20 2 03 99990 811 320,0

20.3.00.00000;подпрограмма "Развитие молодежного движения, организация отдыха, оздоровления, 
занятости детей, подростков и молодежи"

20 3 95 324,6

20.3.01.00000;основное мероприятие "Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи" 20 3 01 36 359,1

20.3.01.20010;мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей 20 3 01 20010 6 240,9
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 2 299,3

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 3 941,6

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 (включительно) - в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием 
детей

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;субвенции 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 
детей

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 53 465,5

20.3.02.00590;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 20 3 02 00590 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

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 
молодежи"

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
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Вид расхода :6.2.2; Субсидии автономным учреждениям на иные цели 2U 3 U3 9999U 622 500,0
20.4.00.00000;подпрограмма "Создание условий для функционирования и обеспечения системы 
персонифицированного финансирования дополнительного образов ания детей"

20 4 26 577,0

20.4.01.00000;основное мероприятие "Финансирование сертификатов персонифицированного 
финансирования дополнительного образов ания детей"

20 4 01 26 577,0

20.4.01.99990;реализация мероприятий 2U 4 U1 9999U 26 577,0

Вид расхода :6.2.2; Субсидии автономным учреждениям на иные цели 2U 4 U1 9999U 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 1 168,6

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;основ ное 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 -Югры 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 U U1 9999U 1 000,0
Вид расхода :2.4.4; Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

21 U U1 9999U 244 1 000,0

22.0.00.00000;Муниципальная программа "Развитие муниципального управления на 2019-2025 годы" 22 51U 900,4
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;основ ное мероприятие "Обеспечение деятельности администрации города" 22 1 U1 200 831,4

22.1.01.02030;глава муниципального образования 22 1 U1 U2U3U 5 979,1

Вид расхода:1.2.1 ;Фонд оплаты труда государств енных (муниципальных) органов 22 1 U1 U2U3U 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 U1 02040 194 023,9

Вид расхода:1.2.1 ;Фонд оплаты труда государств енных (муниципальных) органов 22 1 U1 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 имуществ о организаций и земельного налога 22 1 U1 02040 851 25,0

22.1.01.02400;прочие мероприятия органов местного самоуправления 22 1 U1 U24UU 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 U1 2U9U1 266,0

Вид расхода:8.5.3;Уплата иных платежей 22 1 U1 2U9U1 853 266,0

22.1.02.00000;основное мероприятие "Осуществление переданных государственных полномочий" 22 1 U2 35 562,8
22.1 .и2.5У3ии;суовенции на осуществление переданных органам государственной власти суоъект ов 
Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года 
№ 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния

22 1 02 59300 5 544,9

Вид расхода:1.2.1 ;Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 22 1 U2 593UU 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 .U2.841 UU;су0венции на осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учету и 
использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры

22 1 U2 841UU 226,6

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

22 1 U2 841UU 244 226,6

22.1 .U2.8425U;су0венции 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 U2 8425U 121 1 349,9
Вид расхода:1.2.2;Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда

22 1 U2 8425U 122 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

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

22 1 02 84250 244 73,5

22.1.U2.8427U;су0венции на осуществление отднльных государственных полномочий по созданию и 
осуществлению деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

22 1 02 84270 8 051,5

Вид расхода:1.2.1 ;Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 22 1 U2 8427U 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

22.1.02.84320;единая субвенция на осуществление деятельности по опеке и попечительству 22 1 U2 8432U 18 486,6

Вид расхода:1.2.1 ;Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 22 1 U2 8432U 121 11 862,3
Вид расхода:1.2.2;Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда

22 1 02 84320 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 84320 129 3 606,3

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

22 1 02 84320 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 
услуг

22 1 02 84320 631 749,8

22.1.02.ии300;субвенции на осуществление переданных органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона "Об актах 
гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния за счет средств бюджета автономного округа

22 1 U2 D9300 1 396,0

Вид расхода:1.2.1 ;Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 22 1 U2 D93UU 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 
(муниципальных) нужд

22 1 02 D9300 244 535,7

22.2.UU.UUUUU;подпрограмма "Повышение доступности и качества предоставляемых государственных и 
муниципальных услуг"

22 2 40 873,4

22.2.U1 .UUUUU;основное мероприятие "Реализация общесистемных мер по повышению доступности и 
качества государственных и муниципальных услуг"

22 2 01 40 873,4

22.2.U1.00590;расходы на обеспечение деятельности на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учрежден ий(оказание услуг) муниципальных учреждений

22 2 01 00590 700,0

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

22 2 01 00590 244 700,0

22.2.U1 .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 U1 8237U 111 24 651,7

Вид расхода:1.1.2;Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 22 2 U1 8237U 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 
(муниципальных) нужд

22 2 01 82370 244 3 284,0

Вид расхода:8.5.1 ;Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 22 2 U1 8237U 851 1 623,3
22.2.U1 .S237U;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 U1 S237U 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, совершенствование учета деятельности муниципальных учреждений"

22
г

3 233 632,8

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 
(муниципальных) нужд

22 3 01 00590 244 50 002,0

Вид расхода:8.5.1 ;Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 22 3 01 00590 851 583,7

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 
(муниципальных) нужд

22 3 01 99990 244 680,0

22.3.U2.UUUUU;основное мероприятие "Реализация полномочий органов местного самоуправления в сфере
строительства, реконструкции, ремонта, технического обслуживания объектов жилищного,

22 3 02 57 356,9промышленного, гражданского строительства, объектов коммунального, социально-культурного
назначения, а так же реализация полномочий в сфере владения и пользования муниципальным
имуществом"

22.3.02.00590;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 22 3 02 00590 57 356,9

Вид расхода:1.1.1 ;Фонд оплаты труда учреждений 22 3 02 00590 111 40 162,5

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 
(муниципальных) нужд

22 3 02 00590 244 3 603,8

Вид расхода:8.5.2;Уплата прочих налогов, сборов 22 3 02 00590 852 0,5

Вид расхода:8.5.3;Уплата иных платежей 22 3 02 00590 853 216,0
22.3.U3.UUUUU;основное мероприятие "Обеспечение централизованного учета хозяйственной 
деятельности муниципальных учреждений"

22 3 03 49 550,1

22.3.03.00590;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 22 3 03 00590 49 550,1

Вид расхода:1.1.1 ;Фонд оплаты труда учреждений 22 3 03 00590 111 36 228,6

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 10 887,4

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

22 3 03 00590 244 1 671,7

23.0.00.00000;Муниципальная программа "Формирование современной городской среды городского округа
23 22 915,3

город Мегион на 2019-2025 годы"

23.1.UU.UUUUU;подпрограмма "Благоустройство дворовых территорий" 23 1 9 437,5

23.1.F2.UUUUU; Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" 23 1 F2 9 437,5

23.и2.55550;реализация программ формирования современной городской среды 23 1 F2 55550 9 437,5
Вид расхода :2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

23 1 F2 55550 244 9 437,5

23.2.00.00000;подпрограмма "Благоустройство территорий общего пользования" 23 2 13 477,8

23.2.01.00000;основное мероприятие "Повышение качества и комфорта территорий общего пользования" 23 2 01 4 040,4

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 
(муниципальных) нужд

23 2 01 82420 244 4 000,0

23.2.01£2420;содействие 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 
(муниципальных) нужд

23 2 01 S2420 244 40,4

23.2.F2.00000; Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" 23 2 F2 9 437,4

23.2̂ 2.55550;реализация программ формирования современной городской среды 23 2 F2 55550 9 437,4
Вид расхода :2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

23 2 F2 55550 244 9 437,4

40.0.00.00000;Непрограммные расходы органов местного самоуправления 40 104 1 96,7

40.0.00.00000;Непрограммные расходы органов местного самоуправления 40 0 104 1 96,7

40.0.01.00000;основное мероприятие "Обеспечение деятельности Думы города" 40 0 01 20 383,9

40.0.01.02040;расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 40 0 01 02040 11 108,5

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 страхов анию 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 
(муниципальных) нужд

40 0 01 02040 244 1 135,5

40.0.01.02110;председатель представ ительного органа муниципального образования 40 0 01 02110 5 278,1

Вид расхода:1.2.1 ;Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 40 0 01 02110 121 4 326,9
Вид расхода:1.2.2;Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда

40 0 01 02110 122 143,0

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

40 0 01 02110 129 808,2

40.0.01.02120;депутаты представ ительного органа муниципального образования 40 0 01 02120 3 954,4

Вид расхода:1.2.1 ;Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 40 0 01 02120 121 3 245,6
Вид расхода:1.2.2;Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда

40 0 01 02120 122 66,0

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

40 0 01 02120 129 642,8

40.0.01.02400;прочие мероприятия органов местного самоуправления 40 0 01 02400 42,9
Вид расхода :2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

40 0 01 02400 244 42,9

40.0.02.00000;основное мероприятие "Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты городского 
округа"

40 0 02 12 075,0

40.0.02.02040;расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 40 0 02 02040 9 154,7

Вид расхода:1.2.1 ;Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 40 0 02 02040 121 6 920,8
Вид расхода:1.2.2;Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда

40 0 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 0 02 02040 129 1 835,7

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

40 0 02 02040 244 171,2

40.0.02.02250;руков одитель контрольно-счетной палаты муниципального образования 40 0 02 02250 2 823,7

Вид расхода:1.2.1 ;Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 40 0 02 02250 121 2 213,6
Вид расхода:1.2.2;Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда

40 0 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 0 02 02250 129 501,8

40.0.02.02400;прочие мероприятия органов местного самоуправления 40 0 02 02400 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

40.0.02.20901 ;уплата членских взносов 40 0 02 20901 25,0

Вид расхода:8.5.3;Уплата иных платежей 40 0 02 20901 853 25,0

40.0.04.00000;основное мероприятие "Формирование резервного фонда администрации города" 40 0 04 2 000,0

40.0.04.99990;реализация мероприятий 40 0 04 99990 2 000,0

Вид расхода:8.7.0;Рэзервные средств а 40 0 04 99990 870 2 000,0

40.0.05.00000;основное мероприятие "Реализация иных полномочий органов местного самоуправления" 40 0 05 8 967,5

40.0.05.20904;исполнение исполнительных документов 40 0 05 20904 1 500,0
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

40.0.05.71601 ;доплаты к пенсии муниципальным служащим 40 0 05 71601 6 000,0
Вид расхода:3.2.1 ;Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств

40 0 05 71601 321 6 000,0



42 «МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ» I I I I I
3 декабря 2019 г. официально

IIIIIIII
40.0.05.71602;единовременные выплаты пострадавшим при пожаре 40 0 05 71602 500,0
Вид расх ода :3.2.1; Пособи я, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств

40 0 05 71602 321 500,0

40.0.05.71603;единовременные денежные вознаграждения к Почетной грамоте (Думы города и главы 
города)

40 0 05 71603 787,5

Вид расхода :3.3.0; Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 40 0 05 71603 330 787,5
40.0.05.71604;единовременные денежные выплаты -присвоение почетного звания "Почетный житель 
города Мегион"

40 0 05 71604 180,0

Вид расхода:3.3.0;Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 40 0 05 71604 330 180,0

40.0.06.00000;основное мероприятие "Осуществление переданных государственных полномочий" 40 0 06 60 770,3
40.0.06.51200;субв енции на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

40 0 06 51200 11,4

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

40 0 06 51200 244 11,4

40.0.06.54690;субвенции на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 40 0 06 54690 848,2
Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

40 0 06 54690 244 848,2

4и.и.и6.84и6и;субвенции на предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителе, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, усыновителям, приемным родителям

40 0 06 84060 49 827,3

Вид расхода:3.2.3;Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального 
обеспечения

40 0 06 84060 323 49 827,3

40.0.06.84150;субвенции на поддержку животноводства, переработки и реализации продукции 
животноводства

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 
услуг

40 0 06 84150 811 1 609,4

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

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 
услуг

40 0 06 84180 811 5 374,0

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

40 0 06 85060 3 100,0

Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 40 0 06 85060 612 184,2

Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 40 0 06 85060 622 2 915,8

| Все го расходов: 4 489 680,1

Приложение 8 
к решению Думы города Мегиона 

от " _29 " _11_ 2019 №_407

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;Прочая 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;Прочая 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;Прочая 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 выполнения 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;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 3 02 99990 244 100,0 100,0

"02.0.00.00000;Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в городском округе город 
Мегион на 2019-2025 годы"

02 3 811,5 3 811,5

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 
исполнительной 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 79,2 80,9

Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 02 0 03 99990 612 259,6 228,4

Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 02 0 03 99990 622 61,2 90,7
03.0.00.00000;Муниципальная программа "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства 
на территории городского округа город Мегион на 2019-2025 годы" 03 4 860,5 4 860,5

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 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 I4 4 219,6 4 219,6

03.0.14.82380;субсидии на поддержку малого и среднего предпринимательства 03 0 I4 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 
услуг

03 0 I4 82380 811 3 755,4 3 755,4

03.0.14̂ 2380;поддержка малого и среднего предпринимательства 03 0 I4 S2380 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 
услуг

03 0 I4 S2380 811 464,2 464,2

03.0.18.00000;Региональный проект "Популяризация предпринимательства" 03 0 I8 640,9 640,9

03.0.18.82380;субсидии на поддержку малого и среднего предпринимательства 03 0 I8 82380 570,4 570,4
Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 0 I8 82380 244 570,4 570,4

03.0.18̂ 2380;поддержка малого и среднего предпринимательства 03 0 I8 S2380 70,5 70,5
Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

03 0 I8 S2380 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" (передача услуг отделом культуры, отделом физической культуры и 
спорта, департментом образования и молодежной политики администрации города услуг на исполнение 
негосударственными социально ориентированными организациями)

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: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;Прочая 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;Прочая 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 жизнедеятел>ности" 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;Прочая 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;Прочая 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;Прочая 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 
деятельности"

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

06.1.01̂ 2520;развитие сферы культуры в муниципальных образованиях автономного округа 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) 06 1 01 S2520 611 69,4 69,4

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

06.2.03.00000;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;Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 06 2 03 99990 321 368,5 368,5

Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 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;Субсидии 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 цели 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"

07 100,0 100,0

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;Прочая 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 18 575,6 18 575,6

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 деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 08 0 01 00590 15 575,6 15 575,6
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Вид расхода:1.1.1;Фонд оплаты труда учреждений 08 0 01 00590 111 8 971,2 8 971,2

Вид расхода:1.1.2;Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 08 0 01 00590 112 204,4 204,4
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 2 709,4 2 709,4

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

08 0 01 00590 244 3 589,6 3 589,6

Вид расхода:8.5.1;Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 08 0 01 00590 851 97,9 97,9

Вид расхода:8.5.3;Уплата иных платежей 08 0 01 00590 853 3,1 3,1

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 кугьтуры и массового спорта" 09 1 218 632,5 215 432,5
09.1.02.00000;основное мероприятие "Гроведение 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 цего 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 
объектов и сооружений"

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 цего 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 культуры и спорта" 09 1 05 215 432,5 215 432,5

09.1.05.00590;расходы на обеспечение деятельности (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 
(муниципального) 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 цего 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 .Проведение 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, медицинского сопровождения тренировочного процесса, 
проведения тренировочных сборов и участия в соревнованиях

09 2 01 82110 1 580,4 1 580,4

Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цего 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 ̂ 2гю;расходы муниципальных образований по обеспечению физкультурно-спортивных 
организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, спортивным оборудованием, 
экипировкой и инвентарем, медицинского сопровождения тренировочного процесса, проведения 
тренировочных сборов и участия в соревнованиях

09 2 01 S2110 83,2 83,2

Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цего 09 2 01 S2110 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 муниципаъных образований по обеспечению 
физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, спортивным 
оборудованием, экипировкой и инвентарем, медицинского сопровождения тренировочного процесса, 
проведения тренировочных сборов и участия в соревнованиях

09 2 03 82110 1 299,2 1 403,7

Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цего 09 2 03 82110 622 1 299,2 1 403,7

09.2.03̂ 2110;расходы муниципальных образований по обеспечению физкультурно-спортивных 
организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, спортивным оборудованием, 
экипировкой и инвентарем, медицинского сопровождения тренировочного процесса, проведения 
тренировочных сборов и участия в соревнованиях

09 2 03 S2110 68,4 73,9

Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цего 09 2 03 S2110 622 68,4 73,9
10.0.00.00000;Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом городского округа 
город Мегион на 2019-2025 годы"

10 50 149,1 50 149,1

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 (муниципаъных) 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 
(муниципаъных) 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

Вид расхода :2.4.4;Грочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципаъных) 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;реализация мероприятий 10 0 02 99990 6 287,5 6 287,5
Вид расхода :2.4.4;Грочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципаъных) 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
11.0.00.00000;Муниципальная 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

11.1.0114970;реализация мероприятий по обеспечению жильем 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 "Повышение уровня благосостояния малоимущих граждан и 
граждан, нуждающихся в особой заботе государства" 11 2 01 38 559,1 21 547,3

11.2.01.51350;субв енции 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 
инвагодов 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 жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей,лицам по договорам найма специализированных жилых помещений 11 2 01 84310 27 218,9 10 207,1

Вид расхода:4.1.2;Бюджетные 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 мероприятие "Реализация 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 10,1 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 10,1

Вид расхода :2.4.4;Прочая 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 "Приобретение жилья, изъятие земельного участка, в целях 
реализации полномочий в области жилищных отношений, установленных законодательством Российской 11 3 01 97 258,2 97 258,2

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 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

'  Т Т f
11 3 01 82661 412 90 450,1 90 450,1

11.3.01.S2661 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 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 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

11.3.03̂ 26/2;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;Грочая 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>3.6/483;субсидии на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного 
фонда, за счет средств, поступивших от 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

11.3Р3.67484;субсидии на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного 
фонда, за счет средств бюджета 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 жилищного фонда 11 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

11.4.01И780;субсидии на переселение 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 жилья 11 4 01 L1780 322 43 636,2 60 525,4
12.0.00.00000;Муниципальная программа "Развитие информационного общества на территории городского 
округа город Мегион на 2019-2025 годы"

12 32 194,5 29 394,5

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 99990 612 1 800,0 0,0

12.0.02.00000;основное мероприятие "Обеспечение деятельности муниципальных учреждений" 12 0 02 29 894,5 29 394,5

12.0.02.00590;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 12 0 02 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 28 869,2 7 545,3

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

13.1.01.99990;реализация мероприятий 13 1 01 99990 7 500,0 0,0
Вид расхода:2.4.4;Грочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

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;реализация 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 улично-дорожной сети, объектов внешнего благоустройства городского округа город 
Мегион"

13 2 13 823,9 0,0

13.2.01.00000;основное мероприятие " Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог 
общего пользования городского округа"

13 2 01 13 823,9 0,0

13.2.01.99990;реализация мероприятий 13 2 01 99990 13 823,9 0,0
Вид расхода:2.4.4;Грочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 13 2 01 99990 244 13 823,9 0,0

13.3.00.00000;подпрограмма "Формирование законопослушного поведения участников дорожного 
движения, повышение безопасности дорожного движения в городском округе город Мегион" 13 3 45,3 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

13.3.01̂ 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)

13 3 01 S2730 13,6 13,6

Вид расхода :2.4.4;1 рочая 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 жилищно-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;Грочая 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 бюдаетирования)" 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 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

14.2.01.82591 ;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
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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 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.Б2591;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 
осуществляющим вывоз жидких бытовых отходов"

14 2 02 4 000,0 1 500,0

14.2.02.61600;предоставление субсидий организациям 14 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 
услуг

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 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 3 01 550,0 550,0

14.3.01.20020;реализация мероприятий в области энергосбережения и энергетической эффективности 14 3 01 20020 550,0 550,0
Вид расхода :2.4.4;Грочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

14 3 01 20020 244 550,0 550,0

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 4 01 99990 1 500,0 1 500,0
Вид расхода :2.4.4;Грочая 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 
Мегион"

14 5 01 1 700,0 1 700,0

14.5.01.61600;предоставление субсидии организациям 14 5 01 61600 1 700,0 1 700,0

Вид расхода :6.3.3;Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению 14 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 3 500,0 1 000,0

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 жилищного строительства (мероприятия 
по градостроительной деятельности) 15 0 01 82671 3 255,0 930,0

Вид расхода :2.4.4;Грочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 15 0 01 82671 244 3 255,0 930,0

15.0.01.Б2671;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 
маломобильных групп населения на территории городского округа город Мегион на 2019-2025 годы" 16 500,0 1 000,0

16.0.00.00000;Муниципальная программа "Формирование доступной среды для инвалидов и других 
маломобильных групп населения на территории городского округа город Мегион на 2019-2025 годы" 16 0 500,0 1 000,0

16.0.01.00000;основное мероприятие "Повышение условий доступности приоритетных объектов в 
приоритетных сферах жизнедеятельности и других маломобильных 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

17.0.00.00000;Муниципальная программа "1 рофилактика правонарушений в сфере общественного 
порядка, безопасности дорожного движения, незаконного оборота и злоупотребления наркотиками в 
городском округе город Мегион на 2019-2025 годы"

17 350,6 350,6

17.1.00.00000;подпрограмма "Профилактика правонарушений" 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 1 01 82300 49,4 49,4
Вид расхода:1.1.3;Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, 
привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий 17 1 01 82300 113 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.Б2300;создание условий для деятельности народных дружин 17 1 01 S2300 21,2 21,2
Вид расхода:1.1.3;Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, 
привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий 17 1 01 S2300 113 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

17.1.03.00000;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
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;Грочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) 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;Грочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 17 2 01 20040 244 19,0 19,0

Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цел* 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 социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных 
(межэтнических), межконфессиональных 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;Субсидии 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;Грочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) 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
18.1.05.00000;основное мероприятие " Реализация комплексной информационной кампании, направленной 
на укрепление общегражданской идентичности и межнационального ( межэтнического), 
межконфессионального и межкультурного взаимодействия"

18 1 05 100,0 100,0

18.1.05.99990;реализация мероприятий 18 1 05 99990 100,0 100,0
Вид расхода :2.4.4;Грочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 18 1 05 99990 244 100,0 100,0

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;Грочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) 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;Грочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) 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 выплаты 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;Грочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 20 1 01 02040 244 1 178,4 1 178,4

20.1.01.02400;прочие мероприятия органов местного самоуправления 20 1 01 02400 460,4 460,4
Вид расхода :2.4.4;Грочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) 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) муниципальных 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 611 205 386,8 205 386,8

Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 20 1 02 00590 612 34 290,1 34 290,1
Вид расхода:6.2.1;Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

20 1 02 00590 621 98 496,6 98 496,5

Вид расхода :6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 20 1 02 00590 622 14 253,8 14 253,7
20.1.02.84050;субвенции на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за 
детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного 
образования (администрирование)

20 1 02 84050 2 356,0 2 356,0

Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 20 1 02 84050 612 1 644,3 1 644,3

Вид расхода :6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 20 1 02 84050 622 711,7 711,7
20.1.02.84301;субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и 
осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований 
автономного округа отдельных государственных полномочий в области образования (госстандарт 
дошкольники)

20 1 02 84301 721 341,0 721 341,0

Вид расхода:6.1.1;Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 20 1 02 84301 611 532 153,6 532 153,6

Вид расхода:6.2.1;Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 20 1 02 84301 621 189 187,4 189 187,4

20.1.02.84303;субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и 
осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований 
автономного округа отдельных государственных полномочий в области образования (госстандарт 
общеобразовательные школы)

20 1 02 84303 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 611 643 464,6 643 464,6

Вид расхода:6.2.1;Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 20 1 02 84303 621 320 114,7 320 114,7

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 
образования

20 1 03 84050 44 809,0 44 809,0

Вид расхода:3.1.3;Пособия, компенсации, меры социал>ной 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 гоцам" 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 деятельность 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;субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и 
осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований 
автономного округа отдельных государственных полномочий в области образования (госстандарт 
дошкольники-"планета")

20 1 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 
образования"

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;Грочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) 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 деятельности (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 исключением фонда оплаты труда 20 1 06 00590 112 282,3 282,3
Вид расхода:1.1.9;Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 20 1 06 00590 119 2 905,3 2 905,3

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 20 1 06 00590 244 531,3 531,3

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
20.1.0/.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 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 49 508,2 49 508,2

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 19 322,8 19 322,8

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.Е1.00000;Региональный проект "Современная школа" 20 2 Е1 192 725,3 192 725,3
20.2.Е1.82690;субсидии на приобретение, создание в соответствии с концессионными соглашениями, 
соглашениями о муниципально-частном партнерстве объектов недвижимого имущества для размещения 
общеобразовательных организаций

20 2 Е1 82690 173 452,8 173 452,8

Вид расхода:4.1.5;Бюджетные инвестиции в соответствии с концессионными соглашениями 20 2 Е1 82690 415 173 452,8 173 452,8
20.2.Ь1̂ 2690;приобретение, создание в соответствии с концессионными соглашениями, соглашениями о 
муниципально-частном партнерстве объектов недвижимого имущества для размещения 
общеобразовательных организаций

20 2 Е1 S2690 19 272,5 19 272,5

Вид расхода:4.1.5;Бюджетные инвестиции в соответствии с концессионными соглашениями 20 2 Е1 S2690 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
20.3.01.82050;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

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

20.3.01̂ 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 
детей

20 3 01 S2050 3 175,7 3 175,7
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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)

г г
20 3 01 S2050

Г

621 3 175,7 3 175,7 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 16 116,820.3.02.00000;основное мероприятие "Обеспечение развития молодежной политики и патриотического 

воспитания граждан" 20 3 02 53 465,5 53 465,5
Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 22 3 01 00590 244 50 002,0 50 002,0

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: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 :6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 20 3 02 00590 622 2 342,8 2 342,8 Вид расхода:8.5.3;Уплата иных платежей 22 3 01 00590 853 207,8 207,8
20.3.03.00000;основное мероприятие "Организация мероприятий, творческой, добровольческой, 
трудовой, спортивной, гражданско-патриотической и профилактической направленности для детей и 
молодежи"

20 3 03 0,0 3 563,2
22.3.01.99990;реализация мероприятий 22 3 01 99990 700,0 100,0
Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

22 3 01 99990 244 700,0 100,0

20.3.03.99990;реализация мероприятий 20 3 03 99990 0,0 3 563,2 22.3.02.00000;основное мероприятие "Реализация полномочий органов местного самоуправления б 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"

- Г  г

22 3 02 58 706,9 58 706,9

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
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 1 168,6 1 168,6

22.3.02.00590;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 22 3 02 00590 58 706,9 58 706,9

потребления на территории городского округа город Мегион на 2019-2025 годы" 21 0 1 168,6 1 168,6 Вид расхода:1.1.1;Фонд оплаты труда учреждений 22 3 02 00590 111 41 162,5 41 162,5

21.0.01.00000;основное мероприятие "Снижение и ликвидация вредного воздействия отходов 
производства и потребления на окружающею среду и здоровье населения"

г г
21 0 01 1 168,6 1 168,6

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

21.0.01.84290;субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий 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 22 3 02 00590 244 3 603,8 3 603,8
Вид расхода :2.4.4;Грочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 21 0 01 84290 244 168,6 168,6

Вид расхода:8.5.2;Уплата прочих налогов, сборов 22 3 02 00590 852 0,5 0,5

21.0.01.99990;реализация мероприятий 21 0 01 99990 1 000,0 1 000,0 Вид расхода:8.5.3;Уплата иных платежей 22 3 02 00590 853 566,0 566,0
Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 21 0 01 99990 244 1 000,0 1 000,0

22.3.03.00000;основное мероприятие "Обеспечение централизованного учета хозяйственной 
деятельности муниципальных учреждений" 22 3 03 49 550,1 49 550,1

22.0.00.00000;Муниципальная программа "Развитие муниципального управления на 2019-2025 годы" 22 511 704,8 511 300,3 22.3.03.00590;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 22 3 03 00590 49 550,1 49 550,1
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 Вид расхода:1.1.1;Фонд оплаты труда учреждений 22 3 03 00590 111 36 228,6 36 228,6

Вид расхода:1.1.2;Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 22 3 03 00590 112 762,4 762,4
22.1.01.00000;основное мероприятие "Обеспечение деятельности администрации города" 22 1 01 200 831,4 200 831,4 Вид расхода:1.1.9;Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты работникам учреждений

Г Г Г Г
22 3 03 00590

'

119 10 887,4 10 887,422.1.01.02030;глава муниципального образования 22 1 01 02030 5 979,1 5 979,1

Вид расхода:1.2.1;Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 22 1 01 02030 121 4 680,0 4 680,0 Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 22 3 03 00590 244 1 671,7 1 671,7

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 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

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

23.1.00.00000;подпрограмма "Благоустройство дворовых территорий" 23 1 9 437,5 9 839,6

22.1.01.02040;расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 22 1 01 02040 194 023,9 194 023,9 23.Ш.00000;Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" 23 1 F2 9 437,5 9 839,6
Вид расхода:1.2.1;Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 22 1 01 02040 121 150 563,7 150 563,7 23.Ш.55550;реализация программ формирования современной городской среды 23 1 F2 55550 9 437,5 9 839,6
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:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 23 1 F2 55550 244 9 437,5 9 839,6

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 23.2.00.00000;подпрограмма "Благоустройство территорий общего пользования" 23 2 9 437,5 9 839,5

23.2Р2.00000;Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" 23 2 F2 9 437,5 9 839,5
Вид расхода :8.5.1;Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 22 1 01 02040 851 25,0 25,0

23.2Р2.55550;реализация программ формирования современной городской среды 23 2 F2 55550 9 437,5 9 839,5
22.1.01.02400;прочие мероприятия органов местного самоуправления 22 1 01 02400 562,4 562,4 Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
Г Г  Г
23 2 F2 55550

7-------------
244 9 437,5 9 839,5Вид расхода :2.4.4;Грочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципаъных) нужд
22 1 01 02400 244 562,4 562,4

40.0.00.00000;Непрограммные расходы органов местного самоуправления 40 148 615,9 194 431,8
22.1.01.20901;уплата членских взносов 22 1 01 20901 266,0 266,0 40.0.00.00000;Непрограммные расходы органов местного самоуправления 40 0 148 615,9 194 431,8

Вид расхода :8.5.3;Уплата иных платежей 22 1 01 20901 853 266,0 266,0 40.0.01.00000;основное мероприятие "Обеспечение деятельности Думы города" 40 0 01 20 218,9 20 218,9

22.1.02.00000;основное мероприятие "Осуществление переданных государственных полномочий" 22 1 02 35 697,2 35 892,7 1 40.0.01.02040;расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 40 0 01 02040 11 063,5 11 063,5
22.1 .и2.5У3ии;суовенции на осуществление переданных органам государственной власти суоъектов 
Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года 
№ 14Э-ФЗ "Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния

Г Г  Г

22 1 02 59300 5 661,3 5 838,8

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 социальному 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:1.2.1;Фонд оплаты труда государственных (муниципаъных) органов 22 1 02 59300 121 4 400,0 4 500,0 ■ Вид расхода :2.4.4;Грочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

’  г г  г
40 0 01 02040

7-------------
244 1 135,5 1 135,5Вид 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

, 40.0.01.02110;председатель представительного органа муниципаъного образования 40 0 01 02110 5 198,1 5 198,1
22.1.02.84100;су0венции 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: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 исключением 
фонда оплаты труда 40 0 01 02110 122 63,0 63,0

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
1 Вид расхода:1.2.9;Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 40 0 01 02110 129 808,2 808,2

22.1.02.84250;с у 0 б э н ц и и  на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности 
административных комиссий

F Г  F
22 1 02 84250 1 857,2 1 857,2

1 40.0.01.02120;депутаты представительного органа муниципального образования 40 0 01 02120 3 914,4 3 914,4
1 Вид расхода:1.2.1;Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 40 0 01 02120 121 3 245,6 3 245,6

