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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 08.11.2018 г. №2366

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА ОТ 29.09.2016 №2366 ”ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 

РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ’’ВЫДАЧА 
РАЗРЕШЕНИЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВО (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СЛУЧАЕВ, 

ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫМ КОДЕКСОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 
ИНЫМИ ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ЗАКОНАМИ), ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ СТРОИТЕЛЬСТВА, 

РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, 
РАСПОЛОЖЕННОГО НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН”

(С ИЗМЕНЕНИЯМИ)”

В соответствии с Федеральными законами от
03.08.2018 №340-Ф3 ”0  внесении изменений в Гра
достроительный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Феде
рации”, от 29.12.2017 П479-Ф3 ”0  внесении измене
ний в Федеральный закон ”