Вид расхода:1.2.1;Фонд оплаты труда государственных (муниципаъных) органов 22 1 02 84250 121 1 349,9 1 349,9 1 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:1.2.2;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 40 0 01 02120 129 642,8 642,8
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 40.0.01.02400;прочие мероприятия органов местного самоуправления 40 0 01 02400 42,9 42,9

* Вид расхода :2.4.4;Грочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 40 0 01 02400 244 42,9 42,9Вид расхода :2.4.4;Грочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 22 1 02 84250 244 73,5 73,5
1 40.0.02.00000;основное мероприятие "Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты городского 

округа"
40 0 02 12 075,0 12 045,022.1.02.84270;су0венции на осуществление отднльных государственных полномочий по созданию и 

осуществлению деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 22 1 02 84270 8 051,5 8 051,5
1 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 (муниципаъных) органов 22 1 02 84270 121 5 136,4 5 136,4 1 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

22 1 02 84270 122 210,2 210,2
1 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 социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

Г Г  Г
22 1 02 84270 129 1 585,8 1 585,8

Вид расхода:1.2.9;Взносы по обязательному социальному 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 :2.4.4;Грочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

г  г  г
22 1 02 84270 244 1 119,1 1 119,1 (муниципальных) нужд 40 0 02 02040 244 171,2 171,2

1 40.0.02.02250;руководитель контрольно-счетной палаты муниципаъного образования 40 0 02 02250 2 853,7 2 823,7
22.1.02.84320;единая субвенция на осуществление деятельности по опеке и попечительству 22 1 02 84320 18 486,6 18 486,6 1 Вид расхода:1.2.1;Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 40 0 02 02250 121 2 213,6 2 213,6
Вид расхода:1.2.1;Фонд оплаты труда государственных (муниципаъных) органов 22 1 02 84320 121 11 862,3 11 862,3 | Вид расхода:1.2.2;Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 

фонда оплаты труда

f г г г
40 0 02 02250

7-------------
122 138,3 108,3Вид расхода:1.2.2;Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 

фонда оплаты труда 22 1 02 84320 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 40 0 02 02250 129 501,8 501,8

Вид расхода:1.2.9;Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 22 1 02 84320 129 3 606,3 3 606,3

1 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 22 1 02 84320 244 1 410,8 1 410,8

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

Вид расхода:6.3.1;Су0сидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически 
понесенных затрат б связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием 
услуг

Г Г  Г

22 1 02 84320 631 749,8 749,8
_ 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

22.1.и2.ь«3ии;суоБенции на осуществление переданных органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации б соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона "ОО актах 
гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния за счет средств бюджета автономного округа

22 1 02 D9300 1 396,0 1 396,0

, 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:1.2.1 ;Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 22 1 02 D9300 121 553,7 553,7 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 1 500,0Вид расхода:1.2.2;Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 

фонда оплаты труда 22 1 02 D9300 122 175,0 175,0
40.0.05.71601;доплаты к пенсии муниципаъным служащим 40 0 05 71601 6 000,0 1 000,0

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:3.2.1;ПосоОия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных обязательств

f г  г г
40 0 05 71601

7-------
321 6 000,0 1 000,0

Вид расхода :2.4.4;Проч ая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 22 1 02 D9300 244 535,7 535,7 1 40.0.05.71602;единовременные выплаты пострадавшим при пожаре 40 0 05 71602 500,0 500,0

1 Вид расхода:3.2.1;ПосоОия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 40 0 05 71602 321 500,0 500,022.2.00.00000;подпрограмма "Повышение доступности и качества предоставляемых государственных и 

муниципальных услуг"' 22 2 40 173,4 40 173,4
| 40.0.05.71603;единовременные денежные вознаграждения к Почетной грамоте (Думы города и главы 

города)
40 0 05 71603 787,5 787,522.2.01.00000;основное мероприятие "Реализация общесистемных мер по повышению доступности и 

качества государственных и муниципальных услуг" 22 2 01 40 173,4 40 173,4
1 Вид расхода:3.3.0;Пу0личные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 40 0 05 71603 330 787,5 787,5

22.2.01.82370;су0сидии на организацию предоставления государственных услуг б многофункциональных 
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг 22 2 01 82370 38 164,7 38 164,7 1 40.0.05.71604;единовременные денежные выплаты -присвоение почетного звания "Почетный житель 

города Мегион"

’ W W W
40 0 05 71604 180,0 180,0

Вид расхода:1.1.1 ;Фонд оплаты труда учреждений 22 2 01 82370 111 24 651,7 24 651,7 , Вид расхода:3.3.0;Пу0личные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 40 0 05 71604 330 180,0 180,0
Вид расхода:1.1.2;Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 22 2 01 82370 112 894,4 894,4 , 40.0.06.00000;основное мероприятие "Осуществление переданных государственных пошомочий" 40 0 06 57 481,4 58 579,1
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 40.0.06.51200;су0венции на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 

кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

’ W W W
40 0 06 51200 9,0 47,9

Вид расхода :2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 22 2 01 82370 244 3 285,5 3 285,5 * Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

Г W W W
40 0 06 51200 244 9,0 47,9

Вид расхода:8.5.1;Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 22 2 01 82370 851 1 623,3 1 623,3 | 4и.и.иь.Ь4иьи;суовенции на предоставление допошительных мер социальной поддержки детям-сиротам 
1 и детям, оставшимся Оез попечения родителе, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся Оез 
1 попечения родителей, усыновителям, приемным родителям

40 0 06 84060 47 909,7 49 827,322.2.01.Б2370;организация предоставления государственных услуг б 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:3.2.3;ПриоОретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального 
обеспечения 40 0 06 84060 323 47 909,7 49 827,3

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 40.0.06.84150;су0венции на поддержку животноводства, переработки и реализации продукции 

животноводства

’ W W W
40 0 06 84150 1 609,4 1 609,4

самоуправления, совершенствование учета деятельности муниципаъных учреждений" 22 3 235 002,8 234 402,8 Вид расхода:8.1.1;СуОсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически 
' понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием 

услуг

Г W W W

40 0 06 84150

7-------

811 1 609,4 1 609,4
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 1 40.0.06.84180;су0венции на повышение эффективности использования и развитие ресурсного 
потенциала рыбохозяйственного комплекса

Г W W W
40 0 06 84180 4 840,0 3 980,0

Вид расхода:1.1.1 ;Фонд оплаты труда учреждений 22 3 01 00590 111 56 354,1 56 354,1
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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

’ г г  г

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 612 184,2 172,0

Вид расхода :6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 40 0 06 85060 622 2 929,1 2 942,5
40.0.07.00000;основное мероприятие "Реализация норм, установленных Бюджетным 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

Приложение 9 
к решению Думы города Мегиона 

от" _29_ "_11_2019 №_407

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 01 497 427,2
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 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,

01 04 194 023,9

Подраздел: Судебная система 01 05 11,4
Подраздел: Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

01 06 43 417,4

Подраздел: Резервные фонды 01 11 2 000,0

Подраздел: Другие общегосударственные вопросы 01 13 232 789,9

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

Подраздел: Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

03 14 170,6

Раздел: НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 266 270,6

Подраздел: Общеэкономические вопросы 04 01 3 100,0

Подраздел: Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 8 654,6

Подраздел: Транспорт 04 08 7 500,0

Подраздел: Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 132 906,0

Подраздел: Связь и информатика 04 10 36 660,1

Подраздел: Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 77 449,9

Раздел: ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 406 569,9

Подраздел: Жилищное хозяйство 05 01 337 945,5

Подраздел: Коммунальное хозяйство 05 02 20 284,8

Подраздел: Благоустройство 05 03 48 326,9

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 2 592 041,0

Подраздел: Дошкольное образование 07 01 932 551,4

Подраздел: Общее образование 07 02 1 260 535,6

Подраздел: Дополнительное образование детей 07 03 207 798,4

Подраздел: Молодежная политика 07 07 94 959,0

Подраздел: Другие вопросы в области образования 07 09 96 196,6

Раздел: КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 249 628,2

Подраздел: Культура 08 01 249 401,6

Подраздел: Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 226,6

Раздел: ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 888,4

Подраздел: Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 888,4

Раздел: СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 202 794,9

Подраздел: Пенсионное обеспечение 10 01 6 000,0

Подраздел: Социальное обеспечение населения 10 03 53 562,1

Подраздел: Охрана семьи и детства 10 04 124 346,2

Подраздел: Другие вопросы в области социальной политики 10 06 18 886,6

Раздел: ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 203 810,4

Подраздел: Физическая культура 11 01 203 810,4

Раздел: СРВДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 18 181,1

Подраздел: Периодическая печать и издательства 12 02 11 675,6

Подраздел: Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 6 505,5

Раздел: ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 4 177,0
Подраздел: Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 4 177,0

В сего  р ас хо д о в : 4 489 680,1

Приложение 10 
к решению Думы города Мегиона 

от"_29_ "_ 1 1 _ 2019 №_407

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации 
расходов бюджета городского округа город Мегион на плановый период 2021 и 2022 

годов

(тыс. рублей)

Н аи м ен ов ани е Рз Пр
С ум м а н а  2021 

го д
С ум м а н а  2022 

го д

1 2 3 4 5

Р аздел: ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 542 934,2 592 091,3
Подраздел: Функционирование высш его должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

01 02 5 979,1 5 979,1

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

01 03 19 040,5 19 040,5

Подраздел: Функционирование П равительства Российской Федерации, в ы с ш х  исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, м естны х администраций

01 04 194 023,9 194 023,9

Подраздел: Судебная система 01 05 9,0 47,9
Подраздел: Обеспечение д еятельности ф инансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
ф инансового (ф инансово-бюджетного) надзора

01 06 43 417,4 43 387,4

Подраздел: Резервные фонды 01 11 2 000,0 2 000,0

Подраздел: Другие общ егосударственные вопросы 01 13 278 464,3 327 612,5

Раздел: НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 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 чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

03 09 38 161,3 39 361,3

Подраздел: Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

03 14 170,6 170,6

Раздел: НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 155 316,3 128 235,6

Подраздел: Общеэкономические вопросы 04 01 3 113,3 3 114,5

Подраздел: Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 6 957,3 6 097,3

Подраздел: Транспорт 04 08 7 500,0 7 500,0

Подраздел: Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 30 806,7 9 884,8

Подраздел: Связь и информатика 04 10 35 160,1 32 360,1

Подраздел: Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 71 778,9 69 278,9

Раздел: ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 763 942,8 994 920,9

Подраздел: Ж ил ищ ю ехозяйство 05 01 714 017,1 942 068,8

Подраздел: Коммунальное хозяйство 05 02 15 975,5 13 498,9

Подраздел: Благоустройство 05 03 33 937,5 39 340,5

Подраздел: Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 12,7 12,7

Раздел: ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРВДЫ 06 1 168,6 1 168,6

Подраздел: Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 1 168,6 1 168,6

Раздел: ОБРАЗОВАНИЕ 07 2 647 900,3 2 651 163,4

Подраздел: Дошкольное образование 07 01 922 878,4 922 878,2

Подраздел: Общее образование 07 02 1 394 834,2 1 394 534,3

Подраздел: Дополнительное образование детей 07 03 156 154,7 156 654,7

Подраздел: Молодежная политика 07 07 78 836,4 82 399,6

Подраздел: Другие вопросы в области образования 07 09 95 196,6 94 696,6

Раздел: КУЛЬТУРА , КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 237 231,9 237 249,9

Подраздел: Культура 08 01 236 987,3 236 987,3

Подраздел: Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 244,6 262,6

Раздел: ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 888,4 888,4

Подраздел: Другие 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: Охрана семьи и детства 10 04 120 519,0 105 442,3

Подраздел: Другие вопросы в области социальной политики 10 06 18 586,6 18 586,6

Раздел: ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 224 863,7 218 773,7

Подраздел: Физическая 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: Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 3 319,0 3 319,0

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

В сего  расходов: 4 843 657,5 5 092 093,1

Приложение 11 
к решению Думы города Мегиона 

от"_29_"_11_2019 №_407

"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 19 205,5

Раздел: ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 011 19 205,5
Подраздел: Функционирование законодательных (представительных) 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 местного самоуправления 011 01.03 40.0.01.02040 9 973,0

Вид расходов :Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 011 01.03 40.0.01.02040 1.2.1 7 759,4
Вид расходов:Иные выплаты персоналу государственных (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 государственных (муниципальных) 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 государственных (муниципальных) органов 011 01.03 40.0.01.02110 1.2.1 4 326,9
Вид расходов:Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда

011 01.03 40.0.01.02110 1.2.2 143,0

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

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 государственных (муниципальных) органов 011 01.03 40.0.01.02120 1.2.1 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 66,0

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

Ведомство: Контрольно-счетная палата 012 11 832,2

Раздел: ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 012 11 832,2
Подраздел: Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 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 государственных (муниципальных) органов 012 01.06 40.0.02.02040 1.2.1 6 920,8
Вид расходов:Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда

012 01.06 40.0.02.02040 1.2.2 227,0

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

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 государственных (муниципальных) органов 012 01.06 40.0.02.02250 1.2.1 2 213,6
Вид расходов:Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда

012 01.06 40.0.02.02250 1.2.2 108,3

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

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 30 788,8

Продолжение на сл.стр.
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Раздел: ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 030 30 788,8
Подраздел: Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-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 государственных (муниципальных) органов 030 01.06 05.1.01.02040 1.2.1 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

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

Подраздел: Другие 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 2 022 260,4

Раздел: ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 040 435 600,7
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 государственных (муниципальных) органов 040 01.02 22.1.01.02030 1.2.1 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

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

Подраздел: Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 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 государственных (муниципальных) органов 040 01.04 22.1.01.02040 1.2.1 150 563,7
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

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

Вид расходов :Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 040 01.04 22.1.01.02040 8.5.1 25,0

Подраздел: Судебная система 040 01.05 11,4
Целевая статья: 40.0.06.51200;субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации

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

11одраздел: Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора

040 01.06 856,4

Целевая статья: 05.1.01.02040;расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 040 01.06 05.1.01.02040 856,4
Вид расходов:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

040 01.06 05.1.01.02040 2.4.4 856,4

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: Другие общегосударственные вопросы 040 01.13 232 729,9

Целевая статья: 07.0.01.99990;реализация мероприятий 040 01.13 07.0.01.99990 400,0
Вид расходов:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(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 43 426,6

Вид расходов:Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 040 01.13 10.0.01.02040 1.2.1 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

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

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

040 01.13 10.0.01.02040 2.4.4 1 196,4

Целевая статья: 10.0.02.99990;реализация мероприятий 040 01.13 10.0.02.99990 4 807,0
Вид расходов:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

040 01.13 10.0.02.99990 2.4.4 1 300,0

Вид расходов:Уплата налога на имущество 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: 10.0.03.99990;реализация мероприятий 040 01.13 10.0.03.99990 1 700,0
Вид расходов:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

040 01.13 10.0.03.99990 2.4.4 1 700,0

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 1 857,2

Вид расходов:Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 040 01.13 22.1.02.84250 1.2.1 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

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

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

040 01.13 22.1.02.84250 2.4.4 73,5

Целевая статья: 22.1 .и2.842/и;субвенции на осуществление отднльных 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

Вид расходов :Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 040 01.13 22.1.02.84270 1.2.1 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

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

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 государственных услуг в 
многофункциональных центрах предоставления государственных 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 имущество организаций и земельного налога 040 01.13 22.2.01.82370 8.5.1 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

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 расходов :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 государственных 
(муниципальных) нужд

040 01.13 22.3.01.00590 2.4.4 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

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 государственных 
(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 1 135,5
Вид расходов :Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

040 01.13 40.0.01.02040 2.4.4 1 135,5

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 государственных 
(муниципальных) нужд

040 01.13 40.0.02.02040 2.4.4 171,2

Целевая статья: 40.0.05.20904;исполнение исполнительных документов 040 01.13 40.0.05.20904 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

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

Вид расходов :Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 040 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"

040 01.13 40.0.05.71604 180,0

Вид расходов :Публичные нормативные 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 государственных 
(муниципальных) нужд

040 01.13 40.0.06.54690 2.4.4 848,2

Раздел: НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 040 46 722,8

Подраздел: Органы юстиции 040 03.04 6 940,9
Целевая статья: 22.1 .u2.:miu; 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 5 544,9

Вид расходов :Фонд оплаты труда государственных (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 государственных (муниципальных) органов

040 03.04 22.1.02.59300 1.2.9 1 244,9

Целевая статья: 22.1 .и2.и93ии;субвенции на осуществление переданных органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона 
"Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния за счет средств бюджета автономного округа

040 03.04 22.1.02.D9300 1 396,0

Вид расходов :Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 040 03.04 22.1.02.D9300 1.2.1 553,7
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

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

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

040 03.09 01.3.01.00590 2.4.4 2 616,5

Вид расходов:Уплата налога на имущество 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 
(муниципальных) 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 
(муниципальных) нужд

040 03.09 18.3.02.99990 2.4.4 850,0

Подраздел: Другие 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 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 34,6

Вид расходов:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) 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 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 14,8

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

040 03.14 17.1.03.20050 2.4.4 100,0

Раздел: НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 040 262 575,0

Подраздел: Сельское хозяйство и рыболовство 040 04.05 8 654,6
Целевая статья: 14.1.01.84200;субвенции на организацию мероприятий при осуществлении 
деятельности по обращению с животными без владельцев 040 04.05 14.1.01.84200 1 671,2

Вид расходов :Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 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

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) товаров, выполнением работ, оказанием 
услуг

040 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

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) товаров, выполнением работ, оказанием 
услуг

040 04.05 40.0.06.84180 8.1.1 5 374,0

Подраздел: Транспорт 040 04.08 7 500,0

Црлевая статья: 13.1.02.99990;реализация мероприятий 040 04.08 13.1.02.99990 7 500,0
Вид расходов :Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 04.08 13.1.02.99990 2.4.4 7 500,0

Подраздел: Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 040 04.09 132 906,0

Црлевая статья: 13.1.01.99990;реализация мероприятий 040 04.09 13.1.01.99990 13 000,0
Вид расходов :Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

040 04.09 13.1.01.99990 2.4.4 13 000,0

Црлевая статья: 13.2.01.99990;реализация мероприятий 040 04.09 13.2.01.99990 110 223,2
Вид расходов :Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

040 04.09 13.2.01.99990 2.4.4 110 223,2

иелевая статья: 13.3.и1.в2ми;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
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Вид расходов :Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

040 04.09 13.3.01.82730 2.4.4 31,7

Целевая статья: 13.3.01^2/30;приооретение 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

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

040 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

040 04.09 17.1.02.20060 200,0

Вид расходов :Прочая 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 9 437,5
Вид расходов :Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

040 04.09 23.1.F2.55550 2.4.4 9 437,5

Подраздел: Связь и информатика 040 04.10 36 660,1

Целевая статья: 05.1.01.02400;прочие мероприятия органов местного самоуправления 040 04.10 05.1.01.02400 1 542,3
Вид расходов :Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

040 04.10 05.1.01.02400 2.4.4 1 542,3

Целевая статья: 10.0.01.02400;прочие мероприятия органов местного самоуправления 040 04.10 10.0.01.02400 286,0

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

040 04.10 10.0.01.02400 2.4.4 286,0

Целевая статья: 12.0.01.99990;реализация мероприятий 040 04.10 12.0.01.99990 2 800,0

Вид расходов :Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 04.10 12.0.01.99990 6.1.2 2 800,0
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 государственных (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 1 000,0

Вид расходов :Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 04.10 12.0.03.99990 6.1.2 1 000,0

Целевая статья: 20.1.01.02400;прочие мероприятия органов местного самоуправления 040 04.10 20.1.01.02400 460,4
Вид расходов :Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

040 04.10 20.1.01.02400 2.4.4 460,4

Целевая статья: 22.1.01.02400;прочие мероприятия органов местного самоуправления 040 04.10 22.1.01.02400 562,4
Вид расходов :Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

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

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

040 04.10 40.0.02.02400 2.4.4 71,6

Подраздел: Другие вопросы в области национальной экономики 040 04.12 76 854,3
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 3 361,0

Вид расходов :Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 040 04.12 02.0.01.84120 1.2.1 2 044,1
Вид расходов :Иные выплаты персоналу государственных (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 государственных (муниципальных) органов

040 04.12 02.0.01.84120 1.2.9 587,8

Вид расходов :Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 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 :Прочая закупка товаров, работ и услуг 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 :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 504,4
Вид расходов :Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 04.12 02.0.03.99990 2.4.4 219,7

Вид расходов: Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 04.12 02.0.03.99990 6.1.2 135,7

Вид расходов: Субсидии автономным учреждениям на иные цели 040 04.12 02.0.03.99990 6.2.2 149,0

Целевая статья: 02.0.04.99990;реализация мероприятий 040 04.12 02.0.04.99990 10,0
Вид расходов :Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 04.12 02.0.04.99990 2.4.4 10,0

Целевая статья: 03.0.14.82380;су0сидии на поддержку малого и среднего предпринимательства 040 04.12 03.0.14.82380 3 755,4

Вид расходов :СуОсидии 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 3 755,4

Целевая статья: 03.0.14^2380;поддержка малого и среднего предпринимательства 040 04.12 03.0.I4.S2380 464,2
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.I4.S2380 8.1.1 464,2

Целевая статья: 03.0.18.82380;су0сидии на поддержку малого и среднего предпринимательства 040 04.12 03.0.I8.82380 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

Целевая статья: 03.0.18^2380;поддержка малого и среднего предпринимательства 040 04.12 03.0.I8.S2380 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

Целевая статья: 04.3.01.99990;реализация мероприятий 040 04.12 04.3.01.99990 200,0
Вид расходов :Прочая закупка товаров, 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 :Прочая закупка товаров, 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 
эффективности 040 04.12 14.3.01.20020 1 294,0

Вид расходов :Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 04.12 14.3.01.20020 2.4.4 750,0

Вид расходов :СуОсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 04.12 14.3.01.20020 6.1.2 50,0

Вид расходов:СуОсидии автономным учреждениям на иные цели 040 04.12 14.3.01.20020 6.2.2 494,0
Целевая статья: 15.0.01.82671;су0сидии для реализации полномочий в области жилищного 
строительства (мероприятия по градостроительной деятельности) 040 04.12 15.0.01.82671 8 083,6

Вид расходов :Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 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 :Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 04.12 15.0.01.99990 2.4.4 225,0

Целевая статья: 15.0.01^2671;мероприятия по градостроительной деятельности 040 04.12 15.0.01.S2671 608,4
Вид расходов:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 04.12 15.0.01.S2671 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 57 356,9

Вид расходов:Фонд оплаты труда учреждений 040 04.12 22.3.02.00590 1.1.1 40 162,5
Вид расходов:Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 040 04.12 22.3.02.00590 1.1.2 1 236,1
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 :Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 04.12 22.3.02.00590 2.4.4 3 603,8

Вид расходов:Уплата прочих налогов, сборов 040 04.12 22.3.02.00590 8.5.2 0,5

Вид расходов:Уплата иных платежей 040 04.12 22.3.02.00590 8.5.3 216,0
Раздел: ЖИЛИ ЩНО- КОММУНАЛ ЬНОЕ ХОЗЯ Й СТВО 040 406 569,9

Подраздел: Жилищное хозяйство 040 05.01 337 945,5
Целевая статья: 10.0.02.99990;реализация мероприятий 040 05.01 10.0.02.99990 1 500,0
Вид расходов:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 05.01 10.0.02.99990 2.4.4 1 500,0

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 121 463,3

Вид расходов: Бюджетн ы е инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственность

040 05.01 11.3.01.82661 4.1.2 121 463,3

Целевая статья: 11.3.01.99990;реализация мероприятий 040 05.01 11.3.01.99990 5 266,0
Вид расходов :Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

040 05.01 11.3.01.99990 2.4.4 266,0

Вид расходов:Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственность

040 05.01 11.3.01.99990 4.1.2 5 000,0

Целевая 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 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 9 142,4

Вид расходов Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственность

040 05.01 11.3.01.S2661 4.1.2 9 142,4

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)

040 05.01 11.3.03.82672 14 772,9

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

040 05.01 11.3.03.82672 2.4.4 14 772,9

Целевая статья: 11.3.03^26/2;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

040 05.01 11.3.03.S2672 1 112,0

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

040 05.01 11.3.03.S2672 2.4.4 1 112,0

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

040 05.01 11.3.F3.67483 52 483,5

Вид расходов:Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственность

040 05.01 11.3.F3.67483 4.1.2 52 483,5

Целевая статья: 11.3Т3.67484;субсидии на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 
проживания жилищного фонда, за счет средств бюджета автономного округа

040 05.01 11.3.F3.67484 116 998,6

Вид расходов :Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственность

040 05.01 11.3.F3.67484 4.1.2 116 998,6

Целевая статья: 11.3.F3.6748S;обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания 
жилищного фонда

040 05.01 11.3.F3.6748S 12 756,8

Вид расходов :Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственность

040 05.01 11.3.F3.6748S 4.1.2 12 756,8

Целевая статья: 14.4.01.99990;реализация мероприятий 040 05.01 14.4.01.99990 750,0
Вид расходов :Прочая закупка товаров, работ и услуг 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 подлежащее казначейскому сопровождению 040 05.01 14.5.01.61600 6.3.3 1 700,0

Подраздел: 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" (ПИ Р)

040 05.02 14.2.01.40708 2 000,0

Вид расходов :Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) 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 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 5 762,0

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

040 05.02 14.2.01.82591 8.1.2 5 762,0

Целевая статья: 14.2.01.99990;реализация мероприятий 040 05.02 14.2.01.99990 1 000,0
Вид расходов :Прочая закупка товаров, 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 .S2591 капитальный ремонт (с заменой) систем газораспределения, 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в том числе с применением композитных 
материалов

040 05.02 14.2.01.S2591 1 016,8

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 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 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 5 709,0

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 5 709,0

Подраздел: Благоустройство 040 05.03 48 326,9
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 31 849,0
Вид расходов :Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

040 05.03 14.1.02.99990 2.4.4 31 849,0

Целевая статья: 23.2.01.82420;субсидия на содействие развитию исторических и иных местных 
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: 23.2.01^2420;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: 23.2^2.55550;реализация программ формирования современной городской среды 040 05.03 23.2.F2.55550 9 437,5
Вид расходов :Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 05.03 23.2.F2.55550 2.4.4 9 437,5

Подраздел: Другие вопросы в области жилищно-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-Мансийского автономного округа -  Югры от 31 марта 2009 года № 36-оз "О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры отдельными государственными полномочиями для обеспечения жилыми 
помещениями отдельных категорий граждан, определенных федеральным законодательством"

040 05.05 11.2.02.84220 10,1

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, 
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

Вид расходов :Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 040 05.05 14.2.03.84230 1.2.1 2,0
Вид расходов:Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

040 05.05 14.2.03.84230 1.2.9 0,6
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Раздел: ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 040 1 168,6

Подраздел: Другие вопросы в области охраны окружающей среды 040 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

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 040 241 927,4

Подраздел: Дошкольное образование 040 07.01 5 102,2

Целевая статья: 20.2.01.99990;реализация мероприятий 040 07.01 20.2.01.99990 5 102,2
Вид расходов :Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

040 07.01 20.2.01.99990 2.4.4 5 102,2

Подраздел: Общее образование 040 07.02 3 367,8

Целевая статья: 20.2.01.99990;реализация мероприятий 040 07.02 20.2.01.99990 3 047,8
Вид расходов :Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

040 07.02 20.2.01.99990 2.4.4 3 047,8

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 
услуг

040 07.02 20.2.03.99990 8.1.1 320,0

Подраздел: Дополнительное образование детей 040 07.03 181 221,4

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 155 528,7

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

Вид расходов:Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 07.03 06.3.01.00590 6.1.2 2 920,4
Целевая статья: 09.1.05.00590;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений

040 07.03 09.1.05.00590 18 289,2

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 18 289,2

Цэлевая статья: 09.2.01.99990;реализация мероприятий 040 07.03 09.2.01.99990 862,5

Вид расходов:Субсидии автономным учреждениям на иные цели 040 07.03 09.2.01.99990 6.2.2 862,5

Цэлевая 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 автономным учреждениям на иные цели 040 07.03 17.2.01.20040 6.2.2 16,0

Подраздел: Молодежная политика 040 07.07 1 507,5

Целевая статья: 04.1.01.99990;реализация мероприятий 040 07.07 04.1.01.99990 66,6

Вид расходов:Субсидии (гранты в форме субсидий), подлежащие казначейскому сопровождению 040 07.07 04.1.01.99990 6.3.2 66,6

Цэлевая статья: 20.3.01.20010;мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей 040 07.07 20.3.01.20010 1 440,9
Вид расходов:Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

040 07.07 20.3.01.20010 6.1.1 201,9

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 1 239,0

Подраздел: Другие вопросы в области образования 040 07.09 50 728,5

Цэлевая статья: 20.1.01.02040;расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 040 07.09 20.1.01.02040 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

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

040 07.09 22.3.03.00590 49 550,1

Вид расходов :Фонд оплаты труда учреждений 040 07.09 22.3.03.00590 1.1.1 36 228,6

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 10 887,4

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

Раздел: КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 040 249 628,2

Подраздел: Культура 040 08.01 249 401,6

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 
автономного округа

040 08.01 06.1.01.82520 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

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: 06.1.01^2520;развитие сферы культуры в муниципальных образованиях автономного 
округа

040 08.01 06.1.01.S2520 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

Целевая статья: 06.1.02.99990;реализация мероприятий 040 08.01 06.1.02.99990 180,0

Вид расходов:Субсидии автономным учреждениям на иные цели 040 08.01 06.1.02.99990 6.2.2 180,0

Целевая статья: 06.1.03.99990;реализация мероприятий 040 08.01 06.1.03.99990 2 497,4
Вид расходов :Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

040 08.01 06.1.03.99990 2.4.4 1 711,7

Вид расходов :Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 08.01 06.1.03.99990 6.1.2 375,7

Вид расходов:Субсидии автономным 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 348,4

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

040 08.01 06.1.03.L4660 6.2.1 348,4

Целевая статья: 06.1.A1.54540;иные межбюджетные трансферты на создание модельных 
муниципальных библиотек

040 08.01 06.1.A1.54540 5 000,0

Вид расходов :Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 040 08.01 06.1.A1.54540 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 тысяч человек

040 08.01 06.2.02.L4660 1 310,5

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

040 08.01 06.2.02.L4660 6.2.1 1 310,5

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 автономным 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 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

Вид расходов :Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 08.01 06.3.01.00590 6.1.2 756,3
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

Вид расходов :Субсидии автономным учреждениям на иные цели 040 08.01 06.3.01.00590 6.2.2 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

Вид расходов :Субсидии автономным 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 автономным 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: Другие вопросы в области культуры, кинематографии 040 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

040 08.04 22.1.02.84100 226,6

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

040 08.04 22.1.02.84100 2.4.4 226,6

Раздел: ЗДРАВООХРАНЕНИ Е 040 888,4

Подраздел: Другие вопросы в области здравоохранения 040 09.09 888,4
Целевая статья: 14.1.01.84280;субвенции на организацию осуществления мероприятий по проведению 
дезинсекции и дератизации в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре

040 09.09 14.1.01.84280 888,4

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

040 09.09 14.1.01.84280 2.4.4 888,4

Раздел: СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 040 151 010,9

Подраздел: Пенсионное обеспечение 040 10.01 6 000,0

Целевая статья: 40.0.05.71601;доплаты к пенсии муниципальным служащим 040 10.01 40.0.05.71601 6 000,0
Вид расходов :Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств

040 10.01 40.0.05.71601 3.2.1 6 000,0

Подраздел: Социальное обеспечение населения 040 10.03 53 562,1

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 
нормативных обязательств

040 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"

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 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 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: 11.4.0111780;субсидии на переселение граждан из не предназначенных для 
проживания строений, созданных в период промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока

040 10.03 11.4.01.L1780 41 353,4

Вид расходов :Субсидии гражданам на приобретение жилья 040 10.03 11.4.01.L1780 3.2.2 41 353,4

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 
нормативных обязательств

040 10.03 40.0.05.71602 3.2.1 500,0

Подраздел: Охрана семьи и детства 040 10.04 72 562,2

Целевая статья: 11.1.0Н4970;реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 040 10.04 11.1.01.L4970 619,5

Вид расходов :Субсидии гражданам на приобретение жилья 040 10.04 11.1.01.L4970 3.2.2 619,5
Целевая статья: 11.2.01.84310;субвенции на предоставление жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей,лицам по договорам найма специализированных жилых 
помещений

040 10.04 11.2.01.84310 22 115,4

Вид расходов Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственность 040 10.04 11.2.01.84310 4.1.2 22 115,4

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

040 10.04 40.0.06.84060 49 827,3

Вид расходов :Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального 
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), подлежащие казначейскому сопровождению 040 10.06 04.1.01.61600 6.3.2 400,0

Целевая статья: 22.1.02.84320;единая субвенция на осуществление деятельности по опеке и 
попечительству

040 10.06 22.1.02.84320 18 486,6

Вид расходов :Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 040 10.06 22.1.02.84320 1.2.1 11 862,3
Вид расходов :Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда

040 10.06 22.1.02.84320 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 22.1.02.84320 1.2.9 3 606,3

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

040 10.06 22.1.02.84320 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 22.1.02.84320 6.3.1 749,8

Раздел: ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 040 203 810,4

Подраздел: Физическая культура 040 11.01 203 810,4

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 автономным 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 автономным 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 1 850,0
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 автономным учреждениям на иные цели 040 11.01 09.1.04.99990 6.2.2 1 150,0
Целевая статья: 09.1.05.00590;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений

040 11.01 09.1.05.00590 195 443,3

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 6.2.1 189 113,2

Вид расходов:Субсидии автономным учреждениям на иные цели 040 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, медицинского сопровождения 
тренировочного процесса, проведения тренировочных сборов и участия в соревнованиях

040 11.01 09.2.01.82110 1 580,4

Вид расходов :Субсидии автономным 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 2 137,5

Вид расходов :Субсидии автономным учреждениям на иные цели 040 11.01 09.2.01.99990 6.2.2 2 137,5
ирлевая статья: 09.2.01.д2И0;расходы 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 09.2.01.S2110 83,2

Вид расходов :Субсидии автономным 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 физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного 
резерва, спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, медицинского сопровождения 
тренировочного процесса, проведения тренировочных сборов и участия в соревнованиях

040 11.01 09.2.03.82110 1 299,2

Вид расходов :Субсидии автономным учреждениям на иные цели 040 11.01 09.2.03.82110 6.2.2 1 299,2
Целевая статья: 09.2.03.й2'П0;расходы 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 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
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Раздел: СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 040 18 181,1

Подраздел: Периодическая печать и издательства 040 12.02 11 675,6
Целевая статья: 08.0.01.00590;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений

040 12.02 08.0.01.00590 11 675,6

Вид расходов :Фонд оплаты труда учреждений 040 12.02 08.0.01.00590 1.1.1 6 449,8

Вид расходов :Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 040 12.02 08.0.01.00590 1.1.2 204,4
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 1 930,8

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

040 12.02 08.0.01.00590 2.4.4 2 989,6

Вид расходов :Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 040 12.02 08.0.01.00590 8.5.1 97,9

Вид расходов :Уплата иных платежей 040 12.02 08.0.01.00590 8.5.3 3,1

Подраздел: Другие вопросы в области средств массовой 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

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

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: 18.1.05^2560;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 товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

040 12.04 18.1.05.S2560 2.4.4 99,9

Целевая статья: 18.2.01.82560;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 40,0

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

040 12.04 18.2.01.82560 2.4.4 40,0

Целевая статья: 18.2.01^2560;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 товаров, 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 товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

040 12.04 18.3.01.99990 2.4.4 100,0

Раздел: ОБСЛУЖ И ВАНИ Е ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИ ЦИПАЛЬНОГО 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 Обслуживание 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 2 405 593,2

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 6.1.2 184,2

Вид расходов:Субсидии автономным учреждениям на иные цели 080 04.01 40.0.06.85060 6.2.2 2 915,8

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) нужд

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 6.1.2 456,9

Вид расходов:Субсидии автономным учреждениям на иные цели 080 04.12 02.0.03.99990 6.2.2 129,0

Раздел: ОБРАЗОВАНИЕ 080 2 350 113,6

Подраздел: Дошкольное образование 080 07.01 927 449,2
Цэлевая статья: 20.1.02.00590;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 080 07.01 20.1.02.00590 185 276,3

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 6.1.1 115 516,7

Вид расходов :Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 080 07.01 20.1.02.00590 6.1.2 20 481,0
Вид расходов:Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

080 07.01 20.1.02.00590 6.2.1 42 038,2

Вид расходов:Субсидии автономным учреждениям на иные цели 080 07.01 20.1.02.00590 6.2.2 7 240,4
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 образования (администрирование)

080 07.01 20.1.02.84050 2 001,4

Вид расходов :Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 080 07.01 20.1.02.84050 6.1.2 1 488,4

Вид расходов:Субсидии автономным учреждениям на иные цели 080 07.01 20.1.02.84050 6.2.2 513,0
целевая статья: 20.1.02.84301 ;субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение 
образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных 
образований автономного округа отдельных государственных полномочий в области образования 
(госстандарт дошкольники)

080 07.01 20.1.02.84301 721 341,0

Вид расходов:Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 080 07.01 20.1.02.84301 6.1.1 532 153,6

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

080 07.01 20.1.02.84301 6.2.1 189 187,4

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

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

080 07.01 20.1.04.82470 8.1.2 2 160,0

Целевая статья: 20.1.04.84302;субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение 
образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных 
образований автономного округа отдельных государственных полномочий в области образования 
(госстандарт доикольники-''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, подлежащее 
казначейскому сопровождению

080 07.01 20.1.04.84302 8.1.2 12 099,6

Цэлевая статья: 20.2.01.99990;реализация мероприятий 080 07.01 20.2.01.99990 4 570,9

Вид расходов :Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 080 07.01 20.2.01.99990 6.1.2 3 954,9

Вид расходов :Субсидии автономным учреждениям на иные цели 080 07.01 20.2.01.99990 6.2.2 616,0

Подраздел: Общее образование 080 07.02 1 257 167,8

Целевая статья: 20.1.02.00590;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений

080 07.02 20.1.02.00590 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 89 870,1

Вид расходов :Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 080 07.02 20.1.02.00590 6.1.2 13 809,1
Вид расходов :Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

080 07.02 20.1.02.00590 6.2.1 56 458,3

Вид расходов :Субсидии автономным учреждениям на иные цели 080 07.02 20.1.02.00590 6.2.2 7 013,4
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 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 6.1.2 155,9

Вид расходов :Субсидии автономным учреждениям на иные цели 080 07.02 20.1.02.84050 6.2.2 198,7
Целевая статья: 20.1.02.84303;субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение 
образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных 
образований автономного округа отдельных государственных полномочий в области образования 
(госстандарт общеобразовательные школы)

080 07.02 20.1.02.84303 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 6.1.1 661 375,6

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

080 07.02 20.1.02.84303 6.2.1 329 012,0

Целевая статья: 20.1.05.99990;реализация мероприятий 080 07.02 20.1.05.99990 1 000,0

Вид расходов :Субсидии автономным учреждениям на иные цели 080 07.02 20.1.05.99990 6.2.2 1 000,0
Целевая статья: 20.1.07.00591;организация питания обучающихся в муниципальных образовательных 
организациях

080 07.02 20.1.07.00591 25 000,0

Вид расходов :Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 080 07.02 20.1.07.00591 6.1.2 16 820,0

Вид расходов :Субсидии автономным учреждениям на иные цели 080 07.02 20.1.07.00591 6.2.2 8 180,0
Целевая статья: 20 .1.07.84030;субвенции на социальную поддержку отдельных категорий обучающихся 
в муниципальных общеобразовательных организациях, частных общеобразовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по 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 49 508,2

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

080 07.02 20.1.07.84030 6.2.1 19 322,8

Целевая статья: 20.2.01.99990;реализация мероприятий 080 07.02 20.2.01.99990 2 550,6

Вид расходов :Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 080 07.02 20.2.01.99990 6.1.2 2 052,1

Вид расходов :Субсидии автономным учреждениям на иные цели 080 07.02 20.2.01.99990 6.2.2 498,5

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 автономным учреждениям на иные цели 080 07.03 20.4.01.99990 6.2.2 26 577,0

Подраздел: Молодежная политика 080 07.07 93 451,5

Целевая статья: 18.1.02.99990;реализация мероприятий 080 07.07 18.1.02.99990 10,0

Вид расходов :Субсидии автономным 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 автономным 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 105,0

Вид расходов :Субсидии автономным учреждениям на иные цели 080 07.07 20.2.01.99990 6.2.2 105,0

Целевая статья: 20.3.01.20010;мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей 080 07.07 20.3.01.20010 4 800,0
Вид расходов :Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

080 07.07 20.3.01.20010 6.1.1 2 097,4

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

080 07.07 20.3.01.20010 6.2.1 2 702,6

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

080 07.07 20.3.01.82050 10 377,9

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

080 07.07 20.3.01.82050 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 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

Целевая статья: 20 .3.01 Л2050;субсидии на организацию питания детей в возрасте от 6 до м  лет 
(включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) - в 
палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) - в лагерях труда и отдыха с дневным 
пребыванием детей

080 07.07 20.3.01.S2050 4 447,7

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

080 07.07 20.3.01.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 53 465,5

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

Вид расходов :Субсидии автономным 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 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 5 000,0

Вид расходов:Субсидии автономным учреждениям на иные цели 080 07.07 20.3.03.99990 6.2.2 500,0

Подраздел: Другие 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 местного самоуправления 080 07.09 20.1.01.02040 29 914,5

Вид расходов :Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 080 07.09 20.1.01.02040 1.2.1 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

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

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 
(муниципальных) нужд

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 
(муниципальных) нужд

080 07.09 20.1.06.00590 2.4.4 531,3

Вид расходов:Уплата налога на имущество 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 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

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 выплату компенсации части родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные 
программы дошкольного образования

080 10.04 20.1.03.84050 51 784,0

Вид расходов: юсобия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 080 10.04 20.1.03.84050 3.1.3 51 784,0

В сего  р а сх о д о в : 4 489 680,1
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Приложение 12 
к решению Думы города Мегиона 

от"_29_"_11_2019 №_407

"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 законодательный (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 (муниципальных) 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-бюджетного) 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

Црлевая 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

Црлевая 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-бюджетного) 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 2 293 062,0 2 538 563,1
Раздел: ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 040 481 272,7 530 459,8
Подраздел: Функционирование высшего должностного лица 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 РЬссийской 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;су6врнции на осуществление полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации

040 01.05 40.0.06.51200 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-бюджетного) 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 :Прочая 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 общегосударственные 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 :Прочая 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 оплаты1 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 :Прочая 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 :Прочая 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 :Уплата 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 государственным (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 выплат ы1 работникам государственных (муниципальных) органов

040 01.13 22.1.02.84250 1.2.9 388,1 388,1

Вид расходов:Грочая 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: 22.1.02.842/0;субвенции на осуществление отднльных 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 оплаты1 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 выплат ы1 работникам государственных (муниципальных) органов

040 01.13 22.1.02.84270 1.2.9 1 585,8 1 585,8

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

040 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

040 01.13 22.2.01.82370 38 164,7 38 164,7

Вид расходов:Фонд оплаты1 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 выплат ы1 работникам учреждений

040 01.13 22.2.01.82370 1.1.9 7 709,8 7 709,8

Вид расходов:Грочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(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: 22.2.01̂ 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 оплаты1 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 выплат ы1 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 оплаты1 труда учреждений 040 01.13 22.3.01.00590 1.1.1 56 354,1 56 354,1

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 выплат ы1 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: рочая 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: рочая 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;исполнрнир 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;рдиновременные денежные вознаграждения к Почетной грамоте (Думы1 

города и главы города) 040 01.13 40.0.05.71603 787,5 787,5

Вид расходов:Публичные 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:Публичные 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: Органы1 юстиции 040 03.04 7 057,3 7 234,8
Целевая статья: 22.1 .и2.5шии;субвенции на осуществление переданных органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 
15 ноября 1997 года № 14Э-ФЗ "Об актах гражданского состояния" 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 оплаты1 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 выплат ы1 работникам государственных (муниципальных) органов 040 03.04 22.1.02.59300 1.2.9 1 261,3 1 338,8

Целевая статья: 22.1 .и2.иУ3ии;субвенции на осуществление переданных органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона 
"Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния за счет средств бюджета автономного округа

040 03.04 22.1.02.D9300 1 396,0 1 396,0

Вид расходов:Фонд оплаты1 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 выплат ы1 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 :Прочая 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 :Прочая 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 товаров, 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 :Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальным) 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 :Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальным) 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 учреждений, лицам, привлекаемым 
согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий 040 03.14 17.1.01.82300 1.1.3 34,6 34,6

Вид расходов :Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальным) нужд 040 03.14 17.1.01.82300 2.4.4 14,8 14,8

Целевая статья: 17.1.01̂ 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 учреждений, лицам, привлекаемым 
согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий 040 03.14 17.1.01.S2300 1.1.3 14,8 14,8

Вид расходов :Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальным) 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 :Прочая 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 040 152 158,4 124 876,3
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 хозяйст во и рыболов ство 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 владельцев 040 04.05 14.1.01.84200 507,9 507,9
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Вид расходов :Прочая 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;субв енции 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 
услуг

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 
услуг

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 :Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 04.08 13.1.02.99990 2.4.4 7 500,0 7 500,0

Подраздел: Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 040 04.09 30 806,6 9 884,8

Целевая статья: 13.1.01.99990;реализация мероприятий 040 04.09 13.1.01.99990 7 500,0 0,0
Вид расходов :Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 04.09 13.1.01.99990 2.4.4 7 500,0 0,0

Црлевая статья: 13.2.01.99990;реализация мероприятий 040 04.09 13.2.01.99990 13 823,9 0,0
Вид расходов :Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 04.09 13.2.01.99990 2.4.4 13 823,9 0,0

ирлевая статья: 13.3.ш.о2/3и;суосидии на приооретение и установку раоотающих 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 товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

040 04.09 13.3.01.82730 2.4.4 31,7 31,7

Целевая статья: lз.з.ш.S2/зu;приооретение 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 :Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

040 04.09 13.3.01.S2730 2.4.4 13,6 13,6

Целевая статья: 23.1. F2.55550;ррализация программ формирования современной городской среды 040 04.09 23.1.F2.55550 9 437,4 9 839,5
Вид расходов :Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

040 04.09 23.1.F2.55550 2.4.4 9 437,4 9 839,5

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 :Прочая 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;прочие мероприятия органов местного самоуправления 040 04.10 10.0.01.02400 286,0 286,0
Вид расходов :Прочая 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;реализация мероприятий 040 04.10 12.0.01.99990 1 800,0 0,0

Вид расходов :СуОсидии 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) муниципальных 
учреждений

040 04.10 12.0.02.00590 29 894,5 29 394,5

Вид расходов :СуОсидии 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 :СуОсидии 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;п р о ч и р  мероприятия органов местного самоуправления 040 04.10 20.1.01.02400 460,4 460,4
Вид расходов :Прочая 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 :Прочая 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 :Прочая 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 :Прочая 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;с у 0 в енции на осуществление 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 (муниципальных) органов 040 04.12 02.0.01.84120 1.2.1 2 044,1 2 044,1
Вид расходов:Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 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 государственны х (муниципал ьны х) органов

040 04.12 02.0.01.84120 1.2.9 587,8 587,8

Вид расходов :Прочая 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;ррализация мероприятий 040 04.12 02.0.01.99990 50,0 50,0
Вид расходов :Прочая 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;ррализация мероприятий 040 04.12 02.0.02.99990 0,5 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 0,5

Целевая статья: 02.0.03.99990;ррализация мероприятий 040 04.12 02.0.03.99990 171,3 155,2
Вид расходов :Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

040 04.12 02.0.03.99990 2.4.4 79,2 74,0

Вид расходов :СуОсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 04.12 02.0.03.99990 6.1.2 62,1 37,6

Вид расходов :СуОсидии автономным учреждениям на иные цели 040 04.12 02.0.03.99990 6.2.2 30,0 43,6

Целевая статья: 03.0.14.82380;су0сидии на поддержку малого и среднего предпринимательства 040 04.12 03.0.I4.82380 3 755,4 3 755,4

Вид расходов :СуОсидии 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.I4.82380 8.1.1 3 755,4 3 755,4

Целевая статья: 03.0.14̂ 2380;поддержка малого и среднего предпринимательства 040 04.12 03.0.I4.S2380 464,2 464,2
Вид расходов :СуОсидии 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.I4.S2380 8.1.1 464,2 464,2

Целевая статья: 03.0.18.82380;су0сидии 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.I8.S2380;поддрржка 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;ррализация 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 ;суОсидии 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: 15.0.01.S2671;мероп риятия по градостроительной деятельности 040 04.12 15.0.01.S2671 245,0 70,0
Вид расходов:Прочая 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 :Прочая 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 040 763 942,8 994 920,9

Подраздел: Жилищное хозяйство 040 05.01 714 017,1 942 068,8

Целевая статья: 11.3.01.82661;су0сидии 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 (муниципальную) собственность 040 05.01 11.3.01.82661 4.1.2 90 450,1 90 450,1

Целевая статья: 11.3.01̂ 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 аОразии, 
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 :Бюджетные 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.Ь26/2;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 19 601,5 21 926,5

Вид расходов :Прочая 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: 11.3Ж£2в/2;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

040 05.01 11.3.03.S2672 1 475,4 1 650,4

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>3.6/4Ь3;суОсидии 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 170 630,7 235 588,0

Вид расходов :Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственность

040 05.01 11.3.F3.67483 4.1.2 170 630,7 235 588,0

Целевая статья: 11.3Т3.67484;суОсидии на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 
проживания жилищного фонда, за счет средств бюджета 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 (муниципальную) собственность

040 05.01 11.3.F3.67484 4.1.2 380 377,5 525 183,3

Целевая статья: 11.3.F3.6748S;оОрспрчрнир устойчивого сокращения непригодного для проживания 
жилищного 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 (муниципальную) 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;п редост авление субсидии организациям 040 05.01 14.5.01.61600 1 700,0 1 700,0

Вид расходов :СуОсидии (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;су0сидия 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 4 755,9 4 625,6

Вид расходов :СуОсидии (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 ̂ 2ЬЬ1;капитальным 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 :СуОсидии (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;предоставление субсидий организациям 040 05.02 14.2.02.61600 4 000,0 1 500,0
Вид расходов :СуОсидии 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.Ь4230;су0венции на возмещение недополученных доходов организациям, 
осуществляющим реализацию электрической энергии населению и приравненным к ним категориям 
потребителей в зоне децентрализованного электроснабжения Ханты-Мансийского автономного округа -  
Югры1 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 :СуОсидии 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 33 937,5 39 340,5
Целевая статья: 14.1.02.61700;су0сидии, предоставляемые в форме грантов победителям конкурса 
поддержки местных инициатив

040 05.03 14.1.02.61700 3 000,0 3 000,0

Вид расходов :СуОсидии (гранты1 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 :Прочая 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: 23.2Т2.55550;реализация программ формирования современной городской среды 040 05.03 23.2.F2.55550 9 437,5 9 839,5
Вид расходов :Грочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 05.03 23.2.F2.55550 2.4.4 9 437,5 9 839,5

Подраздел: Другие вопросы1 в области жилищно-коммунального хозяйства 040 05.05 12,7 12,7

Целевая статья: 11.2.02.84220;су0венции на реализацию полномочий, указанных в пунктах 3.1, 3.2 
статьи 2 Закона Хажы-Мансийского автономного округа -  Югры от 31 марта 2009 года № 36-оз "О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры отдельными государственными полномочиями для обеспечения жилыми 
помещениями отдельных категорий граждан, определенных федеральным законодательством"

040 05.05 11.2.02.84220 10,1 10,1

Вид расходов :Грочая 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;су0венции на возмещение недополученных доходов организациям, 
осуществляющим реализацию электрической энергии населению и приравненным к ним категориям 
потребителей в зоне децентрализованного электроснабжения Ханты-Мансийского автономного округа -  
Югры1 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 СРВДЫ1 040 1 168,6 1 168,6

Подраздел: Другие вопросы1 в области охраны окружающей среды 040 06.05 1 168,6 1 168,6
Целевая статья: 21.0.01.84290;су0венции на осуществление отдельных государственных полномочий 
ХантыьМансийского округа -Югры в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами

040 06.05 21.0.01.84290 168,6 168,6

Вид расходов :Грочая 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 :Грочая 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
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Раздел: ОБРАЗОВАНИЕ 040 206 933,2 207 433,2

Подраздел: Дополнительное образование детей 040 07.03 156 154,7 156 654,7

Целевая статья: 06.2.01.99990;реализация мероприятий 040 07.03 06.2.01.99990 50,0 50,0

Вид расходов :Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 07.03 06.2.01.99990 6.1.2 50,0 50,0
Црлевая статья: 06.3.01.00590;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
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 цели 040 07.03 06.3.01.00590 6.1.2 2 920,4 2 920,4

Целевая статья: 16.0.01.42110;ст роительст в о 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;мероприят ия 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 цели 040 07.03 17.2.01.20040 6.1.2 60,0 60,0

Вид расходов :Субсидии автономным учреждениям на иные цели 040 07.03 17.2.01.20040 6.2.2 16,0 16,0

Подраздел: Молодежная политика 040 07.07 50,0 50,0

Целевая статья: 04.1.01.99990;реализация мероприятий 040 07.07 04.1.01.99990 50,0 50,0

Вид расходов :Субсидии (гранты в форме субсидий), подлежащие казначейскому сопровождению 040 07.07 04.1.01.99990 6.3.2 50,0 50,0

Подраздел: Другие вопросы в области образования 040 07.09 50 728,5 50 728,5

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) муниципальных 
учреждений

040 07.09 22.3.03.00590 49 550,1 49 550,1

Вид расходов :Фонд оплаты труда учреждений 040 07.09 22.3.03.00590 1.1.1 36 228,6 36 228,6

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 10 887,4 10 887,4

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

Рйздел: 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;реализация 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: 06.1.01.32520;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;реализация мероприятий 040 08.01 06.2.03.99990 2 631,5 2 631,5

Вид расходов :Субсидии автономным учреждениям на иные цели 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 цели 040 08.01 06.3.01.00590 6.2.2 4 068,0 4 068,0
Целевая статья: 17.2.01.20040;мероп риятия 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 цели 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 цели 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;суЬвенции 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 :Грочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(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 :Грочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

040 09.09 14.1.01.84280 2.4.4 888,4 888,4

Раздел: СОЦИ АЛ ЬНАЯ 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 :Пособия, 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;реализация мероприятий 040 10.03 06.2.03.99990 368,5 368,5
Вид расходов :Пособия, 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 жильем 
отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ 
"О ветеранах"

040 10.03 11.2.01.51350 9 450,2 9 450,2

Вид расходов:Субсидии гражданам на приобретение жилья 040 10.03 11.2.01.51350 3.2.2 9 450,2 9 450,2
Целевая статья: И.^.и^ЫЩсуОвенции 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 1 890,0 1 890,0

Вид расходов :Субсидии гражданам на приобретение жилья 040 10.03 11.2.01.51760 3.2.2 1 890,0 1 890,0
Целевая статья: 11.4.01.L1780;субсидии на переселение 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: 11.1.0И4970;реализация мероприятий по обеспечению жильем 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 жилых 
помещений

040 10.04 11.2.01.84310 27 218,9 10 207,1

Вид расходов: Бюджетные 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: 4и.и.Ш.84иОД;суЬвенции на предоставление дополнительных мер социальной 

поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителе, лицам из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителям, приемным родителям
040 10.04 40.0.06.84060 47 909,7 49 827,3

Вид расходов:Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального 

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: 22.1.02.84320;единая субвенция на осуществление деятельности по опеке и 

попечительству
040 10.06 22.1.02.84320 18 486,6 18 486,6

Вид расходов :Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 040 10.06 22.1.02.84320 1.2.1 11 862,3 11 862,3

Вид расходов: Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 

фонда оплаты труда
040 10.06 22.1.02.84320 1.2.2 857,4 857,4

Вид расходов: Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания 

и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
040 10.06 22.1.02.84320 1.2.9 3 606,3 3 606,3

Вид расходов:Грочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
040 10.06 22.1.02.84320 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 22.1.02.84320 6.3.1 749,8 749,8

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 цели 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 государственный 
(муниципальных) нужд

040 11.01 09.1.04.99990 2.4.4 2 000,0 0,0

Вид расходов :Субсидии автономным учреждениям на иные цели 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 цели 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, медицинского сопровождения 
тренировочного процесса, проведения тренировочных сборов и участия в соревнованиях

040 11.01 09.2.01.82110 1 580,4 1 580,4

Вид расходов :Субсидии автономным учреждениям на иные цели 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 цели 040 11.01 09.2.01.99990 6.2.2 3 000,0 0,0
Целевая статья: иу.2.и1.Ь2'пи;расходы 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 09.2.01.S2110 83,2 83,2

Вид расходов :Субсидии автономным учреждениям на иные цели 040 11.01 09.2.01.S2110 6.2.2 83,2 83,2
Целевая статья: иу.2.и3.Ь211и;суосидии на софинансирование расходов муниципальных образований 
по обеспечению физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного 
резерва, спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, медицинского сопровождения 
тренировочного процесса, проведения тренировочных сборов и участия в соревнованиях

040 11.01 09.2.03.82110 1 299,2 1 403,7

Вид расходов :Субсидии автономным учреждениям на иные цели 040 11.01 09.2.03.82110 6.2.2 1 299,2 1 403,7
Целевая статья: иу.2.и3.Ь2'пи;расходы 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 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

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) муниципальных 
учреждений

040 12.02 08.0.01.00590 15 575,6 15 575,6

Вид расходов:Фонд оплаты труда учреждений 040 12.02 08.0.01.00590 1.1.1 8 971,2 8 971,2

Вид расходов:Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 040 12.02 08.0.01.00590 1.1.2 204,4 204,4
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 2 709,4 2 709,4

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

040 12.02 08.0.01.00590 2.4.4 3 589,6 3 589,6

Вид расходов:Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 040 12.02 08.0.01.00590 8.5.1 97,9 97,9

Вид расходов:Уплата иных платежей 040 12.02 08.0.01.00590 8.5.3 3,1 3,1

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:Грочая 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:Грочая 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:Грочая 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

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

040 12.04 17.1.04.20050 30,0 30,0

Вид расходов:Грочая 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:Грочая 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:Грочая 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:Грочая 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:Грочая 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: ОБСЛУЖИВАНИЕГОСУДАРСТВЕННОГО 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: Обслужи вание 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 2 488 934,0 2 491 898,5

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 бюджетным учреждениям на иные цели 080 04.01 40.0.06.85060 6.1.2 0,0 172,0

Вид расходов:Субсидии автономным учреждениям на иные цели 080 04.01 40.0.06.85060 6.2.2 2 929,1 2 942,5

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:Грочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

080 04.12 02.0.03.99990 2.4.4 0,0 6,9

Вид расходов:Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 080 04.12 02.0.03.99990 6.1.2 197,5 190,8

Вид расходов:Субсидии автономным учреждениям на иные цели 080 04.12 02.0.03.99990 6.2.2 31,2 47,1

Раздел: ОБРАЗОВАНИЕ 080 2 440 967,2 2 443 730,2

Подраздел: Дошкольное 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 бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

080 07.01 20.1.02.00590 6.1.1 115 516,7 115 516,7

Вид расходов:Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 080 07.01 20.1.02.00590 6.1.2 20 481,0 20 481,0
Вид расходов:Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

080 07.01 20.1.02.00590 6.2.1 42 038,3 42 038,2

Вид расходов:Субсидии автономным учреждениям на иные цели 080 07.01 20.1.02.00590 6.2.2 7 240,4 7 240,3
Целевая статья: 2U.1 ШШЭДсубвенции 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 бюджетным учреждениям на иные цели 080 07.01 20.1.02.84050 6.1.2 1 488,4 1 488,4

Вид расходов:Субсидии автономным учреждениям на иные цели 080 07.01 20.1.02.84050 6.2.2 513,0 513,0
Целевая статья: 2U.1 .U2.843U1 ;суовенции для обеспечения государственных гарантий на получение 
образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных 
образований автономного округа отдельных государственных полномочий в области образования 
(госстандарт дошкольники)

080 07.01 20.1.02.84301 721 341,0 721 341,0

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

080 07.01 20.1.02.84301 6.1.1 532 153,6 532 153,6

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

080 07.01 20.1.02.84301 6.2.1 189 187,4 189 187,4
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Целевая статья: 20.1.04.824/0;су0сидии на создание условии 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;су0венции для обеспечения государственных гарантий на получение 
образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных 
образований автономного округа отдельных государственных полномочий в области образования 
(госстандарт дошкольники-"планета")

080 07.01 20.1.04.84302 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 89 870,1 89 870,1

Вид расходов:Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 080 07.02 20.1.02.00590 6.1.2 13 809,1 13 809,1
Вид расходов :Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

080 07.02 20.1.02.00590 6.2.1 56 458,3 56 458,3

Вид расходов :Субсидии автономным учреждениям на иные цели 080 07.02 20.1.02.00590 6.2.2 7 013,4 7 013,4
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 образования (администрирование)

080 07.02 20.1.02.84050 354,6 354,6

Вид расходов :Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 080 07.02 20.1.02.84050 6.1.2 155,9 155,9

Вид расходов :Субсидии автономным учреждениям на иные цели 080 07.02 20.1.02.84050 6.2.2 198,7 198,7
Целевая статья: 20.1.02.84303;субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение 
образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных 
образований автономного округа отдельных государственных полномочий в области образования 
(госстандарт общеобразовательные школы)

080 07.02 20.1.02.84303 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 6.1.1 643 464,6 643 464,6

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

080 07.02 20.1.02.84303 6.2.1 320 114,7 320 114,7

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 цели 080 07.02 20.1.05.99990 6.2.2 300,0 0,0
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

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 49 508,2 49 508,2

Вид расходов :Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 080 07.02 20.1.07.84030 6.2.1 19 322,8 19 322,8

Целевая статья: 20.2.Ы.826У0;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.Е1.82690 173 452,8 173 452,8

Вид расходов бюджетные инвестиции в соответствии с концессионными соглашениями 080 07.02 20.2.Е1.82690 4.1.5 173 452,8 173 452,8
Целевая статья: 20.2.Ы.й2вУ0;приобретение, создание в соответствии с концессионными 
соглашениями, соглашениями о муниципально-частном партнерстве объектов недвижимого имущества 
для размещения общеобразовательных организаций

080 07.02 20.2.B.S2690 19 272,6 19 272,6

Вид расходов бюджетные инвестиции в соответствии с концессионными соглашениями 080 07.02 20.2.B.S2690 4.1.5 19 272,6 19 272,6

Подраздел: Молодежная политика 080 07.07 78 786,4 82 349,6

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 цели 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 1/ лет 
(включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) - в 
палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) - в лагерях труда и отдыха с дневным 
пребыванием детей

080 07.07 20.3.01.82050 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 .Ъ2050;субсидии на организацию питания детей в возрасте от 6 до и  лет 
(включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) - в 
палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) - в лагерях труда и отдыха с дневным 
пребыванием детей

080 07.07 20.3.01 .S2050 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 .S2050 6.2.1 3 175,7 3 175,7

Целевая статья: 20.3.02.00590;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
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 цели 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 цели 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 (муниципальных) 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:Прочая 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) муниципальных 
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:Прочая 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:Уплата 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 дошкольного образования

080 10.04 20.1.03.84050 44 809,0 44 809,0

Вид расходов :1Ьсобия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 080 10.04 20.1.03.84050 3.1.3 44 809,0 44 809,0

Всего расходов: 4 843 657,5 5 092 093,1

Приложение 13 
к решению Думы города Мегиона 

от"_29__"_11__2019 № 407

Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации на 2020 год

№ п/п
Наименование межбюджетного трансферта

Сумма на 2020 год 
(тыс.рублей)

1 2 3

1
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 
районов (городских округов)

489 648,8

2
Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов городских округов и муниципальных районов ХМАО-Югры

16 800,6

3 Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов 2 002 484,5

4 Субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов 439 520,4

5
Иные виды трансфертов бюджетам муниципальных районов и городских 
округов

8 100,0

Всего межбюджетных трансфертов 2 956 554,3

Приложение 14 
к решению Думы города Мегиона 

от "_29__"_11__2019 № _407

Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации на плановый период 2021 и 2022 годов

№
п/п

Наименование межбюджетного трансферта
Сумма на 2021 

год (тыс.рублей)
Сумма на 2022 год 

(тыс.рублей)

1 2 3 4

1
Д отации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 
районов (городских округов)

411 500,7 427 799,6

2
Д отация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов городских округов и муниципальных районов ХМАО-Югры

0,0 0,0

3 Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов 1 969 644,9 1 954 101,8

4 Субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов 955 973,8 1 182 451,4

5
Иные виды трансфертов бюджетам муниципальных районов и городских 
округов

3 113,3 3 114,5

Всего межбюджетных трансфертов: 3 340 232,7 3 567 467,3

Приложение 15 
к решению Думы города Мегиона 

от" 29" 112019 № 407

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа город 
Мегион на 2020 год

Наименование показателя
Код источника финансирования 

по КИВФ, КИВнФ
Сумма на 2020 

год (тыс.рублей)
1 2 3

И С ТО Ч Н И К И  В Н У ТРЕН Н ЕГО  Ф И Н А Н СИ РО ВА Н И Я 

Д ЕФ И Ц И ТО В БЮ ДЖ ЕТО В 000 01 00 00 00 00 0000 000 129 932,8

Государственны е (муниципальны е) цен ны е бумаги, 

ном инальная стоим ость которы х указана в валюте Российской 

Ф едерации 000 01 01 00 00 00 0000 000 0,0

Размещение государственных (мунинипальных) ценных бумаг, 
номинальная стоимость которых указана в валюте Российской 
Федерации 000 01 01 00 00 00 0000 700 0,0
Размещение муниципальны ценных бумаг городских округов, 
номинальная стоимость которых указана в валюте Российской 
Федерации 000 01 01 00 00 04 0000 710 0,0
Погашение государственных (муниципальных) ценных бумаг, 
номинальная стоимость которых указана в валюте Российской 
Федерации 000 01 01 00 00 00 0000 800 0,0
Погашение муниципальны ценных бумаг городских округов, 
номинальная стоимость которых указана в валюте Российской 
Федерации 000 01 01 00 00 04 0000 810 0,0
К реди ты  кредитны х организаций в валюте Российской 

Ф едерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 129 932,8

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 700 129 932,8
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских 
округов в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 04 0000 710 129 932,8
Погашение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 800 0,0
Погашение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских 
округов в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 04 0000 810
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Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы  
Российской Федерации 000 01 03 00 00 00 0000 000 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
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ 
бюджетами городских округов в валюте РФ 000 01 03 01 00 04 0000 710 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
Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации 000 01 03 01 00 04 0000 810

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000 0,0
Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -4 489 680,1
Увеличение остатков финансовых резервов бюджетов 000 01 05 01 00 00 0000 500 0,0
Увеличение остатков денежных средств финансовых резервов 
бюджетов 000 01 05 01 01 00 0000 510 0,0
Увеличение остатков денежных средств финансового резерва бюджетов 
городских округов Российской Федерации 000 01 05 01 01 04 0000 510
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -4 489 680,1
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 -4 489 680,1
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских 
округов 000 01 05 02 01 04 0000 510 -4 489 680,1
Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 4 489 680,1
Уменьшение остатков финансовых резервов бюджетов 000 01 05 01 00 00 0000 600 0,0
Уменьшение остатков денежных средств финансовых резервов 000 01 05 01 01 00 0000 610 0,0
Уменьшение остатков денежных средств финансовых резервов 
бюджетов городских округов Российской Федерации 000 01 05 01 01 04 0000 610 0,0
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 4 489 680,1
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 4 489 680,1
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских 
округов 000 01 05 02 01 04 0000 610 4 489 680,1
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 02 00 0000 620 0,0
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов, временно 
размещенных в ценных бумагах 000 01 05 02 02 04 0000 620 0,0

Источники финансирования дефицита бюджетов - всего 000 90 00 00 00 00 0000 000 129 932,8

Приложение 16 
к решению Думы города Мегиона 

от" 2 9 " 11 2019№ 407

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа город 
Мегион на плановый период 2021 и 2022 годов

Наименование показателя Код источника 
финансирования по КИВФ,

Сумма на 2021 год 
(тыс. рублей)

Сумма на 2022 год 
(тыс .рублей)

1 2 3 4
И С ТО Ч Н И К И  В Н У ТРЕН Н ЕГО  Ф И Н А Н С И Р О В А Н И Я  
ДЕФ И Ц И ТО В  БЮ ДЖ ЕТОВ 00 01 00 00 00 00 0000 00 128 739,7 130 352,7
Государственны е (муниципальны е) ц енны е бумаги, 
номинальная стоим ость которы х указана в валюте Российской  
Ф едерации 00 01 01 00 00 00 0000 00 0,0 0,0
Размещение государственных (муниципальных) ценных бумаг, 
номинальная стоимость которых указана в валюте Российской 
Федерации 000 01 01 00 00 00 0000 700 0,0 0,0
Размещение муниципальны ценных бумаг городских округов, 
номинальная стоимость которых указана в валюте Российской 
Федерации 000 01 01 00 00 04 0000 710 0,0 0,0
Погашение государственных (муниципальных) ценных бумаг, 
номинальная стоимость которых указана в валюте Российской 
Федерации 000 01 01 00 00 00 0000 800 0,0 0,0
Погашение муниципальны ценных бумаг городских округов, 
номинальная стоимость которых указана в валюте Российской 
Федерации 000 01 01 00 00 04 0000 810 0,0 0,0
К редиты  креди тн ы х организаций в валюте Р оссийской  
Ф едерации 00 01 02  00 00 00 0000 00 128 739,7 130 352,7
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 700 258 672,5 259 092,4
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских 
округов в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 04 0000 710 258 672,5 259 092,4
Погашение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 800 -129 932,8 -128 739,7
Погашение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских 
округов в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 04 0000 810 -129 932,8 -128 739,7
Б ю дж етны е к редиты  от других бю дж етов бю дж етной  систем ы  
Российской Ф едераци и 00 01 03  00 00 00 0000 00 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

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ 

бюджетами городских округов в валюте РФ 000 01 03 01 00 04 0000 710

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

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

И зменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета '00 01 05 00 00 00 0000 00 0,0 0,0
Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -4 973 590,3 -5 220 832,8

Увеличение остатков финансовых резервов бюджетов 000 01 05 01 00 00 0000 500 0,0 0,0

Увеличение остатков денежных средств финансовых резервов 

бюджетов 000 01 05 01 01 00 0000 510 0,0 0,0

Увеличение остатков денежных средств финансового резерва бюджетов 

городских округов Российской Федерации 000 01 05 01 01 04 0000 510 0,0 0,0

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -4 973 590,3 -5 220 832,8

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 -4 973 590,3 -5 220 832,8

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских 

округов 000 01 05 02 01 04 0000 510 -4 973 590,3 -5 220 832,8

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 4 973 590,3 5 220 832,8

Уменьшение остатков финансовых резервов бюджетов 000 01 05 01 00 00 0000 600 4 973 590,3 5 220 832,8

Уменьшение остатков денежных средств финансовых резервов 000 01 05 01 01 00 0000 610 4 973 590,3 5 220 832,8
Уменьшение остатков денежных средств финансовых резервов 
бюджетов городских округов Российской Федерации 000 01 05 01 01 04 0000 610 4 973 590,3 5 220 832,8
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 0,0 0,0
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 0,0 0,0
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских 
округов 000 01 05 02 01 04 0000 610
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

Источники финансирования дефицита бюджетов - всего 00 90 00 00 00 00 0000 00 128 739,7 130 352,7

Приложение 17 
к решению Думы города Мегиона 

от"29" 11 2019№  407

Программа муниципальных внутренних заимствований 
городского округа город Мегион на 2020 год

Н аим енование Сумма на 2020 год 
(тыс.руб)

Бю дж етны е кредиты от других бю дж етов  бю дж етн ой  систем ы  РФ 0,00

привлечение 0,00
погаш ение
К редиты  от кредитны х организаций 129 9 32 ,80
привлечение 129 9 32 ,80
погаш ение 0,00
Всего: 129 9 32 ,80

Приложение 18 
к решению Думы города Мегиона 

от " 29"_11_ 2019№ _407

Программа муниципальных внутренних заимствований 
городского округа город Мегион на плановый период 2021 и 2022 годов

Наименование
Сумма на год (тыс.руб)

2021 год 2022 год
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 
системы РФ

0,00 0,00

привлечение 0,00 0,00
погашение 0,00 0,00
Кредиты от кредитных организаций 128 739,70 130 352,70
привлечение 258 672,50 259 092,40
погашение -129 932,80 -128 739,70
Всего: 128 739,70 130 352,70

КСП СООБЩАЕТ:

Контрольно-счетной палатой городского округа город Мегион проведена экспертиза проекта 
решения Думы города Мегиона "О денежном содержании лиц, замещающих муниципальные дол
жности, и лиц, замещающих должности муниципальной службы городского округа город Мегион"

Проект разработан в целях регулирования порядка и условий денежного содержания лиц, замещающих 
муниципальные должности, и лиц, замещающих должности муниципальной службы городского округа город 
Мегион и признает утратившим силу действующее решение Думы города Мегиона от 31.10.2014 № 450 "О де
нежном содержании лиц, замещающих муниципальные должности и лиц, замещающих должности муниципаль
ной службы" и все последующие решения Думы города Мегиона, вносящие изменения в данное решение Думы.

Согласно представленному финансово-экономическому обоснованию принятие рассматриваемого про
екта решения Думы не повлечет за собой дополнительных расходных обязательств за счет бюджета городского 
округа город Мегион, так как фонд оплаты труда рассчитан в соответствии с утвержденными нормативами фор
мирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуще
ствляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих в Ханты-Мансийском автоном
ном округе - Югре.

По итогам проведенной экспертизы Контрольно-счетной палаты городского округа город Мегион установ
лено, что проект муниципального правового акта в целом соответствует установленным требованиям и возмо
жен к применению.

Контрольно-счетной палатой городского округа город Мегион проведена экспертиза проекта 
постановления администрации города "О внесении изменений в постановление администрации  
города от 1 9 .12 .2018 № 2735 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие муниципаль
ного управления на 2019 -2 025  годы"

Проект постановления администрации города "О внесении изменений в постановление администрации 
города от 19.12.2018 № 2735 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие муниципального управле
ния на 2019-2025 годы" подготовлен в целях приведения в соответствие решению Думы города Мегиона от
29.10.2019 № 392 "О внесении изменений в решение Думы города Мегиона от 21.12.2018 № 327 "О бюджете 
городского округа город Мегион на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов".

Финансовое обеспечение муниципальной программы на 2019 год соответствует решению Думы города 
Мегиона от 29.10.2019 № 327 "О внесении изменений в решение Думы города Мегиона от 21.12.2018 № 327 "О 
бюджете городского округа город Мегион на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов" и составляет 492 
649,60тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета в размере 5 881,2 тыс. рублей, бюджета авто
номного округа в размере 68 839,1 тыс. рублей и средства местного бюджета в размере 417 929,3 тыс. рублей.

По итогам проведенной Контрольно-счетной палатой экспертизы проекта муниципального правового акта, 
предусматривающего внесение изменений в муниципальную программу, замечания и предложения отсутству
ют.

* * *

Контрольно-счетной палатой городского округа город Мегион проведена экспертиза проекта 
постановления администрации города "О внесении изменений в постановление администрации  
города от 25 .12 .2 015  № 3202 "Об утверждении Положения о Почетной грамоте главы города Меги- 
она"

Проект постановления администрации города "О внесении изменений в постановление администрации 
города от 25.12.2015 № 3202 "Об утверждении Положения о Почетной грамоте главы города Мегиона" (далее - 
Проект) подготовлен с целью изменения размера денежной премии гражданам, награжденными Почетной гра
мотой главы города Мегиона.

Принятие Проекта целесообразно, в случае, если расходы на единовременную денежную выплату к Почет



официально HIM

ной грамоте главы города Мегиона предусмотрены соответствующим решением о бюджете на 2020 год и плано
вый период 2021-2022 годов.

По итогам проведенной экспертизы проекта постановления администрации города "О внесении изменений 
в постановление администрации города от 25.12.2015 № 3202 "Об утверждении Положения о Почетной грамоте 
главы города Мегиона” замечания и предложения отсутствуют.

Контрольно-счетной палатой городского округа город Мегион проведена экспертиза проекта 
решения Думы города Мегиона "О внесении изменений в решение Думы города Мегиона от 
2 0 .04 .2 012  № 256 "О Порядке присвоения почетного звания городского округа город Мегион "По
четный житель города Мегиона"

Проект решения Думы города Мегиона "О внесении изменений в решение Думы города Мегиона от20.04.2012 
№ 256 "О Порядке присвоения почетного звания городского округа город Мегион "Почетный житель города 
Мегиона” (далее - Проект) подготовлен в соответствии со статьей 2.1 Устава города Мегиона, пп.1 п.1 раздела 
3 решения Думы города Мегиона от 27.02.2015 № 509 "О положении о наградах и почетных званиях городского 
округа город Мегион".

Проектом, в целях экономии бюджетных средств, предлагается уменьшение единовременного денежного 
вознаграждения, которое выплачивается лицам, присвоенным звание "Почетный житель города Мегиона", до 
5 750 рублей.

Проектом исключаются пункты, регулирующие предоставление ежегодного вознаграждения в размере 10 
тысяч рублей к празднованию Дня города и предоставление единовременной выплаты в размере 10 тысяч руб
лей в случае смерти гражданина, которому было присвоено почетное звание "Почетный житель города Мегио
на", при обращении близких родственников умершего и представлении документа, подтверждающего факт 
смерти, и документов, подтверждающих родственные отношения.

По итогам проведенной экспертизы проекта решения Думы города Мегиона "О внесении изменений в ре
шение Думы города Мегиона от 20.04.2012 № 256 "О Порядке присвоения почетного звания городского округа 
город Мегион "Почетный житель города Мегиона" замечания и предложения отсутствуют.

* * *

Контрольно-счетной палатой городского округа город Мегион проведена экспертиза проекта 
постановления администрации города "О внесении изменений в постановление администрации 
города от 1 0 .1 2 .2 0 1 8  № 2647 "Об утверждении муниципальной программы "Информационное 
обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского округа город Мегион на
2019 - 2025 годы"

Проект постановления администрации города "О внесении изменений в постановление администрации 
города от 10.12.2018 № 2647 "Об утверждении муниципальной программы "Информационное обеспечение де
ятельности органов местного самоуправления городского округа город Мегион на 2019 - 2025 годы" подготов
лен в целях приведения в соответствие решению Думы города Мегиона от 29.10.2019 № 392 "О внесении изме
нений в решение Думы города Мегиона от 21.12.2018 № 327"О бюджете городского округа город Мегион на 2019 
год и плановый период 2020 и 2021 годов".

Финансовое обеспечение муниципальной программы на 2019 год соответствует решению Думы города 
Мегиона от 29.10.2019 № 392 "О внесении изменений в решение Думы города Мегиона от 21.12.2018 № 327 "О 
бюджете городского округа город Мегион на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов" и составляет 18 348,8 
тыс. рублей средств местного бюджета.

По итогам проведенной Контрольно-счетной палатой экспертизы проекта муниципального правового акта, 
предусматривающего внесение изменений в муниципальную программу, замечания и предложения отсутству
ют.

* * *

Контрольно-счетной палатой городского округа город Мегион проведена экспертиза проекта 
постановления администрации города "О внесении изменений в постановление администрации 
города от 20 .12 .2 018  № 2777 "Об утверждении муниципальной программы "Профилактика право
нарушений в сфере общественного порядка, безопасности дорожного движения, незаконного 
оборота и злоупотребления наркотиками в городском округе город Мегион на 2019 -2 025  годы"

Проект постановления администрации города "О внесении изменений в постановление администрации 
города от 20.12.2018 № 2777 "Об утверждении муниципальной программы "Профилактика правонарушений в 
сфере общественного порядка, безопасности дорожного движения, незаконного оборота и злоупотребления 
наркотиками в городском округе город Мегион на 2019-2025 годы" подготовлен в целях приведения в соответ
ствие решению Думы города Мегиона от 29.10.2019 № 392 "О внесении изменений в решение Думы города 
Мегиона от 21.12.2018 № 327 "О бюджете городского округа город Мегион на 2019 год и плановый период 2020 
и 2021 годов".

Финансовое обеспечение муниципальной программы на 2019 год соответствует решению Думы города 
Мегиона от 29.10.2019 № 392 "О внесении изменений в решение Думы города Мегиона от 21.12.2018 № 327 "О 
бюджете городского округа город Мегион на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов" и составляет 2351,5 
тыс. рублей., в том числе средства автономного округа в размере 1 794,2 тыс. рублей и средства местного 
бюджета в размере 557,3 тыс. рублей.

По итогам проведенной Контрольно-счетной палатой экспертизы проекта муниципального правового акта,

* * *

Контрольно-счетной палатой городского округа город Мегион проведена экспертиза проекта 
постановления администрации города "О внесении изменений в постановление администрации 
города от 27 .12. 2018 № 2909 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие информаци
онного общества на территории городского округа город Мегион на 2019 -2 025  годы"

Проект постановления администрации города "О внесении изменений в постановление администрации 
города от 27.12.2018 № 2909 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие информационного обще
ства на территории городского округа город Мегион на 2019 -2025 годы" подготовлен в целях приведения в 
соответствие решению Думы города Мегиона от 29.10.2019 № 392 "О внесении изменений в решение Думы 
города Мегиона от 21.12. 2018 № 327 "О бюджете городского округа город Мегион на 2019 год и плановый период
2020 и 2021 годов".

Финансовое обеспечение муниципальной программы на 2019 год соответствует решению Думы города 
Мегиона от 29.10.2019 № 392 "О внесении изменений в решение Думы города Мегиона от 21.12.2018 № 327 "О 
бюджете городского округа город Мегион на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов" и составляет 34 
490,40 тыс. рублей средств местного бюджета.

По итогам проведенной Контрольно-счетной палатой экспертизы проекта муниципального правового акта, 
предусматривающего внесение изменений в муниципальную программу, замечания и предложения отсутству
ют.

* * *

Контрольно-счетной палатой городского округа город Мегион проведен анализ отчета об ис
полнении бюджета городского округа город Мегион за девять месяцев 2019 года

Бюджет городского округа город Мегион за девять месяцев 2019 года исполнен по доходам в размере 3 076 
877,0тыс. руб. или 61,9 % от уточненных плановых назначений, по расходам в размере 3 477 338,8 тыс. руб. или 
62,3 %, с превышением расходов над доходами (дефицитом бюджета) на 400 461,8тыс. руб.

В общем объеме фактически поступивших доходов доля налоговых и неналоговых доходов составляет 33,6 
%, безвозмездных поступлений - 66,4 %.

Исполнение муниципальных программ городского округа за девять месяцев 2019 года при уточненных го
довых плановых назначениях в сумме 5 472 556,6 тыс. руб., составило 3 400 196,5 тыс. руб., или 62,1 %.

На исполнение непрограммных направлений городского округа за девять месяцев 2019 года утверждено 
расходов в сумме 111 873,2 тыс. руб., исполнение по состоянию на 01.10.2019 составило - 77 142,3 тыс. руб. 
или 69,0 %.

По итогам проведенного Контрольно-счетной палатой анализа отчета об исполнении бюджета городского 
округа город Мегион за девять месяцев 2019 года на предмет соответствия фактического исполнения бюджета 
его плановым назначениям, установления достоверности, полноты и соответствия нормативным требованиям, 
замечания и предложения отсутствуют.

* * *

Контрольно-счетной палатой городского округа город Мегион проведена экспертиза проекта 
постановления администрации города "О внесении изменений в постановление администрации 
города от 1 9 .12 .2018 № 2748 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие систем граж
данской защиты населения городского округа город Мегион на 2019 -2 025  годы"

Проект постановления администрации города "О внесении изменений в постановление администрации 
города от 19.12.2018 № 2748 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие систем гражданской за
щиты населения городского округа город Мегион на 2019-2025 годы" подготовлен в целях приведения в соответ
ствие решению Думы города Мегиона от 29.10.2019 № 392 "О внесении изменений в решение Думы города 
Мегиона от 21.12.2018 № 327 "О бюджете городского округа город Мегион на 2019 год и плановый период 2020 
и 2021 годов".

Финансовое обеспечение муниципальной программы на 2019 год соответствует решению Думы города 
Мегиона от 29.10.2019 № 392 "О внесении изменений в решение Думы города Мегиона от 21.12.2018 № 327 "О 
бюджете городского округа город Мегион на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов" и составляет 38 027,3

тыс. рублей средств местного бюджета.
По итогам проведенной Контрольно-счетной палатой экспертизы проекта муниципального правового акта, 

предусматривающего внесение изменений в муниципальную программу, замечания и предложения отсутству
ют.

* * *

Контрольно-счетной палатой городского округа город Мегион проведена экспертиза проекта 
решения Думы города Мегиона "О бюджете городского округа город Мегион на 2020 год и плано
вый период 2021 и 2022 годов"

Проект решения Думы города Мегиона "О бюджете городского округа город Мегион на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов" соответствует требованиям Бюджетного Кодекса Российской Федерации, в том числе 
в части ограничений, и Положения об отдельных вопросах организации и осуществления бюджетного процесса 
в городском округе город Мегион, утвержденного решением Думы города Мегиона от 30.11.2012 № 306 (с изме
нениями).

Проект подготовлен в соответствии с порядком применения классификации операций сектора государствен
ного управления, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29.11.2017 № 
209н (с изменениями), Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 08.06.2018 № 132н "О 
Порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и 
принципах назначения".

На 2020 год плановые показатели доходов бюджета городского округа город Мегион составляют 4 359 747,3 
тыс. руб., в том числе безвозмездные поступления в сумме 2 956 554,3 тыс. руб. Расходы предусмотрены в 
объеме 4 489 680,1 тыс. руб. Прогнозируемый дефицит бюджета составляет 129 932,8 тыс. руб.

На 2021 год плановые показатели доходов бюджета городского округа город Мегион составляют 4714 917,8 
тыс. руб., в том числе безвозмездные поступления в сумме 3 340 232,7 тыс. руб. Расходы предусмотрены в 
объеме 4 843 657,5тыс. руб. Прогнозируемый дефицит бюджета составляет 128 739,7 тыс. руб.

На 2022 год плановые показатели доходов бюджета городского округа город Мегион составляют 4 961 740,4 
тыс. руб., в том числе безвозмездные поступления в сумме 3 567 467,3 тыс. руб. Расходы предусмотрены в 
объеме 5 092 093,1 тыс. руб. Прогнозируемый дефицит бюджета составляет 130 352,7 тыс. руб.

Предельный объем муниципального внутреннего долга городского округа на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов запланирован в суммах, не противоречащих требованиям пункта 3 статьи 107 БК РФ и не 
превышающих общий годовой объем доходов местного бюджета без учета безвозмездных поступлений и по
ступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.

Объем расходов на обслуживание муниципального долга городского округа на 2020 год и плановый период
2021 и 2022 годов предусматривается в одинаковом размере в сумме 4 177,0 тыс. руб. Планируемый размер 
объема расходов не превышает предельный объем расходов, установленный статьей 111 БК РФ.

Размер норматива формирования расходов на содержание органов местного самоуправления городского 
округа город Мегион на 2020 год, не превышает размер, установленный приказом Департамента финансов 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 29.07.2019 г № 88-о "О нормативах формирования расходов 
на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автоном
ного округа - Югры на 2020 год".

В соответствии с пунктом 3 статьи 81 БК РФ размер резервного фонда администрации города Мегиона не 
превышает трех процентов утверждаемого решением о бюджете общего объема расходов.

По итогам проведенной экспертизы Контрольно-счетной палатой установлено, что проект решения Думы 
города Мегиона "О бюджете городского округа город Мегион на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов" 
подготовлен в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

* * *

Контрольно-счетной палатой городского округа город Мегион проведена экспертиза проекта 
постановления администрации города Мегиона "Об утверждении муниципальной программы "Раз
витие гражданского общества на территории городского округа город Мегион на 20 20-2025 годы"

Представленный на экспертизу проект постановления подготовлен в соответствии с пунктом 33 части 1 
статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуп
равления в Российской Федерации", статьями 31, 31.1, 31.2, частями 3, 6 статьи 31.3 Федерального закона 
Российской Федерации от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", постановлением Правитель
ства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 05.10.2018 № 355-п "О государственной программе 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие гражданского общества" и иными нормативными 
правовыми актами.

Программа разработана с целью создания условий для развития институтов гражданского общества и 
реализации гражданских инициатив, формирование культуры открытости в системе муниципального управле
ния. Координатором Программы является управление делами администрации города Мегиона.

По итогам проведенной Контрольно-счетной палатой экспертизы проекта муниципальной программы, за
мечания и предложения отсутствуют.

М1И1Г ИНФОРМАЦИЯ

Сообщение 
о принятом решении о подготовке проекта решения Думы города Мегиона 

"О внесении изменений в решение Думы города Мегиона от 21.06.2019 №365 
"О Правилах землепользования и застройки городского округа город Мегион"

Администрация города Мегиона информирует о 
том, что в соответствии со статьёй 33 Градострои
тельного кодекса Российской Федерации, постанов
лением администрации города от 26.11.2019 №2573 
главой города принято решение о подготовке проекта 
решения Думы города Мегиона "О внесении измене
ний в решение Думы города Мегиона от 21.06.2019 
№365 "О Правилах землепользования и застройки 
городского округа город Мегион".

Этапы градостроительного зонирования:
1.Внесение изменений в градостроительные рег

ламенты.
2.Внесение изменений в карту градостроитель

ного зонирования городского округа город Мегион.
Порядок и сроки проведения работ по подготовке 

проекта решения Думы города Мегиона "О внесении 
изменений в решение Думы города Мегиона от
21.06.2019 №365 "О Правилах землепользования 
и застройки городского округа город Мегион":

1.Опубликование и размещение на официальном 
сайте администрации города сообщения о принятии 
решения о подготовке проекта решения Думы города 
- не позднее чем по истечении десяти дней с даты 
принятия решения.

2.Подготовка проекта решения Думы города - в 
течении 12 месяцев с момента регистрации постанов
ления.

3.Проверка проекта решения Думы города - в те
чение месяца с момента предоставления проекта 
решения Думы города.

4.Направление главе города проекта решения 
Думы города для принятия решения о проведении об
щественных обсуждений или публичных слушаний - по 
результатам проверки проекта решения Думы горо
да.

5.Подготовка проекта постановления админист
рации города "О назначении общественных обсужде
ний или публичных слушаний" - в срок не позднее чем 
через десять дней со дня получения такого проекта.

6.Проведение общественных слушаний или пуб
личных слушаний - не менее одного и не более трёх 
месяцев со дня опубликования проекта решения Думы 
города.

7.Опубликование заключения о результатах об
щественных обсуждений или публичных слушаний по 
проекту решения Думы города - не позднее 10 дней со 
дня проведения общественных обсуждений или пуб
личных слушаний.

8.Направление главе города проекта для приня-

тия решения о направлении в Думу города - после 
опубликования заключения о результатах обществен
ных обсуждений или публичных слушаний.

9.Подготовка проекта постановления админист
рации города "О направлении проекта в Думу города" 
- в течение 10 дней с момента предоставления проек
та.

Порядок направления в комиссию по подготовке 
Правил землепользования и застройки предложений 
заинтересованных лиц по подготовке проекта реше
ния Думы города Мегиона "О внесении изменений в 
решение Думы города Мегиона от 21.06.2019 №365 
"О Правилах землепользования и застройки городс
кого округа город Мегион":

1.С момента опубликования сообщения о приня
тии решения о подготовке проекта решения Думы го
рода, в течение срока проведения работ по подготов
ке проекта, заинтересованные лица вправе направ
лять в Комиссию свои предложения.

2.Предложения направляются в письменной или 
электронной форме.

2.1.Предложения в письменной форме направля
ются на имя председателя Комиссии по адресу: каби
нет 113, дом 8, улица Нефтяников, город Мегион, го
родской округ город Мегион, Ханты-Мансийский ав
тономный округ - Югра, Российская Федерация.

2.2.Предложения в электронной форме направ
ляются на адрес: arch@admmegion.ru.

3.Предложения могут содержать любые матери
алы на бумажных или электронных носителях в объё
ме, необходимом для рассмотрения предложений по 
существу, с обоснованием предлагаемого решения 
согласно законодательству о градостроительной де
ятельности. Направленные материалы возврату не 
подлежат.

4.Предложения, поступившие в Комиссию после 
завершения общественных обсуждений или публич
ных слушаний по проекту, неподписанные предложе
ния и предложения, не имеющие отношения к подго
товке проекта, Комиссией не рассматриваются.

Состав комиссии по подготовке Правил земле
пользования и застройки городского округа город 
Мегион, утверждён постановлением администрации 
города от 05.02.2019 №210.

Порядок деятельности комиссии определён По
ложением о комиссии по подготовке Правил земле
пользования и застройки городского округа город 
Мегион, утверждённой постановлением администра
ции города от 19.06.2012 №1494.

mailto:arch@admmegion.ru
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 28.11.2019 г. №2585

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ 
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 

ОТ 02.09.2015 №2147 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЯ 

(СОГЛАСИЯ) НАНИМАТЕЛЮ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩ
НОГО ФОНДА НА ВСЕЛЕНИЕ ДРУГИХ ГРАЖДАН В КАЧЕСТВЕ ЧЛЕНОВ СЕМЬИ, 

ПРОЖИВАЮЩИХ СОВМЕСТНО С НАНИМАТЕЛЕМ" (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

------------------------------------IIIIIIII
п о с р е д с т в о м  в н е с е н и я  и х  в  э л е к т р о н н у ю  б а з у  д а н н ы х ,  в к л ю ч е н и я  в  с п и с к и ,  р е е с т р ы  и  
о т ч е т н ы е  ф о р м ы , п р е д у с м о т р е н н ы е  д о к у м е н т а м и ,  р е г л а м е н т и р у ю щ и м и  п р е д о с т а в л е н и е  
о т ч е т н ы х  д а н н ы х  ( д о к у м е н т о в ) ,  а  т а к ж е  з а п р а ш и в а т ь  и н ф о р м а ц и ю  и  н е о б х о д и м ы е  д о к у м е н т ы .

О р г а н  м е с т н о г о  с а м о у п р а в л е н и я  и м е е т  п р а в о  в о  и с п о л н е н и е  с в о и х  о б я з а т е л ь с т в  п о  
о к а з а н и ю  г р а ж д а н а м  м у н и ц и п а л ь н ы х  у с л у г  г о с у д а р с т в е н н о й  п о д д е р ж к и  н а  о б м е н  ( п р и е м  и  
п е р е д а ч у )  п е р с о н а л ь н ы м и  д а н н ы м и  с  о р г а н а м и  г о с у д а р с т в е н н о й  в л а с т и  и  м е с т н о г о  
с а м о у п р а в л е н и я  с  и с п о л ь з о в а н и е м  м а ш и н н ы х  н о с и т е л е й  и л и  п о  к а н а л а м  с в я з и  с  с о б л ю д е н и е м  
м е р ,  о б е с п е ч и в а ю щ и х  и х  з а щ и т у  о т  н е с а н к ц и о н и р о в а н н о г о  д о с т у п а .  Н а с т о я щ е е  с о г л а с и е  
д е й с т в у е т  б е с с р о ч н о .

Н а  в с е л е н и е  у к а з а н н о г о  ( н ы х )  в  н а с т о я щ е м  з а я в л е н и и  г р а ж д а н и н а  ( г р а ж д а н )  в  к а ч е с т в е  
ч л е н а  ( н о в )  с е м ь и ,  п р о ж и в а ю щ е г о  ( щ и х )  с о в м е с т н о  с  н а н и м а т е л е м  с о г л а с н ы :

П о д п и с ь  з а я в и т е л я :
« » 2 0 г о д а

(Ф .И .О .) ( п о д п и с ь )

П о д п и с и  г р а ж д а н ,  в с е л я е м ы х  в  ж и л о е  п о м е щ е н и е :

« » 2 0 г о д а
(Ф.И.О.) (подпись)

« » 2 0 г о д а
(Ф.И.О.) (подпись)

« » 2 0 г о д а
(Ф.И.О.) (подпись)

« » 2 0 г о д а
(Ф.И.О.) (подпись)

З а я в л е н и е  п р и н я т о в р е м я  ( ч а с ы ,  м и н у т ы )
П о д п и с ь  д о л ж н о с т н о г о  л и ц а

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 29.11.2019 г. №2608

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ 28.10.2016 №2616 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
УСЛУГИ "ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ЖИЛИЩНОГО ФОНДА КОММЕРЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ"
(С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

В соответствии с Федеральным законом от
27.07.2010 №210-ФЗ "Об организации предо
ставления государственных и муниципальных 
услуг" (с изменениями), постановлением ад
министрации города от 04.02.2019 №204 "О 
Порядке разработки и утверждения админис
тративных регламентов предоставления му
ниципальных услуг", руководствуясь статьями 
69,70 Жилищного кодекса Российской Феде
рации:

1.Внести в приложение к постановлению 
администрации города от 02.09.2015 №2147 
"Выдача разрешения (согласия) нанимателю 
жилого помещения муниципального жилищ
ного фонда на вселение других граждан в ка
честве членов семьи, проживающих совмест
но с нанимателем" следующие изменения:

1.1. Абзац 2 подпункта 1.3.1. пункта 1.3. 
раздела I изложить в новой редакции:

"Место нахождения Департамента: 628685, 
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 
город Мегион, улица Нефтяников, дом 8.".

1.2.Подпункт 1.3.2. пункта 1.3. раздела I 
изложить в новой редакции:

"Информация о местах нахождения и гра
фиках работы МФЦ, расположенных на тер
ритории Ханты-Мансийского автономного ок
руга - Югры и их территориально обособлен
ных структурных подразделений размещена 
на портале МФЦ: www.mfc.admhmao.ru, а так
же может быть получена по телефону регио
нального контакт-центра: 8-800-101-000-1 (в 
том числе по вопросам предоставления муни
ципальной услуги)*.".

1.3.Подпункт 2.8.2. пункта 2.8. раздела II 
изложить в новой редакции:

"Основания для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги:

1)непредставление заявителем докумен
тов, установленных пунктом 2.6 настоящего 
Административного регламента, либо пред
ставление документов, не отвечающих требо
ваниям пункта 2.6.1., 2.6.4. настоящего Адми
нистративного регламента;

2)если вселение граждан в качестве чле
нов семьи, проживающих совместно с заяви
телем, приведет к тому, что после их вселения 
общая площадь жилого помещения, находя
щегося в пользовании у заявителя, на одного 
члена семьи составит менее учетной нормы, 
установленной в городском округе город Ме
гион, за исключением вселения родителями их 
несовершеннолетних детей, когда согласие 
остальных членов семьи нанимателя и согла
сие наймодателя не требуется;

3)при наличии принятого к производству 
суда иска к заявителю о расторжении (изме
нении) договора социального найма жилого 
помещения, выселении из жилого помещения, 
оспаривании права пользования жилым поме
щением, находящимся в пользовании заяви
теля и (или) членов его семьи, в том числе вре
менно отсутствующих;

4)предоставление документов неправо
мочным лицом.".

1.5.Приложение №2 к административно
му регламенту предоставления муниципаль
ной услуги "Выдача разрешения (согласия) 
нанимателю жилого помещения муниципаль
ного жилищного фонда на вселение других 
граждан в качестве членов семьи, проживаю
щих совместно с нанимателем" изложить в 
новой редакции, согласно приложению 1 к 
настоящему постановлению.

2.Управлению информационной полити
ки администрации города опубликовать по
становление в газете "Мегионские новости" и 
разместить на официальном сайте админист
рации города Мегиона в сети "Интернет".

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

4.Контроль за выполнением постановле
ния возложить на первого заместителя главы 
города.

______ О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона

П р и л о ж е н и е  № 2  к  а д м и н и с т р а т и в н о м у
р е г л а м е н т у  п р е д о с т а в л е н и я  м у н и ц и п а л ь н о й  
у с л у г и  « В ы д а ч а  р а з р е ш е н и я  ( с о г л а с и я )
н а н и м а т е л ю  ж и л о г о  п о м е щ е н и я
м у н и ц и п а л ь н о г о  ж и л и щ н о г о  ф о н д а  н а  в с е л е н и е  
д р у г и х  г р а ж д а н  в  к а ч е с т в е  ч л е н о в  с е м ь и ,  
п р о ж и в а ю щ и х  с о в м е с т н о  с  н а н и м а т е л е м »

В соответствии с Федеральным законом от
27.07.2010 №210-ФЗ "Об организации предо
ставления государственных и муниципальных 
услуг", постановлением администрации горо
да от 04.02.2019 №204 "О Порядке разработ
ки и утверждения административных регла
ментов предоставления муниципальных ус
луг", руководствуясь статьями 32,43 устава 
города Мегиона:

1.Внести в приложение к постановлению 
администрации города от 28.10.2016 №2616 
"Об утверждении административного регла
мента предоставления муниципальной услу
ги "Предоставление жилых помещений муни
ципального жилищного фонда коммерческо
го использования" следующие изменения:

1.1.Пункт 2 Раздела I изложить в следую
щей редакции:

"2.Заявителями на предоставление муни
ципальной услуги являются граждане, не обес
печенные жилыми помещениями в соответ
ствии с действующим законодательством Рос
сийской Федерации на территории городско
го округа город Мегион. Необеспеченными 
жилыми помещениями признаются граждане 
и члены их семьи, которые на территории го
родского округа:

2.1. Не являются нанимателями или члена
ми семьи нанимателя жилых помещений по 
договорам социального найма жилых поме
щений жилищного фонда, договорам найма 
специализированного жилого помещения, 
договорам найма жилых помещений муници
пального жилищного фонда коммерческого 
использования, договорам найма жилых по
мещения жилищного фонда социального ис
пользования, договорам найма жилых поме
щений (в наемных домах коммерческого ис
пользования), либо собственниками жилых 
помещений или членами семьи собственника 
жилого помещения.

2.2. Являются нанимателями жилых поме
щений или членами семьи нанимателя по до
говорам социального найма, договорам най
ма специализированного жилого помещения, 
договорам найма жилых помещений муници
пального жилищного фонда коммерческого 
использования, договорам найма жилых по
мещения жилищного фонда социального ис
пользования, договорам найма жилых поме
щений (в наемных домах коммерческого ис
пользования), либо собственниками жилых 
помещений или членами семьи собственника 
жилого помещения и обеспеченные общей 
площадью жилого помещения на одного чле
на семьи менее учетной нормы, установлен
ной на территории городского округа город 
Мегион постановлением администрации го
рода Мегиона от 20.07.2012 №1747 "Об уста

новлении учетной нормы и нормы предостав
ления жилых помещений по договорам соци
ального найма.

При наличии у гражданина и (или) членов 
его семьи нескольких жилых помещений, за
нимаемых по договорам социального найма, 
договорам найма жилых помещений жилищ
ного фонда социального использования, до
говорам найма специализированного жилого 
помещения, договорам найма жилых помеще
ний муниципального жилищного фонда ком
мерческого использования, договорам найма 
жилых помещения жилищного фонда социаль
ного использования, договорам найма жилых 
помещений (в наемных домах коммерческого 
использования), и (или) принадлежащих им на 
праве собственности, определение уровня 
обеспеченности общей площадью жилого 
помещения осуществляется исходя из сум
марной общей площади всех указанных нахо
дящихся в пользовании и собственности жилых 
помещений.

Действие подпунктов 2.1. и 2.2. не распро
страняется на граждан, являющихся нанима
телями или членами семьи нанимателя по до
говорам найма жилых помещений, либо соб
ственниками жилых помещений или членами 
семьи собственника жилых помещений, рас
положенных в домах, признанных аварийным 
и подлежащим сносу, в соответствии с Поло
жением о признании помещения жилым поме
щением, жилого помещения непригодным 
для проживания, многоквартирного жилого 
дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции, садового дома жилым домом 
и жилого дома садовым домом, утвержденно
го постановлением Правительства Российс
кой Федерации от 28.01.2006 №47.".

1.2.Подпункт 2.3. пункта 2 Раздела I до
полнить подпунктом 5.1) следующего содер
жания:

"5.1)проживающим в настоящее время в 
жилых помещениях муниципального жилищ
ного фонда коммерческого использования, 
ранее признанным участниками адресных 
муниципальных программ по ликвидации и 
расселению строений, приспособленных для 
проживания, которым было предоставлено 
жилое помещение в фонде коммерческого 
использования по договору найма, срок дей
ствия которого истек;".

1.3.Абзац 2 пункта 16 Раздела II изложить 
в следующей редакции:

"при принятии решения о предоставлении 
жилого помещения муниципального жилищ
ного фонда коммерческого использования - 
не более 60 календарных дней, с момента 
регистрации обращения заявителя.".

1.4.Пункт 18 Раздела II дополнить абзацем

Приложение 1 к постановлению администрации города
от 28.11.2019 г. №2585

Д и р е к т о р у  Д е п а р т а м е н т а  м у н и ц и п а л ь н о й  с о б с т в е н н о с т и  А д м и н и с т р а ц и и  г о р о д а  
М е г и о н а  о т :

( п о л н о с т ь ю  ф а м и л и я ,  и м я ,  о т ч е с т в о  н а н и м а т е л я  ж и л о г о  п о м е щ е н и я )  

п р о ж и в а ю щ е г о ( щ е й )  п о  а д р е с у :

________________________________________________________ т е л _____________________________ .

З А Я В Л Е Н И Е

П р о ш у  В а с  в ы д а т ь  р а з р е ш е н и е  ( с о г л а с и е )  м н е  к а к  н а н и м а т е л ю  ж и л о г о  п о м е щ е н и я
м у н и ц и п а л ь н о г о  ж и л и щ н о г о  ф о н д а :  к в а р т и р ы  №  ______  в  д о м е  № _________ п о  у л и ц е
__________________ в  г о р о д е  М е г и о н е /п г т .В ы с о к и й ,  п р о ж и в а ю щ е г о  п о  д о г о в о р у :  с о ц и а л ь н о г о
н а й м а  ( с п е ц и а л и з и р о в а н н о г о  ж и л и щ н о г о  ф о н д а ,  к о м м е р ч е с к о г о  н а й м а )  о т __________________
р е г и с т р а ц и о н н ы й  н о м е р  № _______________________ н а  в с е л е н и е  в  у к а з а н н о е  ж и л о е  п о м е щ е н и е
г р а ж д а н  в  к а ч е с т в е  ч л е н о в  с е м ь и ,  п р о ж и в а ю щ и х  с о в м е с т н о  с  н а н и м а т е л е м ,  а  и м е н н о :

М е с т о  п о л у ч е н и я  р е з у л ь т а т а  п р е д о с т а в л е н и я  м у н и ц и п а л ь н о й  у с л у г и  л и б о  о т к а з а  в  е е  
п р е д о с т а в л е н и и :

□  л и ч н о  в  У п р а в л е н и и ,  п р е д о с т а в л я ю щ е м  м у н и ц и п а л ь н у ю  у с л у г у ;
□  п о с р е д с т в о м  п о ч т о в о й  с в я з и  н а  а д р е с ___________________________________
□  н а  а д р е с  э л е к т р о н н о й  п о ч т ы .

О с н о в а н и я ,  п р и  н а л и ч и и  к о т о р ы х  в с е л е н и е  у к а з а н н о г о  г р а ж д а н и н а  ( г р а ж д а н )  в  
к а ч е с т в е  ч л е н а  ( ч л е н о в )  с е м ь и ,  п р о ж и в а ю щ е г о  с о в м е с т н о  с  н а н и м а т е л е м ,  н е  д о п у с к а е т с я  и л и  
м о ж е т  б ы т ь  з а п р е щ е н о  н а й м о д а т е л е м ,  м н е  ( н а м )  р а з ъ я с н е н ы  и  п о н я т н ы .

Я  ( м ы )  д а ю  ( е м )  с о г л а с и е  н а  п р о в е р к у  у к а з а н н ы х  в  з а я в л е н и и  с в е д е н и й  и  н а  з а п р о с  
д о к у м е н т о в ,  н е о б х о д и м ы х  д л я  р а с с м о т р е н и я  з а я в л е н и я .

В  с о о т в е т с т в и и  с  т р е б о в а н и я м и  с т а т ь и  9  Ф е д е р а л ь н о г о  з а к о н а  о т  2 7 .0 7 .2 0 0 6  № 1 5 2 - Ф З  
" О  п е р с о н а л ь н ы х  д а н н ы х "  п о д т в е р ж д а ю  ( е м )  с в о е  с о г л а с и е  н а  о б р а б о т к у  о р г а н а м и  м е с т н о г о  
с а м о у п р а в л е н и я  п е р с о н а л ь н ы х  д а н н ы х .

П р е д о с т а в л я ю  ( е м )  о р г а н у  м е с т н о г о  с а м о у п р а в л е н и я  п р а в о  о с у щ е с т в л я т ь  в с е  д е й с т в и я  
( о п е р а ц и и )  с  п е р с о н а л ь н ы м и  д а н н ы м и ,  в  т о м  ч и с л е  п р а в о  н а  о б р а б о т к у  п е р с о н а л ь н ы х  д а н н ы х

http://www.mfc.admhmao.ru
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14) следующего содержания:
"14) копию СНИЛСа (страховой номер ин

дивидуального лицевого счета)заявителя и 
членов его семьи.".

1.5.Подпункт 24.1. пункта 24 Раздела II 
изложить в следующей редакции:

"24.1.Несоответствие заявителя требова
ниям, установленным в пунктах 2.1., 2.2., 2.3., 
37.13 настоящего Административного регла
мента;".

1.6.Абзац 3 подпункта 36.3. пункта 36 Раз
дела III изложить в следующей редакции:

"Срок предоставления муниципальной ус
луги не должен превышать 60 календарных

дней с момента регистрации обращения зая
вителя.".

2.Управлению информационной полити
ки администрации города опубликовать по
становление в газете "Мегионские новости" и 
разместить на официальном сайте админист
рации города в сети "Интернет".

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

4.Контроль за выполнением постановле
ния возложить на первого заместителя главы 
города.

______ О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 29.11.2019 г. №2610

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

Руководствуясь главой V.7. и статьей 23 
Земельного кодекса Российской Федерации, 
статьей 274 Г ражданского кодекса Российс
кой Федерации, постановлением Правитель
ства Российской Федерации от 24.02.2009 
№160 "О порядке установления охранных зон 
объектов электросетевого хозяйства и особых 
условий использования земельных участков, 
расположенных в границах таких зон", на ос
новании ходатайства об установлении публич
ного сервитута акционерного общества "Го
родские электрические сети" 

от 17.10.2019 №01-40-2906:
1.Установить публичный сервитут в целях 

размещения и эксплуатации сооружения 
электроэнергетики: "ПС 35/6 кВ "Северная" 
2*16,0 МВА с питающими и распределитель
ными сетями и подстанциями" сроком на 49 
лет, в отношении земельных участков с кадас
тровыми номерами:

-86:19:0010405:8, расположенного по ад
ресу: Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра, городской округ город Мегион, V микро
район, улица Свободы, д.33/3;

-86:19:0010406:349, расположенного по 
адресу: Ханты-Мансийский автономный округ
- Югра, городской округ город Мегион, улица 
Свободы, земельный участок 46;

-86:19:0010204:2025, расположенного по 
адресу: Ханты-Мансийский автономный округ
- Югра, городской округ город Мегион, севе
ро-западная промзона;

-86:19:0000000:2265, расположенного по 
адресу: Ханты-Мансийский автономный округ
- Югра, городской округ город Мегион, улица 
Губкина;

-86:19:0000000:6951, расположенного по 
адресу: Ханты-Мансийский автономный округ
- Югра, городской округ город Мегион;

-86:19:0010204:33, расположенного по 
адресу: Ханты-Мансийский автономный округ
- Югра, городской округ город Мегион, улица 
Губкина, северо-западная промзона;

-86:19:0010204:1844, расположенного по 
адресу: Ханты-Мансийский автономный округ
- Югра, городской округ город Мегион, проезд 
Гаражный, земельный участок №6;

-86:19:0010404:6, расположенного по ад
ресу: Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра, городской округ город Мегион, улица 
Садовая, д.13;

-86:19:0010404:79, расположенного по 
адресу: Ханты-Мансийский автономный округ
- Югра, городской округ город Мегион, IV мик
рорайон, улица Заречная, д.15;

-86:19:0010404:50, расположенного по 
адресу: Ханты-Мансийский автономный округ
- Югра, городской округ город Мегион, улица 
Садовая, д.23;

-86:19:0010405:9, расположенного по ад
ресу: Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра, городской округ город Мегион, V мик
рорайон, улица Садовая, д.16/2;

-86:19:0010406:62, расположенного по 
адресу: Ханты-Мансийский автономный округ
- Югра, городской округ город Мегион, улица 
Кузьмина;

-86:19:0010406:63, расположенного по 
адресу: Ханты-Мансийский автономный округ
- Югра, городской округ город Мегион, улица 
Кузьмина;

-86:19:0010406:64, расположенного по 
адресу: Ханты-Мансийский автономный округ
- Югра, городской округ город Мегион, улица 
Кузьмина, д.24;

-86:19:0010406:66, расположенного по 
адресу: Ханты-Мансийский автономный округ
- Югра, городской округ город Мегион, улица 
Кузьмина;

-86:19:0010406:68, расположенного по 
адресу: Ханты-Мансийский автономный округ
- Югра, городской округ город Мегион;

-86:19:0010406:69, расположенного по 
адресу: Ханты-Мансийский автономный округ
- Югра, городской округ город Мегион;

-86:19:0010406:71, расположенного по 
адресу: Ханты-Мансийский автономный округ
- Югра, городской округ город Мегион;

-86:19:0010404:42, расположенного по 
адресу: Ханты-Мансийский автономный округ
- Югра, городской округ город Мегион, IV мик
рорайон, улица Заречная, д.17;

-86:19:0010404:27, расположенного по 
адресу: Ханты-Мансийский автономный округ
- Югра, городской округ город Мегион, IV мик
рорайон, улица Садовая, д.21/1;

-86:19:0010404:66, расположенного по 
адресу: Ханты-Мансийский автономный округ
- Югра, городской округ город Мегион, IV мик
рорайон, улица Садовая, д.21/3;

-86:19:0010404:26, расположенного по 
адресу: Ханты-Мансийский автономный округ
- Югра, городской округ город Мегион, IV мик
рорайон, улица Садовая, д.19;

-86:19:0010404:25, расположенного по 
адресу: Ханты-Мансийский автономный округ
- Югра, городской округ город Мегион, IV мик
рорайон, улица Садовая, д.21.

2.Утвердить границы публичного сервиту
та согласно приложению.

3.Департаменту муниципальной соб 
ственности администрации города (А.А.Тол- 
стунов) обеспечить приведение земельных 
участков в состояние, пригодное для исполь
зования в соответствии с видом разрешенно
го использования, снести инженерное соору
жение, размещенное на основании публично
го сервитута, в сроки, предусмотренные пунк
том 8 статьи 39.50 Земельного кодекса Рос
сийской Федерации.

4.Контроль за выполнением постановле
ния возложить на первого заместителя главы 
города Д.М.Мамонтова.

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 29.11.2019 г. №2626

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ 
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 

ОТ 16.05.2019 №930 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
СВЕДЕНИЙ ИЗ РЕЕСТРА МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА"

администрации города от 16.05.2019 №930 
"Об утверждении административного регла
мента предоставления муниципальной услу
ги "Предоставления сведений из реестра му
ниципального имущества" следующие изме
нения:

1.1.В абзаце 4 пункта 8 раздела II слова 
"от 27.11.2014 №465 "О перечне услуг, кото
рые являются необходимыми и обязательны
ми для предоставления органами местного 
самоуправления муниципальных услуг и пре
доставляются организациями, участвующими 
в представлении муниципальных услуг и поряд
ке определения размера платы за оказание

Руководствуясь статьёй 43 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправ
ления в Российской Федерации", на основа
нии решения Думы города М егиона от 
18.09.2018 №297 "О перечне услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для 
предоставления органами местного самоуп
равления муниципальных услуг и предостав
ляются организациями, участвующими в пре
доставлении муниципальных услуг в порядке 
определения размера платы за оказания этих 
услуг":

1.Внести в приложение к постановлению

услуг" (с изменениями)." заменить на слова 
"от 18.09.2018 №297 "О перечне услуг, кото
рые являются необходимыми и обязательны
ми для предоставления органами местного 
самоуправления муниципальных услуг и пре
доставляются организациями, участвующими 
в предоставлении муниципальных услуг в по
рядке определения размера платы за оказа
ния этих услуг"."

2.Управлению информационной полити
ки администрации города опубликовать в га

зете "Мегионские новости" и разместить на 
официальном сайте администрации города в 
сети "Интернет".

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

4.Контроль за выполнением постановле
ния возложить на первого заместителя главы 
города.

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 29.11.2019 г. №2628

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
ОТ 19.12.2018 №2746 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
"ПОДДЕРЖКА И РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН НА 2019-2025 ГОДЫ"
(С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

В соответствии с постановлением Прави
тельства Российской Ф едерации от
12.09.2019 №1187 "О внесении изменений в 
общие требования к нормативным правовым 
актам, муниципальным правовым актам, регу
лирующим предоставление субсидий юриди
ческим лицам (за исключением субсидий го
сударственным (муниципальным) учреждени
ям), индивидуальным предпринимателям, а 
также физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг", постановлением Пра
вительства Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры от 30.08.2019 №301-п "О внесе
нии изменений в постановление Правитель
ства Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры от 05.10.2018 №366-п "О государствен
ной программе Ханты-Мансийского автоном
ного округа - Югры "Развитие экономического 
потенциала", протоколом Экспертно-кон
сультативного Совета по развитию малого и 
среднего предпринимательства от
23.08.2019 №2:

1.Внести изменения в постановление ад
министрации города от 19.12.2018 №2746 
"Об утверждении муниципальной программы 
"Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства на территории город
ского округа город Мегион на 2019-2025 годы" 
(с изменениями):

1.1.В подпункте 2.1. пункта 2 раздела 1 
приложения 1 к Программе слова "винодель
ческих продуктов, произведенных из выра
щенного на территории Российской Федера
ции винограда)" заменить словами "алкоголь
ной продукции, предназначенной для экспор
тных поставок, винограда, винодельческой 
продукции, произведенной из указанного ви
нограда: вин, игристых вин (шампанских), ли
керных вин с защищенным географическим 
указанием, с защищенным указанием места 
происхождения (специальных вин), виномате- 
риалов)".

1.2.Пункт 2 раздела 1 приложения 1 к Про
грамме дополнить подпунктами 2.27, 2.28 
следующего содержания:

"2.27.Социальное предприятие - субъект 
малого и среднего предпринимательства, осу
ществляющий деятельность в сфере социаль
ного предпринимательства.

2.28.Социальное предпринимательство - 
предпринимательская деятельность, направ
ленная на достижение общественно полез
ных целей, способствующая решению соци
альных проблем граждан и общества и осуще
ствляемая в соответствии с условиями, предус
мотренными частью 1 статьи 24.1 Федераль
ного закона от 24.06.2007 №209-ФЗ "О раз
витии малого и среднего предприниматель
ства в Российской Федерации.".

1.3.Подпункт 6.2 пункта 6 раздела 1 при
ложения 1 к Программе дополнить абзацем 
следующего содержания:

"наличие сведений о Субъекте в Едином 
реестре субъектов малого и среднего пред
принимательства Федеральной налоговой 
службы Российской Федерации.".

1.4.Пункт 7 раздела 1 приложения 1 к Про
грамме после абзаца 27 дополнить абзацами 
следующего содержания:

"деятельность гостиниц и прочих мест для 
временного проживания.".

1.5.В абзаце 4 пункта 2.7. раздела 2 при
ложения 1 к Программе слово "банкротства," 
заменить словами "в отношении их не введе
на процедура банкротства, деятельность по
лучателя субсидии не приостановлена в поряд
ке, предусмотренном законодательством Рос
сийской Федерации,".

1.6. Пункт 2.8 раздела 2 приложения 1 к 
Программе изложить в новой редакции:

"2.8.При заключении соглашений (догово
ров) администрация города устанавливает 
показатели результативности.

За показатель результативности дея
тельности Получателей поддержки принима
ется:

увеличение значения оборота субъектов 
малого и среднего предпринимательства, по
лучивших финансовую поддержку, рассчиты
вается исходя из планируемого роста не ме
нее 7% к предшествующему году.

Главный распорядитель бюджетных 
средств:

проводит оценку достижения показателей 
результативности на основании отчета о дос
тижении значений показателей результатив
ности.

осуществляет расчет размера штрафа при 
не достижении Получателем поддержки пока
зателей результативности и применяет 
штраф.

Расчет размера штрафа проводится по 
формуле:

Овоз = (1-ФДП : ПП) * Овып, где:
Овоз - размер штрафа;
ФДП - фактически достигнутый показа

тель;
ПП - плановый показатель;
Овып - объем выплаченной субсидии.".
1.7.Пункт 5 раздела 2 приложения 1 к Про

грамме изложить в новой редакции:
"5.Порядок и сроки возврата субсидий.
В случаях выявления не соблюдения Полу

чателем поддержки условий, установленных 
при их предоставлении, выявленного по фак
там проверок, проведенных главным распоря
дителем средств бюджета города Мегиона и 
органом муниципального финансового конт
роля администрации города Мегиона предо
ставления субсидии средства субсидии подле
жат возврату в бюджет города Мегиона в пол
ном объеме.

При не достижении показателя результа
тивности деятельности Получатель поддерж
ки обязан уплатить в бюджет города Мегион 
штраф. Расчет размера штрафа приведен в 
пункте 2.8 настоящего Порядка.

Уполномоченный орган в течение 5 (пяти) 
рабочих дней после принятия соответствую
щего решения направляет Получателю под
держки письменное требование по возврату 
суммы субсидии или уплате штрафа, которое 
должно быть исполнено в добровольном по
рядке Получателем поддержки в течение 15 
рабочих дней с даты получения указанного 
требования.

В случае невыполнения Получателем под
держки в установленный срок требования о 
возврате субсидии или уплате штрафа, адми
нистрация города Мегиона обеспечивает 
взыскание данной субсидии в судебном поряд
ке.".

2.Управлению информационной полити
ки администрации города опубликовать по
становление в газете "Мегионские новости" и 
разместить на официальном сайте админис
трации города в сети "Интернет".

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

4.Контроль за выполнением постановле
ния возложить на директора департамента 
экономического развития и инвестиций адми
нистрации города.

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 02.12.2019 г. №2632

О ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ 
И ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

ДЛЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА

В соответствии со статьёй 45 Градострои
тельного кодекса Российской Федерации, ру
ководствуясь постановлением администра
ции города от 06.07.2017 №1275 "Об утверж

дении Порядка подготовки принятия решения 
об утверждении документации по планиров
ке территории городского округа город Меги
он" (с изменениями), на основании заключе-
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ния управления архитектуры и градострои
тельства администрации города от 
26.11.2019 №16-1569, письма общества с ог
раниченной ответственностью "Славнефть- 
Мегионнефтегаз":

1.Подготовить в течение шести месяцев 
проект планировки и проект межевания тер
ритории для линейного объекта "Обустрой
ство Ватинского месторождения нефти. Неф
тегазопроводы и низконапорный водовод (VI 
очередь)", согласно приложению.

2.Управлению информационной полити
ки администрации города (О.Л.Луткова) в те
чение 3 (трёх) дней со дня издания постанов
ления опубликовать постановление в газете 
"Мегионские новости" и разместить на офици
альном сайте администрации города в сети 
"Интернет".

3.Со дня опубликования настоящего по

становления физические и юридические лица 
вправе представить в управление архитекту
ры и градостроительства администрации го
рода по адресу: Ханты-Мансийский автоном
ный округ - Югра, город Мегион, улица Нефтя
ников, дом 8, кабинет 113 с 9-00 до 17-00 (пе
рерыв с 13-00 до 14-00) свои предложения о 
порядке, сроках подготовки и содержании 
проекта планировки и проекта межевания 
территории для линейного объекта "Обуст
ройство Ватинского месторождения нефти. 
Нефтегазопроводы и низконапорный водовод 
(VI очередь)".

4.Контроль за выполнением постановле
ния возложить на первого заместителя главы 
города Д.М.Мамонтова.

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона

Приложение к постановлению администрации города
от 02.12.2019 г. №2632

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА 
от 29.11.2019 г. №404

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН

Рассмотрев проект решения Думы города 
Мегиона "Об утверждении генерального пла
на городского округа город Мегион", в соответ
ствии с Градостроительным кодексом Российс
кой Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, руко
водствуясь статьёй 19 устава города Мегиона, 
Дума города Мегиона

РЕШИЛА:

1. Утвердить генеральный план городского 
округа город Мегион согласно приложению к 
настоящему решению.

2. Признать утратившими силу следующие 
решения Думы города Мегиона:

1) от 23.12.201 1 № 209 "Об утверждении 
генерального плана городского округа город 
Мегион";

Е.Н. КОРОТЧЕНКО,
председатель Думы 

города Мегиона

2) от 06.07.2012 № 277 "О внесении изме
нений в генеральный план городского округа 
город Мегион, утверждённый решением Думы 
города Мегиона от 23.12.2011 №209 "Об утвер
ждении генерального плана городского окру
га город Мегион";

3) от 30.11.2012 № 308 "О внесении изме
нений в решение Думы города Мегиона от
23.12.2011 №209 "Об утверждении генераль
ного плана городского округа город Мегион" (с 
изменениями);

4) от 22.12.2014 № 476 "О внесении изме
нений в решение Думы города Мегиона от
23.12.2011 №209 "Об утверждении генераль
ного плана городского округа город Мегион" (с 
изменениями).

3. Настоящее решение вступает в силу пос
ле его официального опубликования.

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона

Приложение к решению Думы города Мегиона 
от 29.11.2019 г. №404

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН

Положение о территориальном планировании

1. Общие положения
Настоящее Положение о территориаль

ном планировании (далее по тексту также - 
Положение) городского округа город Мегион 
(далее по тексту также - муниципальное об
разование, городской округ, город Мегион) 
подготовлено в соответствии со статьей 23 
Градостроительного кодекса Российской Фе
дерации в качестве текстовой части материа
лов проекта генерального плана городского 
округа город Мегион (далее по тексту также - 
генеральный план), содержащей:

1) сведения о видах, назначении и наиме
нованиях планируемых для размещения 
объектов местного значения городского окру
га, их основные характеристики, их местопо
ложение (для объектов местного значения, не 
являющихся линейными объектами, указыва
ются функциональные зоны), а также харак
теристики зон с особыми условиями исполь
зования территорий в случае, если установле
ние таких зон требуется в связи с размещени
ем данных объектов;

2) параметры функциональных зон, а так
же сведения о планируемых для размещения 
в них объектах федерального значения, объек
тах регионального значения, объектах мест
ного значения, за исключением линейных 
объектов.

Территориальное планирование города 
Мегиона осуществляется в соответствии с 
действующим федеральным и региональ
ным законодательством, муниципальными 
правовыми актами и направлено на комп
лексное решение задач развития муници
пального образования и решение вопросов 
местного значения, установленных Ф еде
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЭ 
"Об общих принципах организации местно

го самоуправления в Российской Ф едера
ции".

При подготовке генерального плана учте
ны социально-экономические, демографи
ческие и иные показатели развития муници
пального образования.

Основные задачи генерального плана:
- выявление проблем градостроительно

го развития территории городского округа, 
обеспечение их решения;

- определение основных направлений и 
параметров пространственного развития го
родского округа, обеспечивающих создание 
инструмента управления развитием террито
рии муниципального образования на основе 
баланса интересов федеральных, региональ
ных и местных органов публичной власти;

- создание электронного генерального 
плана на основе компьютерных технологий и 
программного обеспечения, а также требова
ний к формированию ресурсов информацион
ной системы обеспечения градостроительной 
деятельности.

Генеральный план устанавливает:
- функциональное зонирование террито

рии городского округа;
- границы населенных пунктов, входящих 

в состав муниципального образования;
- характер развития муниципального об

разования с определением подсистем соци
ально-культурных и общественно-деловых 
центров на основе перечня планируемых к 
размещению объектов местного значения го
родского округа;

- характер развития сети транспортной, 
инженерной, социальной и иных инфраструк
тур.

Генеральный план разработан на расчет
ный срок реализации до конца 2040 года.

2. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов 
местного значения городского округа, их основные характеристики, их местоположение
№ Наименован 

ие объекта
Вид объекта Назначение

объекта
Статус
объекта

Характеристика объекта Местоположение
объекта
(сельский
населенный
пункт, адрес в
городском
населенном
пункте,
функциональная
зона)

Вид зоны с 
особыми 
условиями/ 
количествен

показатель

Срок
реализацНаименование

характеристики
Количе
ственн
ый
показат

1. Объекты электро-, тепло-, газо-, и водоснабжения населения, водоотведения
1.1 ПС 35/6кВ

"Юкишевска
я”

Электрическая 
подстанция 35 кВ

Организация
электроснабже

Планируе 
мый к 
ликвидац

Мощность
трансформаторов,
МВ • A

20 Г ородской округ 
город Мегион, г. 
Мегион, Зона 
застройки 
многоэтажными 
жилыми домами (9 
этажей и более)

Первая
очередь

Количество
трансформаторов

0

Напряжение, кВ 35

1.2 ПС 35/6 кВ 
"Заречная"

Электрическая 
подстанция 35 кВ

Организация
электроснабже

Планируе 
мый к 
размещен 
ию

Мощность
трансформаторов,
МВ • A

20 Городской округ 
город Мегион, г. 
Мегион, Зона 
инженерной 
инфраструктуры

Охранная 
зона (далее -  
ОЗ) -15 м

Первая
очередь

Количество
трансформаторов

2

Напряжение, кВ 35
1.3 ПС 35/6 кВ Электрическая 

подстанция 35 кВ
Организация
электроснабже

Планируе 
мый к 
размещен 
ию

Мощность
трансформаторов,
МВ • A

20 Городской округ 
город Мегион, г. 
Мегион, Зона 
инженерной 
инфраструктуры

ОЗ -15 м о 
&

 
Ра

й

Количество
трансформаторов

2

Напряжение, кВ 35
1.4 ПС 35/6 кВ 

" Северная"
Электрическая 
подстанция 35 кВ

Организация
электроснабже
ния

Планируе 
мый к 
реконстру 
кции

Мощность
трансформаторов,
МВ • A

32 Городской округ 
город Мегион, г. 
Мегион, Зона 
инженерной 
инфр аструктуры

ОЗ -15 м о 
&

 
Ра

й

Количество
трансформаторов

2

Напряжение, кВ 35
1.5 ПС 35/6 кВ 

"Котельная"
Электрическая 
подстанция 35 кВ

Организация
электроснабже
ния

Планируе 
мый к 
реконстру 
кции

Мощность
трансформаторов,
МВ • A

12.6 Г ородской округ 
город Мегион, г. 
Мегион, Зона 
инженерной 
инфраструктуры

ОЗ -15 м Расчетны 
й срок

Количество
трансформаторов

2

Напряжение, кВ 35
1.6 ПС 35/6 кВ 

"Город"
Электрическая 
подстанция 35 кВ

Организация
электроснабже
ния

Планируе

реконстру
кции

Мощность
трансформаторов,
МВ • A

12.6 Городской округ 
город Мегион, г. 
Мегион, Зона 
инженерной 
инфр аструктуры

ОЗ -15 м Расчетны 
й срок

Количество
трансформаторов

2

Напряжение, кВ 35
1.7 ПС 35/6 кВ 

"Автовокзал"
Электрическая 
подстанция 35 кВ

Организация
электроснабже
ния

Планируе

реконстру
кции

Мощность
трансформаторов,
МВ • A

20 Городской округ 
город Мегион, г. 
Мегион, Зона 
инженерной 
инфр аструктуры

ОЗ -15 м Расчетны 
й срок

Количество
трансформаторов

2

Напряжение, кВ 35
1.8 ПС 35/6 кВ 

"Геолог"
Электрическая 
подстанция 35 кВ

Организация
электроснабже

Планируе

реконстру
кции

Мощность
трансформаторов,
МВ • A

12.6 Городской округ 
город Мегион, г. 
Мегион, Зона 
инженерной 
инфр аструктуры

ОЗ -15 м Расчетны 
й срок

Количество
трансформаторов

2

Напряжение, кВ 35
1.9 ЛЭП 35 кВ Линии

электропередачи 
35 кВ

Организация
электроснабже
ния

Планируе

размещен
ию

Напряжение, кВ 35 кВ Мегион, Мегион ОЗ -15 м Первая
очередьПротяженность 

сооружения, км
0.31

1.10 ЛЭП 35 кВ Линии
электропередачи 
35 кВ

Организация
электроснабже
ния

Планируе

размещен
ию

Напряжение, кВ 35 кВ Мегион, Мегион ОЗ -15 м Расчетны 
й срокПротяженность 

сооружения, км
5.51

1.11 ЛЭП 35 кВ Линии
электропередачи 
35 кВ

Организация
электроснабже

Планируе

ликвидац
ии

Напряжение, кВ 35 кВ Мегион, Мегион ОЗ -15 м Первая
очередьПротяженность 

сооружения, км
0.79

1.12 ЛЭП 35 кВ Линии
электропередачи 
35 кВ

Организация
электроснабже

Планируе

ликвидац

Напряжение, кВ 35 кВ Мегион, Мегион ОЗ -15 м Расчетны 
й срокПротяженность 

сооружения, км
0.54

1.13 ПРГ-1 Пункт
редуцирования 
газа (ПРГ)

Организация
газоснабжения

Планируе

размещен
ию

Производительно 
сть, тыс. куб.

1 Городской округ 
город Мегион, г. 
Мегион, Зона 
озелененных 
территорий общего 
пользования 
(лесопарки, парки, 
сады, скверы, 
бульвары, 
городские леса)

ОЗ -10 м Расчетны 
й срок

1.14 ПРГ Пункт
редуцирования 
газа (ПРГ)

Организация
газоснабжения

Планируе

размещен

Производительно 
сть, тыс. куб.

308 Городской округ
город Мегион, г.
Мегион, Зона
озелененных
территорий
специального
назначения

ОЗ -10 м Расчетны 
й срок
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1.15 ГГРП Пункт
редуцирования 
газа (ПРГ)

Организация
газоснабжения

Планируе 
мый к 
размещен 
ию

Произв одител ьно 
сть, тыс. куб. 
м/час

51000 Городской округ
город Мегион, г.
Мегион, Зона
озелененных
территорий
специального
назначения

О З-1 0 м Расчетны 
й срок

1.16 ПРГ Пункт
редуцирования 
газа (ПРГ)

Организация
газоснабжения

Планируе 
мый к 
размещен 
ию

Производительно 
сть, тыс. куб. 
м/час

50 Городской округ
город Мегион, г.
Мегион, Зона
озелененных
территорий
специального
назначения

О З-1 0 м Расчетны 
й срок

1.17 ГРПБ №2 Пункт
редуцирования 
газа (ПРГ)

Организация
газоснабжения

Планируе 
мый к 
размещен 
ию

Производительно 
сть, тыс. куб. 
м/час

2 Городской округ 
город Мегион, пгт. 
Высокий, Зона 
застройки 
индивидуальными 
жилыми домами

ОЗ -10 м Первая
очередь

1.18 ГРПБ №3 Пункт
редуцирования 
газа (ПРГ)

Организация
газоснабжения

Планируе 
мый к 
размещен 
ию

Производительно 
сть, тыс. куб. 
м/час

2 Городской округ 
город Мегион, пгт. 
Высокий, Зона 
инженерной 
инфрас труктуры

ОЗ -10 м Первая
очередь

1.19 ГРПБ №1 Пункт
редуцирования 
газа (ПРГ)

Организация
газоснабжения

Планируе 
мый к 
размещен 
ию

Производительно 
сть, тыс. куб. 
м/час

2 Городской округ 
город Мегион, пгт. 
Высокий, Зона 
озелененных 
территорий общего 
пользования 
(лесопарки, парки, 
сады, скверы, 
бульвары, 
городские леса)

О З- 1 0 м Первая
очередь

1.20 Газопровод
высокого
давления

Газопровод 
распределительны 
й высокого 
давления

Организация
газоснабжения

Планируе 
мый к 
размещен 
ию

Пр отяж енность 
сооружения, км

0.02 Мегион, Высокий Первая
очередь

Диаметр
трубопровода, мм

63

1.21 Газопровод
высокого
давления

Газопровод 
распределительны 
й высокого 
давления

Организация
газоснабжения

Планируе 
мый к 
размещен 
ию

Пр отяж енность 
сооружения, км

0.03 Мегион, Высокий ОЗ -  3, 2 м Первая
очередь

Диаметр
трубопровода, мм

108

1.22 Газопровод
высокого
давления

Газопровод 
распределительны 
й высокого 
давления

Организация
газоснабжения

Планируе 
мый к 
размещен 
ию

Пр отяж енность 
сооружения, км

2.5 Мегион, Высокий ОЗ -  3, 2 м Первая
очередь

Диаметр
трубопровода, мм

160

1.23 Газопровод
высокого
давления

Газопровод 
распределительны 
й высокого 
давления

Организация
газоснабжения

Планируе 
мый к 
размещен 
ию

Пр отяж енность 
сооружения, км

1.6 Мегион, Высокий ОЗ -  3, 2 м Первая
очередь

Диаметр
трубопровода, мм

250

1.24 Газопровод
ПНГ
(попутный
нефтяной
газ)

Газопровод
промысловый
(газопровод
подключения)

Организация
газоснабжения

Планируе 
мый к 
размещен 
ию

Протяженность 
сооружения, км

5.85 Мегион, Высокий ОЗ -  3, 2 м Первая
очередь

Диаметр
трубопровода, мм

219

1.25 Газопровод
распределите
льный
высокого
давления

Газопровод 
распределительны 
й высокого 
давления

Организация
газоснабжения

Планируе 
мый к 
размещен 
ию

Протяженность 
сооружения, км

2.35 Мегион, Мегион ОЗ -  3, 2 м Расчетны 
й срок

Диаметр
трубопровода, мм

57

1.26 Газопровод
распределите
льный
высокого
давления

Газопровод 
распределительны 
й высокого 
давления

Организация
газоснабжения

Планируе 
мый к 
размещен 
ию

Протяженность 
сооружения, км

4.23 Мегион, Мегион ОЗ -  3, 2 м Расчетны 
й срок

Диаметр
трубопровода, мм

426

1.27 Газопровод
распределите
льный
высокого
давления

Газопровод 
распределительны 
й высокого 
давления

Организация
газоснабжения

Планируе 
мый к 
размещен 
ию

Протяженность 
сооружения, км

2.66 Мегион, Мегион ОЗ -  3, 2 м Расчетны 
й срок

Диаметр
трубопровода, мм

426

Рабочее давление 
в трубопроводе, 
МПа

1

1.28 Газопровод
распределите
льный
среднего
давления

Газопровод 
распределительны 
й среднего 
давления

Организация
газоснабжения

Планируе 
мый к 
размещен 
ию

Протяженность 
сооружения, км

0.72 Мегион, Мегион ОЗ -  3, 2 м Расчетны 
й срок

Диаметр
трубопровода, мм

63

1.29 Газопровод
высокого
давления

Газопровод 
распределительны 
й высокого 
давления

Организация
газоснабжения

Планируе 
мый к 
размещен 
ию

Протяженность 
сооружения, км

12.39 Мегион, Мегион, 
Высокий

ОЗ -  3, 2 м Первая
очередь

Диаметр
трубопровода, мм

355

1.30 Котельная
школы

Источник 
тепловой энергии

Организация
теплоснабжени
я

Планируе 
мый к 
размещен 
ию

Тепловая 
мощность, Гкал/ч

2.2 Городской округ 
город Мегион, пгт. 
Высокий, Зона 
застройки 
малоэтажными 
жилыми домами (до 
4 этажей, включая 
мансардный)

Первая
очередь

1.31 Котельная
"Центральная

Источник 
тепловой энергии

Организация
теплоснабжени
я

Планируе 
мый к 
реконстру 
кции

Тепловая 
мощность, Гкал/ч

17.2 Городской округ 
город Мегион, пгт. 
Высокий, Зона 
инженерной 
инфрас труктуры

Первая
очередь

1.32 Котельная
"УБР"

Источник 
тепловой энергии

Организация
теплоснабжени
я

Планируе 
мый к 
реконстру 
кции

Тепловая 
мощность, Гкал/ч

14.6 Городской округ 
город Мегион, пгт. 
Высокий, Зона 
инженерной 
инфраструктуры

Первая
очередь

1.33 Котельная
"Южная"

Источник 
тепловой энергии

Организация
теплоснабжени
я

Планируе 
мый к 
реконстру 
кции

Тепловая 
мощность, Гкал/ч

330 Городской округ 
город Мегион. г. 
Мегион, Зона 
инженерной 
инфраструктуры

Первая
очередь

1.34 ЦТП "УБР" Центральный 
тепловой пункт 
(ЦТП)

Организация
теплоснабжени
я

Планируе 
мый к 
ликвидац 
ии

Тепловая 
мощность, Гкал/ч

4.22 Городской округ 
город Мегион, пгт. 
Высокий, Зона 
инженерной 
инфраструктуры

Первая
очередь

1.35 ТП
"Зеленый"

Центральный 
тепловой пункт 
(ЦТП)

Организация
теплоснабжени
я

Планируе 
мый к 
ликвидац 
ии

Тепловая 
мощность, Гкал/ч

1.94 Городской округ 
город Мегион, пгт. 
Высокий, Зона 
инженерной 
инфрас труктуры

Первая
очередь

1.36 ЦТП-9 Центральный 
тепловой пункт 
(ЦТП)

Организация
теплоснабжени
я

Планируе 
мый к 
реконстру 
кции

Тепловая 
мощность, Гкал/ч

3.94 Городской округ 
город Мегион. г. 
Мегион, Зона 
застройки 
многоэ тажными 
жилыми домами (9 
этажей и более)

Первая
очередь

1.37 ЦТП-13 Центральный 
тепловой пункт 
(ЦТП)

Организация
теплоснабжени
я

Планируе 
мый к 
реконстру 
кции

Тепловая 
мощность, Гкал/ч

4.43 Городской округ 
город Мегион. г. 
Мегион, Зона 
застройки 
ср еднеэтажными 
жилыми домами (от 
5 до 8 этажей, 
включая 
мансардный)

Первая
очередь

1.38 ЦТП-15 Центральный 
тепловой пункт 
(ЦТП)

Организация
теплоснабжени
я

Планируе 
мый к 
реконстру 
кции

Тепловая 
мощность, Гкал/ч

9 Городской округ 
город Мегион. г. 
Мегион, Зона 
застройки 
ср еднеэтажными 
жилыми домами (от 
5 до 8 этажей, 
включая 
мансардный)

Первая
очередь

1.39 ЦТП-14 Центральный 
тепловой пункт 
(ЦТП)

Организация
теплоснабжени
я

Планируе 
мый к 
реконстру 
кции

Тепловая 
мощность, Гкал/ч

0.86 Городской округ 
город Мегион. г. 
Мегион, Зона 
застройки 
ср еднеэтажными 
жилыми домами (от 
5 до 8 этажей, 
включая 
мансардный)

Первая
очередь

1.40 ЦТП-10 Центральный 
тепловой пункт 
(ЦТП)

Организация
теплоснабжени
я

Планируе 
мый к 
реконстру 
кции

Тепловая 
мощность, Гкал/ч

1.24 Городской округ 
город Мегион. г. 
Мегион, 
Общественно
деловые зоны

Первая
очередь

1.41 Теплопровод
магистральн
ый

Теплопровод
магистральный

Организация
теплоснабжени
я

Планируе 
мый к 
размещен 
ию

Протяженность 
сооружения, км

0.62 Мегион, Высокий ОЗ -  3 м Первая
очередь

Диаметр 
подающего 
трубопровода, мм

159

Диаметр 
обратного 
трубопровода, мм

159

1.42 Теплопровод
магистральн
ый

Теплопровод
магистральный

Организация
теплоснабжени
я

Планируе 
мый к 
размещен 
ию

Протяженность 
сооружения, км

0.04 Мегион, Высокий ОЗ -  3 м Первая
очередь

Диаметр 
подающего 
трубопровода, мм

273

Диаметр 
обратного 
трубопровода, мм

273

1.43 Теплопровод
магистральн
ый

Теплопровод
магистральный

Организация
теплоснабжени
я

Планируе 
мый к 
реконстру 
кции

Протяженность 
сооружения, км

0.31 Мегион, Высокий ОЗ -  3 м Первая
очередь

Диаметр 
подающего 
трубопровода, мм

219

Диаметр 
обратного 
трубопровода, мм

219

1.44 Теплопровод
магистральн
ый

Теплопровод
магистральный

Организация
теплоснабжени
я

Планируе 
мый к 
реконстру 
кции

Протяженность 
сооружения, км

0.04 Мегион, Высокий ОЗ -  3 м Первая
очередь

Диаметр 
подающего 
трубопровода, мм

159

Диаметр 
обратного 
трубопровода, мм

159

1.45 Теплопровод
магистральн
ый

Теплопровод
магистральный

Организация
теплоснабжени
я

Планируе 
мый к 
реконстру 
кции

Протяженность 
сооружения, км

0.25 Мегион, Высокий ОЗ -  3 м Первая
очередь

Диаметр 
подающего 
трубопровода, мм

426

Диаметр 
обратного 
трубопровода, мм

426

1.46 Теплопровод
магистральн
ый

Теплопровод
магистральный

Организация
теплоснабжени
я

Планируе 
мый к 
ликвидац 
ии

Протяженность 
сооружения, км

0.31 Мегион, Высокий ОЗ -  3 м Первая
очередь

Диаметр 
подающего 
трубопровода, мм

219

Диаметр 
обратного 
трубопровода, мм

219

1.47 Теплопровод
магистральн
ый

Теплопровод
магистральный

Организация
теплоснабжени
я

Планируе 
мый к 
ликвидац 
ии

Протяженность 
сооружения, км

0.04 Мегион, Высокий ОЗ -  3 м Первая
очередь

Диаметр 
подающего 
трубопровода, мм

159

1.48 Теплопровод
магистральн

Теплопровод
магистральный

Организация 
тепло снабжени

Планируе

ликвидац

Пр отяженно сть 
сооружения, км

0.24 Мегион, Высокий ОЗ -  3 м Первая
очередь

Диаметр 
подающего 
трубопровода, мм

325

Диаметр 
обратного 
трубопровода, мм

325

1.49 Теплопровод
магистральн

Теплопровод
магистральный

Организация 
тепло снабжени

Планируе

размещен

Пр отяженно сть 
сооружения, км

0.22 Мегион, Мегион ОЗ -  3 м Расчетны 
й срок

Диаметр 
подающего 
трубопровода, мм

325

Диаметр 
обратного 
трубопровода, мм

325

1.50 Теплопровод
магистральн

Теплопровод
магистральный

Организация 
тепло снабжени

Планируе

размещен

Пр отяженно сть 
сооружения, км

1.97 Мегион, Мегион ОЗ -  3 м Расчетны 
й срок

Диаметр 
подающего 
трубопровода, мм

426

Диаметр 
обратного 
трубопровода, мм

426

1.51 Теплопровод
магистральн

Теплопровод
магистральный

Организация 
тепло снабжени

Планируе

размещен

Пр отяженно сть 
сооружения, км

0.2 Мегион, Мегион ОЗ -  3 м Расчетны 
й срок

Диаметр 
подающего 
трубопровода, мм

219

Диаметр 
обратного 
трубопровода, мм

219

1.52 Теплопровод
магистральн
ый

Теплопровод
магистральный

Организация
теплоснабжени
я

Планируе 
мый к 
реконстру 
кции

Протяженность 
сооружения, км

0.91 Мегион, Мегион ОЗ -  3 м Первая
очередь

Диаметр 
подающего 
трубопровода, мм

325

Диаметр 
обратного 
трубопровода, мм

325

1.53 Теплопровод
магистральн
ый

Теплопровод
магистральный

Организация
теплоснабжени
я

Планируе 
мый к 
реконстру 
кции

Протяженность 
сооружения, км

0.37 Мегион, Мегион ОЗ -  3 м Расчетны 
й срок

Диаметр 
подающего 
трубопровода, мм

630

Диаметр 
обратного 
трубопровода, мм

630

1.54 Теплопровод
магистральн
ый

Теплопровод
магистральный

Организация
теплоснабжени
я

Планируе 
мый к 
ликвидац 
ии

Протяженность 
сооружения, км

0.34 Мегион, Мегион ОЗ -  3 м Расчетны 
й срок

Диаметр 
подающего 
трубопровода, мм

325

Диаметр
обратного

325

Куст------------
артезианских
скважин

Водозабор----------- Организация—  
водоснабжения

Планируе 
мый к 
размещен 
ию

Пр оиз водите льно 
сть, тыс. куб. 
м/сут

Городской округ-----
город Мегион, г. 
Мегион, Зона 
инженерной 
инфраструктуры

Первый пояс
зон
санитарной
охраны
(строгого
режима)
источников
водоснабжен
ия и
водопроводо 
в питьевого 
назначения -
30 м

Первая-----
очередь

1.56 Водозабор Водозабор Организация
водоснабжения

Планируе 
мый к 
ликвидац 
ии

Произв одительно 
сть, тыс. куб. 
м/сут

3 Городской округ 
город Мегион, г. 
Мегион, Зона 
озелененных 
территорий общего 
пользования 
(лесопарки, парки, 
сады, скверы, 
бульвары, 
городские леса)

Первый пояс 
зон
санитарной
охраны
(строгого
режима)
источников
водоснабжен
ия и
водопроводо 
в питьевого 
назначения -
30 м

Первая
очередь

1.57 Водозабор Водозабор Организация
водоснабжения

Планируе 
мый к 
реконстру 
кции

Производительно 
сть, тыс. куб. 
м/сут

4 Городской округ 
город Мегион, пгт. 
Высокий, Зона 
инженерной 
инфраструктуры

Первый пояс 
зон
санитарной
охраны
(строгого
режима)
источников
водоснабжен
ия и
водопроводо 
в питьевого 
назначения -
30 м

Первая
очередь

1.58 Водопровода 
ые очистные 
сооружения

Водопроводные
очистные
сооружения

Организация
водоснабжения

Планируе 
мый к 
ликвидац 
ии

Производительно 
сть, тыс. куб. 
м/сут

12 Городской округ 
город Мегион, г. 
Мегион, 
Общественно
деловые зоны

Первая
очередь

1.59 ВОС
"Центральны
й"

Водопроводные
очистные
сооружения

Организация
водоснабжения

Планируе 
мый к 
реконстру 
кции

Производительно 
сть, тыс. куб. 
м/сут

3.5 Городской округ 
город Мегион, пгт. 
Высокий, Зона 
инженерной 
инфраструктуры

Первый пояс 
зон
санитарной
охраны
(строгого
режима)
источников
водоснабжен
ия и
водопроводо 
в питьевого 
назначения -
30 м

Первая
очередь

1.60 НС II 
подъема

Насосная станция Организация
водоснабжения

Планируе 
мый к 
ликвидац 
ии

Производительно 
сть, тыс. куб. 
м/сут

3 Городской округ 
город Мегион, г. 
Мегион, Зона 
озелененных 
территорий общего 
пользования 
(лесопарки, парки, 
сады, скверы, 
бульвары, 
городские леса)

Первая
очередь

1.61 НС-II
подъема(дега
затор)

Насосная станция Организация
водоснабжения

Планируе 
мый к 
ликвидац 
ии

Пр оизводительно 
сть, тыс. куб. 
м/сут

12 Городской округ 
город Мегион, г. 
Мегион, 
Общественно
деловые зоны

Первая
очередь

1.62 НС-II
подъема

Насосная станция Организация
водоснабжения

Планируе 
мый к 
ликвидац 
ии

Пр оизводительно 
сть, тыс. куб. 
м/сут

12 Городской округ 
город Мегион, г. 
Мегион, 
Общественно
деловые зоны

Первая
очередь
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1.63 Водопровод Водопровод Организация
водоснабжения

Планируе 
мый к 
размещен 
ию

Протяженность 
сооружения, км

2.96 Мегион, Высокий Первая
очередь

Диаметр
трубопровода, мм

110

1.64 Водопровод Водопровод Организация
водоснабжения

Планируе 
мый к 
размещен 
ию

Протяженность 
сооружения, км

0.7 Мегион, Высокий Первая
очередь

Диаметр
трубопровода, мм

160

1.65 Водопровод Водопровод Организация
водоснабжения

Планируе 
мый к 
ликвидац 
ии

Протяженность 
сооружения, км

0.91 Мегион, Высокий Первая
очередь

Диаметр
трубопровода, мм

108

1.66 Водопровод Водопровод Организация
водоснабжения

Планируе 
мый к 
ликвидац 
ии

Протяженность 
сооружения, км

0.31 Мегион, Высокий Первая
очередь

Диаметр
трубопровода, мм

89

1.67 Водопровод Водопровод Организация
водоснабжения

Планируе 
мый к 
ликвидац 
ии

Протяженность 
сооружения, км

0.24 Мегион, Высокий Первая
очередь

Диаметр
трубопровода, мм

57

1.68 Водопровод Водопровод Организация
водоснабжения

Планируе 
мый к 
размещен 
ию

Протяженность 
сооружения, км

1.73 Мегион, Мегион Первая
очередь

Диаметр
трубопровода, мм

160

1.69 Водопровод Водопровод Организация
водоснабжения

Планируе 
мый к 
размещен 
ию

Протяженность 
сооружения, км

0.09 Мегион, Мегион Первая
очередь

Диаметр
трубопровода, мм

225

1.70 Водопровод Водопровод Организация
водоснабжения

Планируе 
мый к 
размещен 
ию

Протяженность 
сооружения, км

1.15 Мегион, Мегион Первая
очередь

Диаметр
трубопровода, мм

315

1.71 Водопровод Водопровод Организация
водоснабжения

Планируе 
мый к 
размещен 
ию

Протяженность 
сооружения, км

1.95 Мегион, Мегион Первая
очередь

Диаметр
трубопровода, мм

110

1.72 Водопровод Водопровод Организация
водоснабжения

Планируе 
мый к 
размещен 
ию

Протяженность 
сооружения, км

1.38 Мегион, Мегион Расчетны 
й срок

Диаметр
трубопровода, мм

160

1.73 Водопровод Водопровод Организация
водоснабжения

Планируе 
мый к 
ликвидац 
ии

Протяженность 
сооружения, км

1.93 Мегион, Мегион Первая
очередь

Диаметр
трубопровода, мм

200

1.74 Водопровод Водопровод Организация
водоснабжения

Планируе 
мый к 
ликвидац 
ии

Протяженность 
сооружения, км

0.3 Мегион, Мегион Первая
очередь

Диаметр
трубопровода, мм

219

1.75 Водопровод Водопровод Организация
водоснабжения

Планируе 
мый к 
ликвидац 
ии

Протяженность 
сооружения, км

0.47 Мегион, Мегион Первая
очередь

Диаметр
трубопровода, мм

400

1.76 Водопровод Водопровод Организация
водоснабжения

Планируе 
мый к 
ликвидац 
ии

Протяженность 
сооружения, км

0.17 Мегион, Мегион Первая
очередь

Диаметр
трубопровода, мм

315

1.77 Водопровод Водопровод Организация
водоснабжения

Планируе 
мый к 
ликвидац 
ии

Протяженность 
сооружения, км

0.33 Мегион, Мегион Первая
очередь

Диаметр
трубопровода, мм

350

1.78 Водопровод Водопровод Организация
водоснабжения

Планируе 
мый к 
ликвидац 
ии

Протяженность 
сооружения, км

0.82 Мегион, Мегион Первая
очередь

Диаметр
трубопровода, мм

50

1.79 Водопровод Водопровод Организация
водоснабжения

Планируе 
мый к 
ликвидац 
ии

Протяженность 
сооружения, км

0.09 Мегион, Мегион Первая
очередь

Диаметр
трубопровода, мм

159

1.80 КОС - 15000 Очистные
сооружения
(КОС)

Организация
водоотведения

Планируе 
мый к 
реконстру 
кции

Произв одительно 
сть, тыс. куб. 
м/сут

19 Городской округ 
город Мегион, г. 
Мегион, Зона 
инженерной 
инфрастру ктуры

Санитарно
защитная 
зона (далее -  
СЗЗ) -  400 м

Первая
очередь

1.81 КОС
"Центральны
й”

Очистные
сооружения
(КОС)

Организация
водоотведения

Планируе 
мый к 
реконстру 
кции

Произв одительно 
сть, тыс. куб. 
м/сут

3 Городской округ 
город Мегион, пгт. 
Высокий, Зона 
инженерной 
инфраструктуры

СЗЗ -  200 м Первая
очередь

1.82 Очистные
сооружения
дождевой
канализации

Очистные
сооружения
дождевой
канализации

Организация
водоотведения

Планируе 
мый к 
размещен 
ию

Городской округ 
город Мегион, г. 
Мегион, Зона лесов

СЗЗ -  50 м Расчетны 
й срок

1.83 Очистные
сооружения
дождевой
канализации

Очистные
сооружения
дождевой
канализации

Организация
водоотведения

Планируе 
мый к 
размещен 
ию

Городской округ 
город Мегион, г. 
Мегион, Зона 
озелененных 
территорий общего 
пользования 
(лесопарки, парки, 
сады, скверы, 
бульвары, 
городские леса)

СЗЗ -  50 м Первая
очередь

1.84 Очистные
сооружения
дождевой
канализации

Очистные
сооружения
дождевой
канализации

Организация
водоотведения

Планируе 
мый к 
размещен 
ию

Городской округ 
город Мегион, г. 
Мегион, Зона 
озелененных 
территорий общего 
пользования 
(лесопарки, парки, 
сады, скверы, 
бульвары, 
городские леса)

СЗЗ -  50 м Первая
очередь

1.85 Очистные
сооружения
дождевой
канализации

Очистные
сооружения
дождевой
канализации

Организация
водоотведения

Планируе 
мый к 
размещен 
ию

Городской округ 
город Мегион, г. 
Мегион, Зона 
озелененных 
территорий общего 
пользования 
(лесопарки, парки, 
сады, скверы, 
бульвары, 
городские леса)

СЗЗ -  50 м Первая
очередь

1.86 Очистные
сооружения
дождевой
канализации

Очистные
сооружения
дождевой
канализации

Организация
водоотведения

Планируе 
мый к 
размещен 
ию

Городской округ 
город Мегион, г. 
Мегион, Зона 
озелененных 
территорий общего 
пользования 
(лесопарки, парки, 
сады, скверы, 
бульвары, 
городские леса)

СЗЗ -  50 м Расчетны 
й срок

1.87 Очистные
сооружения
дождевой
канализации

Очистные
сооружения
дождевой
канализации

Организация
водоотведения

Планируе 
мый к 
размещен 
ию

Городской округ 
город Мегион, г. 
Мегион, Зона 
озелененных 
территорий общего 
пользования 
(лесопарки, парки, 
сады, скверы, 
бульвары, 
городские леса)

СЗЗ -  50 м Расчетны 
й срок

1.88 Очистные
сооружения
дождевой
канализации

Очистные
сооружения
дождевой
канализации

Организация
водоотведения

Планируе 
мый к 
размещен 
ию

Городской округ 
город Мегион, г. 
Мегион, Зона 
транспортной 
инфраструктуры

СЗЗ -  50 м Первая
очередь

1.89 Очистные
сооружения
дождевой
канализации

Очистные
сооружения
дождевой
канализации

Организация
водоотведения

Планируе 
мый к 
размещен 
ию

Городской округ 
город Мегион, пгт. 
Высокий, Иные 
зоны

СЗЗ -  50 м Расчетны 
й срок

1.90 КНС Канализационная 
насосная станция 
(КНС)

Организация
водоотведения

Планируе 
мый к 
размещен 
ию

Произв одител ьно 
сть, тыс. куб. 
м/сут

0.1 Городской округ 
город Мегион, г. 
Мегион, Зона 
застройки 
индивидуальными 
жилыми домами

СЗЗ -  15 м Первая
очередь

1.91 КНС Канализационная 
насосная станция 
(КНС)

Организация
водоотведения

Планируе 
мый к 
размещен 
ию

Производительно 
сть, тыс. куб. 
м/сут

1.4 Городской округ 
город Мегион, г. 
Мегион, Зона 
застройки 
мно гоэтажными 
жилыми домами (9 
этажей и более)

СЗЗ -  20 м Первая
очередь

1.92 КНС-1 Канализационная 
насосная станция 
(КНС)

Организация
водоотведения

Планируе 
мый к 
реконстру 
кции

Произв одительно 
сть, тыс. куб. 
м/сут

4 Городской округ 
город Мегион, г. 
Мегион, Зона 
инженерной 
инфрастру ктуры

СЗЗ -  20 м Расчетны 
й срок

1.93 РКНС Канализационная 
насосная станция 
(КНС)

Организация
водоотведения

Планируе 
мый к 
реконстру 
кции

Производительно 
сть, тыс. куб. 
м/сут

10 Городской округ 
город Мегион, г. 
Мегион, Зона 
инженерной 
инфраструктуры

СЗЗ -  20 м Расчетны 
й срок

1.94 КНС-СУ 14 Канализационная 
насосная станция 
(КНС)

Организация
водоотведения

Планируе 
мый к 
ликвидац 
ии

Городской округ 
город Мегион, г. 
Мегион, Зона 
транспортной 
инфрастру ктуры

Первая
очередь

1.95 КНС Канализационная 
насосная станция 
(КНС)

Организация
водоотведения

Планируе 
мый к 
размещен 
ию

Произв одительно 
сть, тыс. куб. 
м/сут

1 Городской округ 
город Мегион, г. 
Мегион, 
Общественно
деловые зоны

СЗЗ -  20 м Расчетны 
й срок

1.96 КНС-142 Канализационная 
насосная станция 
(КНС)

Организация
водоотведения

Планируе 
мый к 
реконстру 
кции

Производительно 
сть, тыс. куб. 
м/сут

0.45 Городской округ 
город Мегион, пгт. 
Высокий, Зона 
застройки 
индивидуальными 
жилыми домами

СЗЗ -  20 м Расчетны 
й срок

1.97 КНС-140 Канализационная 
насосная станция 
(КНС)

Организация
водоотведения

Планируе 
мый к 
размещен 
ию

Производительно 
сть, тыс. куб. 
м/сут

0.35 Городской округ 
город Мегион, пгт. 
Высокий, Зона 
застройки 
малоэтажными 
жилыми домами (до 
4 этажей, включая 
мансардный)

СЗЗ -  20 м Первая
очередь

1.98 КНС "МПС" Канализационная 
насосная станция 
(КНС)

Организация
водоотведения

Планируе 
мый к 
реконстру 
кции

Производительно 
сть, тыс. куб. 
м/сут

0.52 Городской округ 
город Мегион, пгт. 
Высокий, Зона 
застройки 
малоэтажными 
жилыми домами (до 
4 этажей, включая 
мансардный)

СЗЗ -  20 м Первая
очередь

1.99 КНС-141 Канализационная 
насосная станция 
(КНС)

Организация
водоотведения

Планируе 
мый к 
реконстру 
кции

Произв одител ьно 
сть, тыс. куб. 
м/сут

2.5 Городской округ 
город Мегион, пгт. 
Высокий, Зона 
застройки 
малоэтажными 
жилыми домами (до 
4 этажей, включая 
мансардный)

СЗЗ -  20 м Первая
очередь

1.100 КНС-140 Канализационная 
насосная станция 
(КНС)

Организация
водоотведения

Планируе 
мый к 
ликвидац 
ии

Производительно 
сть, тыс. куб. 
м/сут

0.35 Городской округ 
город Мегион, пгт. 
Высокий, Зона 
застройки 
малоэтажными 
жилыми домами (до 
4 этажей, включая 
мансардный)

СЗЗ -  20 м Первая
очередь

1.101 КНС-139 Канализационная 
насосная станция 
(КНС)

Организация
водоотведения

Планируе 
мый к 
реконстру 
кции

Производительно 
сть, тыс. куб. 
м/сут

0.52 Городской округ 
город Мегион, пгт. 
Высокий, Зона 
транспортной 
инфрас труктуры

СЗЗ -  20 м Первая
очередь

1.102 КНС-63 Канализационная 
насосная станция 
(КНС)

Организация
водоотведения

Планируе 
мый к 
реконстру 
кции

Производительно 
сть, тыс. куб. 
м/сут

0.96 Городской округ 
город Мегион, пгт. 
Высокий, 
Производств енны е 
зоны,зоны 
инженерной и 
транспортной 
инфраструктур

СЗЗ -  20 м Первая
очередь

1.103 Канализация
самотечная

Канализация
самотечная

Организация
водоотведения

Планируе 
мый к 
размещен 
ию

Протяженность 
сооружения, км

0.34 Мегион, Высокий Первая
очередь

Диаметр
трубопровода, мм

159

1.104 Канализация
самотечная

Канализация
самотечная

Организация
водоотведения

Планируе 
мый к 
размещен 
ию

Протяженность 
сооружения, км

0.07 Мегион, Высокий Первая
очередь

Диаметр
трубопровода, мм

200

1.105 Канализация
напорная

Канализация
напорная

Организация
водоотведения

Планируе 
мый к 
размещен 
ию

Протяженность 
сооружения, км

0.15 Мегион, Высокий Первая
очередь

Диаметр
трубопровода, мм

225

1.106 Канализация
напорная

Канализация
напорная

Организация
водоотведения

Планируе 
мый к 
размещен 
ию

Протяженность 
сооружения, км

2.49 Мегион, Высокий Первая
очередь

Диаметр
трубопровода, мм

159

1.107 Канализация
дождевая
самотечная
закрытая

Канализация
дождевая
самотечная
закрытая

Организация
водоотведения

Планируе 
мый к 
размещен 
ию

Протяженность 
сооружения, км

2.68 Мегион, Высокий Первая
очередь

1.108 Канализация
самотечная

Канализация
самотечная

Организация
водоотведения

Планируе 
мый к 
размещен 
ию

Протяженность 
сооружения, км

0.45 Мегион, Высокий Расчетны 
й срок

Диаметр
трубопровода, мм

200

1.109 Канализация
дождевая
самотечная
закрытая

Канализация
дождевая
самотечная
закрытая

Организация
водоотведения

Планируе 
мый к 
размещен 
ию

Протяженность 
сооружения, км

10.36 Мегион, Высокий Расчетны 
й срок

1.110 Канализация
самотечная

Канализация
самотечная

Организация
водоотведения

Планируе 
мый к 
ликвидац 
ии

Протяженность 
сооружения, км

0.37 Мегион, Высокий Первая
очередь

Диаметр
трубопровода, мм

219

1.111 Канализация
самотечная

Канализация
самотечная

Организация
водоотведения

Планируе 
мый к 
ликвидац 
ии

Протяженность 
сооружения, км

0.14 Мегион, Высокий Первая
очередь

Диаметр
трубопровода, мм

159

1.112 Канализация
напорная

Канализация
напорная

Организация
водоотведения

Планируе 
мый к 
ликвидац 
ии

Протяженность 
сооружения, км

0.09 Мегион, Высокий Первая
очередь

Диаметр
трубопровода, мм

219

1.113 Канализация
самотечная

Канализация
самотечная

Организация
водоотведения

Планируе 
мый к 
размещен 
ию

Протяженность 
сооружения, км

0.26 Мегион, Мегион Первая
очередь

Диаметр
трубопровода, мм

225

1.114 Канализация
самотечная

Канализация
самотечная

Организация
водоотведения

Планируе 
мый к 
размещен 
ию

Протяженность 
сооружения, км

0.05 Мегион, Мегион Первая
очередь

Диаметр
трубопровода, мм

160

1.115 Канализация
напорная

Канализация
напорная

Организация
водоотведения

Планируе 
мый к 
размещен 
ию

Протяженность 
сооружения, км

0.53 Мегион, Мегион Первая
очередь

Диаметр
трубопровода, мм

160

1.116 Канализация
напорная

Канализация
напорная

Организация
водоотведения

Планируе 
мый к 
размещен 
ию

Протяженность 
сооружения, км

0.66 Мегион, Мегион Первая
очередь

Диаметр
трубопровода, мм

225

1.117 Канализация
дождевая
самотечная
закрытая

Канализация
дождевая
самотечная
закрытая

Организация
водоотведения

Планируе 
мый к 
размещен 
ию

Протяженность 
сооружения, км

13.53 Мегион, Мегион Первая
очередь

1.118 Канализация
самотечная

Канализация
самотечная

Организация
водоотведения

Планируе 
мый к 
размещен 
ию

Протяженность 
сооружения, км

0.79 Мегион, Мегион Расчетны 
й срок

Диаметр
трубопровода, мм

300

1.119 Канализация
напорная

Канализация
напорная

Организация
водоотведения

Планируе 
мый к 
размещен 
ию

Протяженность 
сооружения, км

0.83 Мегион, Мегион Расчетны 
й срок

Диаметр
трубопровода, мм

160

1.120 Канализация
дождевая
самотечная
закрытая

Канализация
дождевая
самотечная
закрытая

Организация
водоотведения

Планируе 
мый к 
размещен 
ию

Протяженность 
сооружения, км

7.48 Мегион, Мегион Расчетны 
й срок

1.121 Канализация
дождевая
самотечная
открытая

Канализация
дождевая
самотечная
открытая

Организация
водоотведения

Планируе 
мый к 
размещен 
ию

Протяженность 
сооружения, км

1.12 Мегион, Мегион Расчетны 
й срок

1.122 Канализация
самотечная

Канализация
самотечная

Организация
водоотведения

Планируе 
мый к 
ликвидац 
ии

Протяженность 
сооружения, км

0.07 Мегион, Мегион Первая
очередь

Диаметр
трубопровода, мм

159

1.123 Канализация
напорная

Канализация
напорная

Организация
водоотведения

Планируе 
мый к 
ликвидац 
ии

Протяженность 
сооружения, км

0.45 Мегион, Мегион Первая
очередь

Диаметр
трубопровода, мм

89

1.124 Канализация
самотечная

Канализация
самотечная

Организация
водоотведения

Планируе 
мый к 
ликвидац 
ии

Протяженность 
сооружения, км

0.06 Мегион, Мегион Расчетны 
й срок

Диаметр
трубопровода, мм

159

2. Автомобильные дороги местного значения, объекты транспортной инфраструктуры
2.1 Автомобильн 

ые дороги 
местного 
значения

Автомобил ьны е 
дороги местного 
значения

Организация
транспортного
обслуживания

Планируе 
мый к 
размещен 
ию

Протяженность 
сооружения, км

10.16 Мегион Придорожна 
я полоса -  25 
м

Расчетны 
й срок

Категория
автомобильной
дороги
(проектная)

V

2.2 Автомобильн 
ые дороги 
местного 
значения

Автомобил ьны е 
дороги местного 
значения

Организация
транспортного
обслуживания

Планируе 
мый к 
размещен 
ию

Протяженность 
сооружения, км

2.01 Мегион, Высокий Придорожна 
я полоса -  25 
м

Расчетны 
й срок

Категория
автомобильной
дороги
(проектная)

V

2.3 Автомобильн 
ые дороги 
местного 
значения

Автомобильные 
дороги местного 
значения

Организация
транспортного
обслуживания

Планируе

размещен

Пр отяж енность 
сооружения, км

17.04 Мегион, Мегион Придорожна 
я полоса -  25

Расчетны 
й срок

Категория
автомобильной
дороги
(проектная)

V

2.4 Автомобильн 
ые дороги 
местного 
значения

Автомобильные 
дороги местного 
значения

Организация
транспортного
обслуживания

Планируе

реконстру

Пр отяж енность 
сооружения, км

0.13 Мегион, Мегион Придорожна 
я полоса -  25

Расчетны 
й срок

Категория
автомобильной
дороги
(проектная)

V
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2.5 Магистральн 
ая улица 
районного 
значения 
(Транспортно

пешеходные)

Магистральная 
улица районного 
значения

Организация
транспортного
обслуживания

Планируе 
мый к 
размещен 
ию

Протяженность 
сооружения, км

0.83 Мегион, Высокий Первая
очередь

2.6 Улицы в
жилой
застройке
(Улицы в
жилой
застройке)

Улицы и дороги
местного
значения

Организация
транспортного
обслуживания

Планируе 
мый к 
размещен 
ию

Протяженность 
сооружения, км

1.95 Мегион, Высокий Первая
очередь

2.7 Улицы в 
жилой 
застройке 
(Улицы и 
дороги 
научно- 
производстве 
нных,
промышленн 
ых и
коммунально
-складских
районов)

Улицы и дороги
местного
значения

Организация
транспортного
обслуживания

Планируе 
мый к 
размещен 
ию

Протяженность 
сооружения, км

0.62 Мегион, Высокий Первая
очередь

2.8 Магистральн 
ая улица 
районного 
значения 
(Транспортно

пешеходные)

Магистральная 
улица районного 
значения

Организация
транспортного
обслуживания

Планируе 
мый к 
размещен 
ию

Протяженность 
сооружения, км

2.35 Мегион, Высокий Расчетны 
й срок

2.9 Улицы в
жилой
застройке
(Улицы в
жилой
застройке)

Улицы и дороги
местного
значения

Организация
транспортного
обслуживания

Планируе 
мый к 
размещен 
ию

Протяженность 
сооружения, км

18.54 Мегион, Высокий Расчетны 
й срок

2.10 Улицы и
дороги
местного
значения
(Проезды)

Улицы и дороги
местного
значения

Организация
транспортного
обслуживания

Планируе 
мый к 
размещен 
ию

Протяженность 
сооружения, км

1.72 Мегион, Высокий Расчетны 
й срок

2.11 Улицы в 
жилой 
застройке 
(Улицы и 
дороги 
научно - 
производстве 
нных,
промышленн 
ых и
коммунально
-складских
районов)

Улицы и дороги
местного
значения

Организация
транспортного
обслуживания

Планируе 
мый к 
размещен 
ию

Протяженность 
сооружения, км

1.08 Мегион, Высокий Расчетны 
й срок

2.12 Магистральн 
аяулица 
районного 
значения 
(Транспортно

пешеходные)

Магистральная 
улица районного 
значения

Организация
транспортного
обслуживания

Планируе 
мый к 
реконстру 
кции

Протяженность 
сооружения, км

0.82 Мегион, Высокий Первая
очередь

2.13 Улицы в
жилой
застройке
(Улицы в
жилой
застройке)

Улицы и дороги
местного
значения

Организация
транспортного
обслуживания

Планируе 
мый к 
реконстру 
кции

Протяженность 
сооружения, км

1.49 Мегион, Высокий Первая
очередь

2.14 Магистральн 
ая улица 
районного 
значения 
(Транспортно

пешеходные)

Магистральная 
улица районного 
значения

Организация
транспортного
обслуживания

Планируе 
мый к 
реконстру 
кции

Протяженность 
сооружения, км

5.98 Мегион, Высокий Расчетны 
й срок

2.15 Улицы в
жилой
застройке
(Улицы в
жилой
застройке)

Улицы и дороги
местного
значения

Организация
транспортного
обслуживания

Планируе 
мый к 
реконстру 
кции

Протяженность 
сооружения, км

9.29 Мегион, Высокий Расчетны 
й срок

2.16 Улицы и
дороги
местного
значения
(Проезды)

Улицы и дороги
местного
значения

Организация
транспортного
обслуживания

Планируе 
мый к 
реконстру 
кции

Протяженность 
сооружения, км

0.81 Мегион, Высокий Расчетны 
й срок

2.17 Улицы в 
жилой 
застройке 
(Улицы и 
дороги 
научно- 
производстве 
нных,
промышленн 
ых и
коммунально
-складских
районов)

Улицы и дороги
местного
значения

Организация
транспортного
обслуживания

Планируе 
мый к 
реконстру 
кции

Протяженность 
сооружения, км

0.6 Мегион, Высокий Расчетны 
й срок

2.18 Магистральн 
ая улица 
общегородск 
ого значения 
регулируемог 
о движения

Магистральная
улица
общегородского
значения
регулируемого
движения

Организация
транспортного
обслуживания

Планируе 
мый к 
размещен 
ию

Протяженность 
сооружения, км

0.47 Мегион, Мегион Первая
очередь

2.19 Улицы в
жилой
застройке
(Улицы в
жилой
застройке)

Улицы и дороги
местного
значения

Организация
транспортного
обслуживания

Планируе 
мый к 
размещен 
ию

Протяженность 
сооружения, км

1.28 Мегион, Мегион Первая
очередь

2.20 Магистральн 
аяулица 
общегородск 
ого значения 
регулируемог 
о движения

Магистральная
улица
общегородского
значения
регулируемого
движения

Организация
транспортного
обслуживания

Планируе 
мый к 
размещен 
ию

Протяженность 
сооружения, км

0.52 Мегион, Мегион Расчетны 
й срок

2.21 Магистральн 
ая улица 
районного 
значения 
(Транспортно

пешеходные)

Магистральная 
улица районного 
значения

Организация
транспортного
обслуживания

Планируе 
мый к 
размещен 
ию

Протяженность 
сооружения, км

3.69 Мегион, Мегион Расчетны 
й срок

2.22 Улицы в
жилой
застройке
(Улицы и
дороги
научно-
производстве
нных,
промышленн 
ых и
коммунально
-складских
районов)

Улицы и дороги
местного
значения

Организация
транспортного
обслуживания

Планируе 
мый к 
размещен 
ию

Протяженность 
сооружения, км

4.49 Мегион, Мегион Расчетны 
й срок

2.23 Улицы в
жилой
застройке
(Улицы в
жилой
застройке)

Улицы и дороги
местного
значения

Организация
транспортного
обслуживания

Планируе 
мый к 
размещен 
ию

Протяженность 
сооружения, км

4.69 Мегион, Мегион Расчетны 
й срок

2.24 Улицы в 
жилой 
застройке 
(Проезды)

Улицы и дороги
местного
значения

Организация
транспортного
обслуживания

Планируе 
мый к 
размещен 
ию

Протяженность 
сооружения, км

0.13 Мегион, Мегион Расчетны 
й срок

2.25 Магистральн 
ая улица 
общегородск 
ого значения 
регулируемог 
о движения

Магистральная
улица
общегородского
значения
регулируемого
движения

Организация
транспортного
обслуживания

Планируе 
мый к 
реконстру 
кции

Протяженность 
сооружения, км

2.55 Мегион, Мегион Первая
очередь

2.26 Магистральн 
ая улица 
районного 
значения 
(Транспортно

пешеходные)

Магистральная 
улица районного 
значения

Организация
транспортного
обслуживания

Планируе 
мый к 
реконстру 
кции

Протяженность 
сооружения, км

0.62 Мегион, Мегион Первая
очередь

2.27 Магистральн
ая улица
районного
значения
(Пешеходно-
транспортны
е)

Магистральная 
улица районного 
значения

Организация
транспортного
обслуживания

Планируе 
мый к 
реконстру 
кции

Протяженность 
сооружения, км

0.6 Мегион, Мегион Первая
очередь

2.28 Улицы в
жилой
застройке
(Улицы в
жилой
застройке)

Улицы и дороги
местного
значения

Организация
транспортного
обслуживания

Планируе 
мый к 
реконстру 
кции

Протяженность 
сооружения, км

2.5 Мегион, Мегион Первая
очередь

2.29 Магистральн 
ая улица 
общегородск 
ого значения 
регулируемог 
о движения

Магистральная
улица
общегородского
значения
регулируемого
движения

Организация
транспортного
обслуживания

Планируе 
мый к 
реконстру 
кции

Протяженность 
сооружения, км

4.21 Мегион, Мегион Расчетны 
й срок

2.30 Магистральн 
ая улица 
районного 
значения 
(Транспортно

пешеходные)

Магистральная 
улица районного 
значения

Организация
транспортного
обслуживания

Планируе 
мый к 
реконстру 
кции

Протяженность 
сооружения, км

8.4 Мегион, Мегион Расчетны 
й срок

2.31 Магистральн 
ая улица 
районного 
значения 
(Пешеходно- 
транспортны 
е)

Магистральная 
улица районного 
значения

Организация
транспортного
обслуживания

Планируе 
мый к 
реконстру 
кции

Протяженность 
сооружения, км

3.71 Мегион, Мегион Расчетны 
й срок

2.32 Улицы в
жилой
застройке
(Улицы в
жилой
застройке)

Улицы и дороги
местного
значения

Организация
транспортного
обслуживания

Планируе 
мый к 
реконстру 
кции

Протяженность 
сооружения, км

4.86 Мегион, Мегион Расчетны 
й срок

2.33 Улицы в 
жилой 
застройке 
(Улицы и 
дороги 
научно- 
производстве 
нных,
промышленн 
ых и
коммунально
-складских
районов)

Улицы и дороги
местного
значения

Организация
транспортного
обслуживания

Планируе 
мый к 
реконстру 
кции

Протяженность 
сооружения, км

8.2 Мегион, Мегион Расчетны 
й срок

2.34 Автобусный
парк

Автобусный парк Организация
транспортного
обслуживания

Планируе 
мый к 
реконстру 
кции

Городской округ 
город Мегион, г. 
Мегион, Зона 
транспортной 
инфраструктуры

СЗЗ -  100м Расчетны 
й срок

2.35 Автозаправо 
чная станция

Станция
автозаправочная

Организация
транспортного
обслуживания

Планируе 
мый к 
размещен 
ию

Количество 
топливораздаточн 
ых колонок 
автозаправочных 
станций

6 Городской округ 
город Мегион, г. 
Мегион, Зона 
транспортной 
инфраструктуры

СЗЗ -  100м Расчетны 
й срок

2.36 Автозаправо 
чная станция

Станция
автозаправочная

Организация
транспортного
обслуживания

Планируе 
мый к 
размещен 
ию

Количество 
топливораздаточн 
ых колонок 
автозаправочных 
станций

2 Городской округ 
город Мегион, г. 
Мегион,
Производственны е 
зоны, зоны 
инженерной и 
транспортной 
инфраструктур

СЗЗ -  50 м Расчетны 
й срок

2.37 Автозаправо 
чная станция

Станция
автозаправочная

Организация
транспортного
обслуживания

Планируе 
мый к 
размещен 
ию

Количество 
топливоразд ато чн 
ых колонок 
автозаправочных 
станций

3 Городской округ 
город Мегион, пгт. 
Высокий, Зона 
транспортной 
инфраструктуры

СЗЗ -  50 м Расчетны 
й срок

2.38 Станция
технического
обслуживали
я

Станция
технического
обслуживания

Организация
транспортного
обслуживания

Планируе 
мый к 
размещен 
ию

Количество 
постов станций 
технического 
обслуживания

4 Городской округ 
город Мегион, г. 
Мегион, Зона 
транспортной 
инфраструктуры

СЗЗ -  50 м Первая
очередь

2.39 Станция
технического
обслуживани
я

Станция
технического
обслуживания

Организация
транспортного
обслуживания

Планируе 
мый к 
размещен 
ию

Количество 
постов станций 
технического 
обслуживания

9 Городской округ 
город Мегион, г. 
Мегион, Зона 
транспортной 
инфраструктуры

СЗЗ -  100 м Расчетны 
й срок

2.40 Станция
технического
обслуживани
я

Станция
технического
обслуживания

Организация
транспортного
обслуживания

Планируе 
мый к 
размещен 
ию

Количество 
постов станций 
технического 
обслуживания

6 Городской округ 
город Мегион, г. 
Мегион, Зона 
транспортной 
инфраструктуры

СЗЗ -  100 м Расчетны 
й срок

2.41 Станция
технического
обслуживани
я

Станция
технического
обслуживания

Организация
транспортного
обслуживания

Планируе 
мый к 
размещен 
ию

Количество 
постов станций 
технического 
обслуживания

10 Городской округ 
город Мегион, г. 
Мегион, Зона 
транспортной 
инфраструктуры

СЗЗ -  100 м Расчетны 
й срок

2.42 Станция
технического
обслуживани
я

Станция
технического
обслуживания

Организация
транспортного
обслуживания

Планируе 
мый к 
размещен 
ию

Количество 
постов станций 
технического 
обслуживания

10 Городской округ 
город Мегион, г. 
Мегион, Зона 
транспортной 
инфраструктуры

СЗЗ -  100 м Расчетны 
й срок

2.43 Станция
технического
обслуживани
я

Станция
технического
обслуживания

Организация
транспортного
обслуживания

Планируе 
мый к 
размещен 
ию

Количество 
постов станций 
технического 
обслуживания

2 Городской округ 
город Мегион, г. 
Мегион, Зона 
транспортной 
инфр аструктуры

СЗЗ -  50 м Расчетны 
й срок

2.44 Станция
технического
обслуживани

Станция
технического
обслуживания

Организация
транспортного
обслуживания

Планируе

ликвидац

Количество 
постов станций 
технического 
обслуживания

2 Городской округ 
город Мегион, г. 
Мегион, Зона 
транспортной 
инфрас труктуры

СЗЗ -  50 м

2.45 Станция
технического
обслуживани

Станция
технического
обслуживания

Организация
транспортного
обслуживания

Планируе

размещен

Количество 
постов станций 
технического 
обслуживания

4 Городской округ 
город Мегион, г. 
Мегион, 
Общественно
деловые зоны

СЗЗ -  50 м Расчетны 
й срок

2.46 Станция
технического
обслуживани

Станция
технического
обслуживания

Организация
транспортного
обслуживания

Планируе

размещен

Количество 
постов станций 
технического 
обслуживания

2 Городской округ 
город Мегион, г. 
Мегион, 
Общественно
деловые зоны

СЗЗ -  50 м Расчетны 
й срок

2.47 Станция
технического
обслуживани

Станция
технического
обслуживания

Организация
транспортного
обслуживания

Планируе

ликвидац

Количество 
постов станций 
технического 
обслуживания

1 Городской округ 
город Мегион, г. 
Мегион, 
Общественно
деловые зоны

2.48 Станция
технического
обслуживани

Станция
технического
обслуживания

Организация
транспортного
обслуживания

Планируе

размещен

Количество 
постов станций 
технического 
обслуживания

5 Городской округ 
город Мегион, г. 
Мегион,
Пр оизводств енны е 
зоны, зоны 
инженерной и 
транспортной 
инфраструктур

СЗЗ -  100м Расчетны 
й срок

2.49 Станция
технического
обслуживани

Станция
технического
обслуживания

Организация
транспортного
обслуживания

Планируе

размещен

Количество 
постов станций 
технического 
обслуживания

10 Городской округ 
город Мегион, пгт. 
Высокий, Зона 
транспортной 
инфрас труктуры

СЗЗ -  100 м Расчетны 
й срок

2.50 Станция
технического
обслуживани

Станция
технического
обслуживания

Организация 
транспортного 
обслужив ания

Планируе

размещен

Количество 
постов станций 
технического 
обслуживания

6 Городской округ 
город Мегион, пгт. 
Высокий, Зона 
транспортной 
инфр аструктуры

СЗЗ -  100м Расчетны 
й срок

2.51 Автомойка Иные объекты 
придорожного 
сервиса

Организация 
транспортного 
обслужив ания

Планируе

размещен

Вместимость,
единиц

4 Городской округ 
город Мегион, г. 
Мегион, Зона 
транспортной 
инфраструктуры

СЗЗ -  100м Первая
очередь

2.52 Автомойка Иные объекты 
придорожного 
сервиса

Организация 
транспортного 
обслужив ания

Планируе

размещен

Вместимость,
единиц

2 Городской округ 
город Мегион, г. 
Мегион, 
Общественно
деловые зоны

СЗЗ -  50 м Расчетны 
й срок

2.53 Автомойка Иные объекты 
придорожного 
сервиса

Организация 
транспортного 
обслужив ания

Планируе

размещен

Вместимость,
единиц

2 Городской округ 
город Мегион, г. 
Мегион, 
Общественно
деловые зоны

СЗЗ -  50 м Расчетны 
й срок

2.54 Автомойка Иные объекты 
придорожного 
сервиса

Организация
транспортного
обслуживания

Планируе

размещен

Вместимость,
единиц

2 Городской округ 
город Мегион, г. 
Мегион,
Производс твенны е 
зоны, зоны 
инженерной и 
транспортной 
инфраструктур

СЗЗ -  50 м Расчетны 
й срок

2.55 Автомойка Иные объекты 
придорожного 
сервиса

Организация 
транспортного 
обслужив ания

Планируе

размещен

Вместимость,
единиц

2 Городской округ 
город Мегион, пгт. 
Высокий, Зона 
транспортной 
инфр аструктуры

СЗЗ -  50 м Расчетны 
й срок

2.56 Остановочны 
йпункт

Остановочный
пункт

Организация
транспортного
обслуживания

Планируе 
мый к 
размещен 
ию

Г ородской округ 
город Мегион, г. 
Мегион, Зона 
застройки 
многоэтажными 
жилыми домами (9 
этажей и более)

Первая
очередь
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2.57 Остановочны Остановочныи Организация Планируе Городской округ Расчетны
и пункт пункт транспортного

обслуживания
мыи к
размещен
ию

город Мегион, г. 
Мегион, Зона 
застройки 
мно гоэтажными 
жилыми домами (9 
этажей и более)

и срок

2.58 Остановочны Остановочныи Организация Планируе Городскои округ Расчетны
и пункт пункт транспортного

обслуживания
мыи к
размещен
ию

город Мегион, г. 
Мегион, Зона 
застройки 
многоэтажными 
жилыми домами (9 
этажеи и более)

и срок

2.59 Остановочны Остановочныи Организация Планируе Городскои округ Расчетны
и пункт пункт транспортного

обслуживания
мыи к
размещен
ию

город Мегион, г. 
Мегион, Зона 
инженернои 
инфраструктуры

и срок

2.60 Остановочны Остановочныи Организация Планируе Городскои округ Расчетны
и пункт пункт транспортного

обслуживания
мыи к
размещен
ию

город Мегион, г.
Мегион, Зона
озелененных
территории
специального
назначения

и срок

2.61 Остановочны Остановочныи Организация Планируе Городскои округ Первая
и пункт пункт транспортного

обслуживания
мыи к
размещен
ию

город Мегион, г. 
Мегион, Зона 
транспортнои 
инфраструктуры

очередь

2.62 Остановочны Остановочныи Организация Планируе Городскои округ Первая
и пункт пункт транспортного

обслуживания
мыи к
размещен
ию

город Мегион, г. 
Мегион, Зона 
транспортнои 
инфраструктуры

очередь

2.63 Остановочны Остановочныи Организация Планируе Городской округ Первая
и пункт пункт транспортного

обслуживания
мыи к
размещен
ию

город Мегион, г. 
Мегион, Зона 
транспортнои 
инфраструктуры

очередь

2.64 Остановочны Остановочныи Организация Планируе Городскои округ Первая
и пункт пункт транспортного

обслуживания
мыи к
размещен
ию

город Мегион, г. 
Мегион, Зона 
транспортнои 
инфраструктуры

очередь

2.65 Остановочны Остановочныи Организация Планируе Городскои округ Первая
и пункт пункт транспортного

обслуживания
мыи к
размещен
ию

город Мегион, г. 
Мегион, Зона 
транспортнои 
инфраструктуры

очередь

2.66 Остановочны Остановочныи Организация Планируе Городскои округ Первая
и пункт пункт транспортного

обслуживания
мыи к
размещен
ию

город Мегион, г. 
Мегион, Зона 
транспортнои 
инфраструктуры

очередь

2.67 Остановочны Остановочныи Организация Планируе Городскои округ Первая
и пункт пункт транспортного

обслуживания
мыи к
размещен
ию

город Мегион, г. 
Мегион, Зона 
транспортнои 
инфраструктуры

очередь

2.68 Остановочны Остановочныи Организация Планируе Городскои округ Первая
и пункт пункт транспортного

обслуживания
мыи к
размещен
ию

город Мегион, г. 
Мегион, Зона 
транспортнои 
инфраструктуры

очередь

2.69 Остановочны Остановочныи Организация Планируе Городской округ Первая
и пункт пункт транспортного

обслуживания
мыи к
размещен
ию

город Мегион, г. 
Мегион, Зона 
транспортнои 
инфраструктуры

очередь

2.70 Остановочны Остановочныи Организация Планируе Городскои округ Первая
и пункт пункт транспортного

обслуживания
мыи к
размещен
ию

город Мегион, г. 
Мегион, Зона 
транспортнои 
инфраструктуры

очередь

2.71 Остановочны Остановочныи Организация Планируе Городскои округ Расчетны
и пункт пункт транспортного

обслуживания
мыи к
размещен
ию

город Мегион, г. 
Мегион, Зона 
транспортнои 
инфраструктуры

и срок

2.72 Остановочны Остановочныи Организация Планируе Городскои округ Расчетны
и пункт пункт транспортного

обслуживания
мыи к
размещен
ию

город Мегион, г. 
Мегион, Зона 
транспортнои 
инфраструктуры

и срок

2.73 Остановочны Остановочныи Организация Планируе Городскои округ Расчетны
и пункт пункт транспортного

обслуживания
мыи к
размещен
ию

город Мегион, г. 
Мегион, Зона 
транспортнои 
инфраструктуры

и срок

2.74 Остановочны Остановочныи Организация Планируе Городскои округ Расчетны
и пункт пункт транспортного

обслуживания
мыи к
размещен
ию

город Мегион, г. 
Мегион, Зона 
транспортнои 
инфраструктуры

и срок

2.75 Остановочны Остановочныи Организация Планируе Г ородской округ Расчетны
транспортного
обслуживания размещен

город Мегион, г. 
Мегион, Зона 
транспортнои 
инфр аструктуры

и срок

2.76 Остановочны Остановочныи Организация Планируе Городскои округ Расчетны
транспортного
обслуживания размещен

город Мегион, г. 
Мегион, Зона 
транспортнои 
инфр аструктуры

и срок

2.77 Остановочны Остановочныи Организация Планируе Городскои округ Расчетны
транспортного
обслуживания размещен

город Мегион, г. 
Мегион, Зона 
транспортнои 
инфраструктуры

и срок

2.78 Остановочны Остановочныи Организация Планируе Городскои округ Расчетны
транспортного
обслуживания размещен

город Мегион, г. 
Мегион, Зона 
транспортнои 
инфраструктуры

и срок

2.79 Остановочны Остановочныи Организация Планируе Городскои округ Расчетны
транспортного
обслуживания размещен

город Мегион, г. 
Мегион, Зона 
транспортнои 
инфраструктуры

и срок

2.80 Остановочны Остановочныи Организация Планируе Городскои округ Расчетны
и пункт пункт транспортного

обслуживания размещен
город Мегион, г. 
Мегион, Зона 
транспортнои 
инфр аструктуры

и срок

2.81 Остановочны Остановочныи Организация Планируе Городской округ Расчетны
и пункт пункт транспортного

обслуживания
мыи к
размещен
ию

город Мегион, г. 
Мегион, Зона 
транспортнои 
инфраструктуры

и срок

2.82 Остановочны Остановочныи Организация Планируе Городскои округ Расчетны
и пункт пункт транспортного

обслуживания
мыи к
размещен
ию

город Мегион, г. 
Мегион, Зона 
транспортнои 
инфраструктуры

и срок

2.83 Остановочны Остановочныи Организация Планируе Городскои округ Расчетны
и пункт пункт транспортного

обслуживания
мыи к
размещен
ию

город Мегион, г. 
Мегион, Зона 
транспортнои 
инфраструктуры

и срок

2.84 Остановочны Остановочныи Организация Планируе Городскои округ Расчетны
и пункт пункт транспортного

обслуживания
мыи к
размещен
ию

город Мегион, г. 
Мегион, Зона 
транспортнои 
инфраструктуры

и срок

2.85 Остановочны Остановочныи Организация Планируе Городскои округ Расчетны
и пункт пункт транспортного

обслуживания
мыи к
размещен
ию

город Мегион, г. 
Мегион, Зона 
транспортнои 
инфраструктуры

и срок

2.86 Остановочны Остановочныи Организация Планируе Городскои округ Расчетны
и пункт пункт транспортного

обслуживания
мыи к
размещен
ию

город Мегион, г. 
Мегион, Зона 
транспортнои 
инфраструктуры

и срок

2.87 Остановочны Остановочныи Организация Планируе Городской округ Расчетны
транспортного
обслуживания размещен

город Мегион, г. 
Мегион, Зона 
транспортнои 
инфраструктуры

и срок

2.88 Остановочны Остановочныи Организация Планируе Городскои округ Расчетны
транспортного
обслуживания размещен

город Мегион, г. 
Мегион, Зона 
транспортнои 
инфраструктуры

и срок

2.89 Остановочны Остановочныи Организация Планируе Городскои округ Расчетны
транспортного
обслуживания размещен

город Мегион, г. 
Мегион, Зона 
транспортнои 
инфраструктуры

и срок

2.90 Остановочны Остановочныи Организация Планируе Г ородской округ Расчетны
транспортного 
обслужив ания размещен

город Мегион, г. 
Мегион, Зона 
транспортнои 
инфраструктуры

й срок

2.91 Остановочны Остановочныи Организация Планируе Г ородской округ Расчетны
транспортного 
обслужив ания размещен

город Мегион, г. 
Мегион, Зона 
транспортнои 
инфраструктуры

й срок

2.92 Остановочны Остановочныи Организация Планируе Г ородской округ Расчетны
транспортного 
обслужив ания размещен

город Мегион, г. 
Мегион, Зона 
транспортнои 
инфраструктуры

й срок

2.93 Остановочны Остановочныи Организация Планируе Г ородской округ Расчетны
транспортного 
обслужив ания размещен

город Мегион, г. 
Мегион, Зона 
транспортнои 
инфраструктуры

й срок

2.94 Остановочны Остановочныи Организация Планируе Г ородской округ Расчетны
транспортного 
обслужив ания размещен

город Мегион, г. 
Мегион, Зона 
транспортнои 
инфраструктуры

й срок

2.95 Остановочны Остановочныи Организация Планируе Г ородской округ Расчетны
транспортного 
обслужив ания размещен

город Мегион, г. 
Мегион, Зона 
транспортнои 
инфраструктуры

й срок

2.96 Остановочны Остановочныи Организация Планируе Г ородской округ Расчетны
и пункт пункт транспортного 

обслужив ания размещен
город Мегион, г. 
Мегион, Зона 
транспортнои 
инфраструктуры

й срок

2.97 Остановочны Остановочныи Организация Планируе Г ородской округ Расчетны
и пункт пункт транспортного

обслуживания
мыи к
размещен
ию

город Мегион, г. 
Мегион, Зона 
транспортнои 
инфр аструктуры

й срок

2.98 Остановочны Остановочныи Организация Планируе Городскои округ Расчетны
и пункт пункт транспортного

обслуживания
мыи к
размещен
ию

город Мегион, г. 
Мегион, Зона 
транспортнои 
инфраструктуры

й срок

2.99 Остановочны Остановочныи Организация Планируе Городскои округ Расчетны
и пункт пункт транспортного

обслуживания
мыи к
размещен
ию

город Мегион, г. 
Мегион, Зона 
транспортнои 
инфраструктуры

й срок

2.100 Остановочны Остановочныи Организация Планируе Городскои округ Расчетны
и пункт пункт транспортного

обслуживания
мыи к
размещен
ию

город Мегион, г. 
Мегион, Зона 
транспортнои 
инфраструктуры

й срок

2.101 Остановочны Остановочныи Организация Планируе Городскои округ Расчетны
и пункт пункт транспортного

обслуживания
мыи к
размещен
ию

город Мегион, г. 
Мегион, Зона 
транспортнои 
инфраструктуры

й срок

2.102 Остановочны Остановочныи Организация Планируе Городскои округ Расчетны
и пункт пункт транспортного

обслуживания
мыи к
размещен
ию

город Мегион, г. 
Мегион, Зона 
транспортнои 
инфр аструктуры

й срок

2.103 Остановочны Остановочный Организация Планируе Г ородской округ Расчетны
и пункт пункт транспортного

обслуживания
мыи к
размещен
ию

город Мегион, г. 
Мегион, Зона 
транспортнои 
инфр аструктуры

й срок

2.104 Остановочны Остановочныи Организация Планируе Городскои округ Расчетны
и пункт пункт транспортного

обслуживания
мыи к
размещен
ию

город Мегион, г. 
Мегион, Зона 
транспортнои 
инфраструктуры

й срок

2.105 Остановочны Остановочныи Организация Планируе Городскои округ Расчетны
и пункт пункт транспортного

обслуживания
мыи к
размещен
ию

город Мегион, г. 
Мегион, Зона 
транспортнои 
инфраструктуры

й срок

2.106 Остановочны Остановочныи Организация Планируе Городскои округ Первая
и пункт пункт транспортного

обслуживания
мыи к
размещен
ию

город Мегион, г. 
Мегион, 
Общественно
деловые зоны

очередь

2.107 Остановочны Остановочныи Организация Планируе Городскои округ Первая
и пункт пункт транспортного

обслуживания
мыи к
размещен
ию

город Мегион, г. 
Мегион, 
Общественно
деловые зоны

очередь

2.108 Остановочны Остановочныи Организация Планируе Городскои округ Расчетны
и пункт пункт транспортного

обслуживания
мыи к
размещен
ию

город Мегион, г. 
Мегион, 
Общественно
деловые зоны

й срок

2.109 Остановочны Остановочныи Организация Планируе Городскои округ Расчетны
и пункт пункт транспортного

обслуживания
мыи к
размещен
ию

город Мегион, г. 
Мегион, 
Общественно
деловые зоны

й срок

2.110 Остановочны Остановочныи Организация Планируе Г ородской округ Расчетны
и пункт пункт транспортного

обслуживания
мыи к
размещен
ию

город Мегион, г. 
Мегион, 
Общественно
деловые зоны

й срок

2.111 Остановочны Остановочныи Организация Планируе Городскои округ Расчетны
и пункт пункт транспортного

обслуживания
мыи к
размещен
ию

город Мегион, пгт. 
Высокий, Зона 
застройки 
индивиду альными 
жилыми домами

й срок

2.112 Остановочны Остановочныи Организация Планируе Г ородской округ Первая
и пункт пункт транспортного

обслуживания
мыи к
размещен
ию

город Мегион, пгт. 
Высокий, Зона 
транспортной 
инфр аструктуры

очередь

2.113 Остановочны Остановочныи Организация Планируе Г ородской округ Первая
и пункт пункт транспортного

обслуживания
мыи к
размещен
ию

город Мегион, пгт. 
Высокий, Зона 
транспортной 
инфраструктуры

очередь

2.114 Остановочны Остановочныи Организация Планируе Г ородской округ Первая
и пункт пункт транспортного

обслуживания
мыи к
размещен
ию

город Мегион, пгт. 
Высокий, Зона 
транспортной 
инфраструктуры

очередь

2.115 Остановочны Остановочныи Организация Планируе Г ородской округ Первая
и пункт пункт транспортного

обслуживания
мыи к
размещен
ию

город Мегион, пгт. 
Высокий, Зона 
транспортной 
инфраструктуры

очередь

2.116 Остановочны Остановочныи Организация Планируе Г ородской округ Первая
и пункт пункт транспортного

обслуживания
мыи к
размещен
ию

город Мегион, пгт. 
Высокий, Зона 
транспортной 
инфр аструктуры

очередь

2.117 Остановочны Остановочный Организация Планируе Г ородской округ Первая
и пункт пункт транспортного

обслуживания
мыи к
размещен
ию

город Мегион, пгт. 
Высокий, Зона 
транспортной 
инфр аструктуры

очередь

2.118 Остановочны Остановочныи Организация Планируе Г ородской округ Первая
и пункт пункт транспортного

обслуживания
мыи к
размещен
ию

город Мегион, пгт. 
Высокий, Зона 
транспортной 
инфраструктуры

очередь

2.119 Остановочны Остановочныи Организация Планируе Г ородской округ Расчетны
и пункт пункт транспортного

обслуживания
мыи к
размещен
ию

город Мегион, пгт. 
Высокий, Зона 
транспортной 
инфраструктуры

й срок

2.120 Остановочны Остановочныи Организация Планируе Городской округ Расчетны
и пункт пункт транспортного

обслуживания
мыи к
размещен
ию

город Мегион, пгт. 
Высокий, Зона 
транспортной 
инфраструктуры

й срок

2.121 Остановочны Остановочныи Организация Планируе Городской округ Расчетны
и пункт пункт транспортного

обслуживания
мыи к
размещен
ию

город Мегион, пгт. 
Высокий, Зона 
транспортной 
инфраструктуры

й срок

2.122 Остановочны Остановочныи Организация Планируе Городской округ Расчетны
и пункт пункт транспортного

обслуживания
мыи к
размещен
ию

город Мегион, пгт. 
Высокий, Зона 
транспортной 
инфр аструктуры

й срок

2.123 Остановочны Остановочный Организация Планируе Г ородской округ Расчетны
и пункт пункт транспортного

обслуживания
мыи к
размещен
ию

город Мегион, пгт. 
Высокий, Зона 
транспортной 
инфр аструктуры

й срок
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2.124 Остановочны Остановочный Организация Планируе Городской округ Расчетны
й пункт пункт транспортного

обслуживания
мый к
размещен
ию

город Мегион, пгт. 
Высокий, Зона 
транспортной 
инфрас труктуры

й срок

2.125 Остановочны Остановочный Организация Планируе Городской округ Расчетны
и пункт пункт транспортного

обслуживания
мый к
размещен
ию

город Мегион, пгт. 
Высокий, Зона 
транспортной 
инфраструктуры

й срок

2.126 Остановочны Остановочный Организация Планируе Городской округ Расчетны
и пункт пункт транспортного

обслуживания
мый к
размещен
ию

город Мегион, пгт. 
Высокий, Зона 
транспортной 
инфраструктуры

й срок

2.127 Остановочны Остановочный Организация Планируе Городской округ Расчетны
и пункт пункт транспортного

обслуживания
мый к
размещен
ию

город Мегион, пгт. 
Высокий, Зона 
транспортной 
инфраструктуры

й срок

2.128 Остановочны Остановочный Организация Планируе Городской округ Расчетны
и пункт пункт транспортного

обслуживания
мый к
размещен
ию

город Мегион, пгт. 
Высокий, Зона 
транспортной 
инфрас труктуры

й срок

2.129 Остановочны Остановочный Организация Планируе Городской округ Расчетны
и пункт пункт транспортного

обслуживания
мый к
размещен
ию

город Мегион, пгт. 
Высокий, Зона 
транспортной 
инфраструктуры

й срок

2.130 Остановочны Остановочный Организация Планируе Городской округ Расчетны
и пункт пункт транспортного

обслуживания
мый к
размещен
ию

город Мегион, пгт. 
Высокий, Зона 
транспортной 
инфраструктуры

й срок

2.131 Остановочны Остановочный Организация Планируе Городской округ Расчетны
и пункт пункт транспортного

обслуживания
мый к
размещен
ию

город Мегион, пгт. 
Высокий, Зона 
транспортной 
инфраструктуры

й срок

2.132 Остановочны Остановочный Организация Планируе Городской округ Расчетны
и пункт пункт транспортного

обслуживания
мый к
размещен
ию

город Мегион, пгт. 
Высокий, Зона 
транспортной 
инфраструктуры

й срок

2.133 Остановочны Остановочный Организация Планируе Городской округ Расчетны
и пункт пункт транспортного

обслуживания
мый к
размещен
ию

город Мегион, пгт. 
Высокий, Зона 
транспортной 
инфраструктуры

й срок

2.134 Остановочны Остановочный Организация Планируе Городской округ Расчетны
и пункт пункт транспортного

обслуживания
мый к
размещен
ию

город Мегион, пгт. 
Высокий, Зона 
транспортной 
инфраструктуры

й срок

2.135 Остановочны Остановочный Организация Планируе Городской округ Расчетны
и пункт пункт транспортного

обслуживания
мый к
размещен
ию

город Мегион, пгт. 
Высокий, Зона 
транспортной 
инфраструктуры

й срок

2.136 Остановочны Остановочный Организация Планируе Городской округ Расчетны
и пункт пункт транспортного

обслуживания
мый к
размещен
ию

город Мегион, пгт. 
Высокий, Зона 
транспортной 
инфраструктуры

й срок

2.137 Мост Мостовое Организация Планируе Городской округ Расчетны
автодорожны
и

сооружение транспортного
обслуживания

мый к
размещен
ию

город Мегион, г. 
Мегион, Зона 
транспортной 
инфраструктуры

й срок

3. Объекты физической культуры и массового спорта
3.1 Спортивная Спортивное Обеспечение Планируе Единовременная 35 Городской округ Первая

площадка сооружение условий для
развития
физической
культуры,
школьного
спорта и
массового
спорта

мый к
размещен
ию

пропускная 
способность, чел

город Мегион, г. 
Мегион, мкр. 12, 
Зона застройки 
мно гоэтажны ми 
жилыми домами (9 
этажей и более)

очередь

3.2 Спортивный Спортивное Обеспечение Планируе Единовременная 30 Городской округ Расчетны
комплекс с
лыжнои
базои

сооружение условий для
развития
физической
культуры,
школьного
спорта и
массового
спорта

мый к
размещен
ию

пропускная 
способность, чел

город Мегион, г. 
Мегион, мкр. 12, 
Зона застройки 
мно гоэтажны ми 
жилыми домами (9 
этажей и более)

й срок

3.3 Универсальн Спортивное Обеспечение Планируе Г ородской округ Первая
ый сооружение условий для мый к город Мегион, г. очередь
спортивный
зал

развития
физической
культуры,
школьного
спорта и
массового
спорта

размещен
ию

Мегион, мкр. 12, 
Общественно
деловые зоны

3.4 Центр Спортивное Обеспечение Планируе Г ородской округ Расчетны
прикладных сооружение условий для мый к город Мегион, г. й срок
видов спорта развития

физической
культуры,
школьного
спорта и
массового
спорта

размещен
ию

Мегион, мкр. 12, 
Общественно
деловые зоны

3.5 Спортивная Спортивное Обеспечение Планируе Единовр еменная 35 Г ородской округ Расчетны
площадка сооружение условий для

развития
физической
культуры,
школьного
спорта и
массового
спорта

мый к
размещен
ию

пропускная 
способность, чел

город Мегион, г. 
Мегион, мкр. 14, 
Зона застройки 
среднеэтажными 
жилыми домами (от 
5 до 8 этажей, 
включая 
мансардный)

й срок

3.6 Крытый Спортивное Обеспечение Планируе Г ородской округ Первая
стадион сооружение условий для

развития
физической
культуры,
школьного
спорта и
массового
спорта

мый к
размещен
ию

город Мегион, г. 
Мегион, мкр. 27А, 
Общественно
деловые зоны

очередь

3.7 Спортивный Спортивное Обеспечение Планируе Г ородской округ Расчетны
зал сооружение условий для

развития
физической
культуры,
школьного
спорта и
массового
спорта

мый к
размещен
ию

город Мегион, г. 
Мегион, мкр. 27А, 
Общественно
деловые зоны

й срок

3.8 Лыжная база Спортивное
сооружение

Обеспечение
условий для
развития
физической
культуры,
школьного
спорта и
массового
спорта

Планируе 
мый к 
размещен 
ию

Г ородской округ 
город Мегион, г. 
Мегион, мкр. 27А, 
Общественно
деловые зоны

Расчетны 
й срок

3.9 Закрытая Спортивное Обеспечение Планируе Г ородской округ Расчетны
посадочная сооружение условий для мый к город Мегион, г. й срок
площадка
"Мегион-

развития
физической

размещен
ию

Мегион, мкр. 27А, 
Общественно-

Западный” культуры, деловые зоны
парашютного 
клуба "Икар"

школьного 
спорта и 
массового 
спорта

3.10 Бассейн с 
ванной для 
обучения 
плаванию

Спортивное
сооружение

Обеспечение
условий для
развития
физической
культуры,
школьного
спорта и
массового
спорта

Планируе 
мый к 
размещен 
ию

Городской округ 
город Мегион, г. 
Мегион, мкр. 27А, 
Общественно
деловые зоны

Расчетны 
й срок

3.11 Физкультурн
о-
спортивный
комплекс

Спортивное
сооружение

Обеспечение
условий для
развития
физической
культуры,
школьного
спорта и
массового
спорта

Планируе 
мый к 
размещен 
ию

Единовременная 
пропускная 
способность, чел

80 Городской округ 
город Мегион, г. 
Мегион, мкр. 27А, 
Общественно
деловые зоны

Расчетны 
й срок

3.12 Универсальн
ый
спортивный
зал

Спортивное
сооружение

Обеспечение
условий для
развития
физической
культуры,
школьного
спорта и
массового
спорта

Планируе 
мый к 
размещен 
ию

Городской округ 
город Мегион, г. 
Мегион, мкр. 4, 
Зона застройки 
многоэтажными 
жилыми домами (9 
этажей и более)

Первая
очередь

3.13 Стадион Спортивное
сооружение

Обеспечение
условий для
развития
физической
культуры,
школьного
спорта и
массового
спорта

Планируе 
мый к 
размещен 
ию

Единовременная 
пропускная 
способность, чел

30 Городской округ 
город Мегион, г. 
Мегион, мкр. 4, 
Зона застройки 
многоэтажными 
жилыми домами (9 
этажей и более)

Первая
очередь

3.14 Спортивная
площадка

Спортивное
сооружение

Обеспечение
условий для
развития
физической
культуры,
школьного
спорта и
массового
спорта

Планируе 
мый к 
размещен 
ию

Городской округ 
город Мегион, г. 
Мегион, мкр. 5,
Зона застройки 
ср еднеэтажны ми 
жилыми домами (от 
5 до 8 этажей, 
включая 
мансардный)

Расчетны 
й срок

3.15 Спортивная
площадка

Спортивное
сооружение

Обеспечение
условий для
развития
физической
культуры,
школьного
спорта и
массового
спорта

Планируе 
мый к 
размещен 
ию

Единовременная 
пропускная 
способность, чел

35 Городской округ 
город Мегион, г. 
Мегион, мкр. 5,
Зона застройки 
ср еднеэтажны ми 
жилыми домами (от 
5 до 8 этажей, 
включая 
мансардный)

Расчетны 
й срок

3.16 Спортивная
площадка

Спортивное
сооружение

Обеспечение
условий для
развития
физической
культуры,
школьного
спорта и
массового
спорта

Планируе 
мый к 
размещен 
ию

Единовременная 
пропускная 
способность, чел

35 Городской округ 
город Мегион, г. 
Мегион, мкр. СУ- 
920, Зона застройки 
малоэтажными 
жилыми домами (до 
4 этажей, включая 
мансардный)

Расчетны 
й срок

3.17 Спортивная
площадка

Спортивное
сооружение

Обеспечение
условий для
развития
физической
культуры,
школьного
спорта и
массового
спорта

Планируе 
мый к 
размещен 
ию

Городской округ 
город Мегион, г. 
Мегион, мкр.28, 
Зона застройки 
малоэтажными 
жилыми домами (до 
4 этажей, включая 
мансардный)

Расчетны 
й срок

3.18 МБУ "Спорт-
Альтаир"
Спортивный
комплекс
"Дельфин"

Спортивное
сооружение

Обеспечение
условий для
развития
физической
культуры,
школьного
спорта и
массового
спорта

Планируе 
мый к 
реконстру 
кции

Городской округ 
город Мегион, г. 
Мегион, ул. 
Пионерская, 20, 
Общественно
деловые зоны

Первая
очередь

3.19 МБУ "Спорт- 
Альтаир" 
Бассейн СК 
"Дельфин"

Спортивное
сооружение

Обеспечение
условий для
развития
физической
культуры,
школьного
спорта и
массового
спорта

Планируе 
мый к 
реконстру 
кции

Городской округ 
город Мегион, г. 
Мегион, ул. 
Пионерская, 20, 
Общественно
деловые зоны

Первая
очередь

3.20 МБУ "Спорт- 
Альтаир" 
Физкультурн 
о-
оздоровитель
ный
комплекс
"Геолог''

Спортивное
сооружение

Планируе 
мый к 
ликвидац 
ии

Городской округ 
город Мегион, г. 
Мегион, ул. 
Советская, 1, Зона 
застройки 
многоэ тажными 
жилыми домами (9 
этажей и более)

Расчетны 
й срок

3.21 Спортивная
площадка

Спортивное
сооружение

Обеспечение
условий для
развития
физической
культуры,
школьного
спорта и
массового
спорта

Планируе 
мый к 
размещен 
ию

Единоврем енн ая 
пропускная 
способность, чел

40 Городской округ 
город Мегион, пгт. 
Высокий, Зона 
застройки 
малоэтажными 
жилыми домами (до 
4 этажей, включая 
мансардный)

Расчетны 
й срок

3.22 Лыжная база Спортивное
сооружение

Обеспечение
условий для
развития
физической
культуры,
школьного
спорта и
массового
спорта

Планируе 
мый к 
размещен 
ию

Единоврем енн ая 
пропускная 
способность, чел

40 Городской округ 
город Мегион, пгт. 
Высокий, 
Общественно
деловые зоны

Первая
очередь

3.23 Крытая
спортивная
площадка

Спортивное
сооружение

Обеспечение
условий для
развития
физической
культуры,
школьного
спорта и
массового
спорта

Планируе 
мый к 
размещен 
ию

Единовременная 
пропускная 
способность, чел

40 Городской округ 
город Мегион, пгт. 
Высокий, 
Общественно
деловые зоны

Первая
очередь

3.24 Крытый
хоккейный
корт

Спортивное
сооружение

Обеспечение
условий для
развития
физической
культуры,
школьного
спорта и
массового
спорта

Планируе 
мый к 
размещен 
ию

Единовременная 
пропускная 
способность, чел

90 Городской округ 
город Мегион, пгт. 
Высокий, 
Общественно
деловые зоны

Первая
очередь

3.25 Бассейн Спортивное
сооружение

Обеспечение
условий для
развития
физической
культуры,
школьного
спорта и
массового
спорта

Планируе

размещен

Городской округ 
город Мегион, пгт. 
Высокий, 
Общественно
деловые зоны

Расчетны 
й срок

3.26 Спортивная
площадка

Спортивное
сооружение

Обеспечение
условий для
развития
физической
культуры,
школьного
спорта и
массового
спорта

Планируе

размещен

Едино врем енн ая 
пропускная 
способность, чел

40 Городской округ 
город Мегион, пгт. 
Высокий, 
Общественно
деловые зоны

Расчетны 
й срок

П родолж ение  в следую щ ем  номере.

Главный редактор -  Вячеслав Александрович КАЛГАНОВ. Тел.: 5-90-65

Учредитель: Администрация г. Мегиона

Газета издается МКУ «Информационное Адрес редакции:
агентство «Мегионские новости» ХМАО-Югра, Тюменская обл.,
Адрес издателя: г. Мегион, ул. Чехова, 1.
ХМАО-Югра, Тюменская обл., Электронная версия газеты на сайте admmegion.ru
г. Мегион, ул. Чехова, 1. Корреспонденты: 5 -9 0 -3 5 .
E-mail: megnews@mail.ru Отдел рекламы: 5-90-42 .

Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов. За 
содержание рекламы и объявлений несЛт ответственность рекла
модатель. Заявки на размещение рекламы и объявлений прини
маются ежедневно,
кроме субботы и воскресенья, с 9 -0 0  до 17-00.
Справки по телефону: 5-90-42 .

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, 
по ХМ А О -Ю гре и ЯНАО. Регистрационный номер - ПИ ПТУ 7 2 -0 0 3 5 8  от 0 7 .0 7 .2 0 1 1  г. Индекс - 29392 .

Отпечатано: ООО «Печатный мир г. Сургут», г. Сургут, ул. Маяковского, 14. Тел.: (3462) 37-55-40 , 22-04-43 . Способ печати: офсетный. Подписание номера по графику: 02.12 .2019  г., в 14.00. Фактически: в 15.00. Тираж 500 экз.

mailto:megnews@mail.ru

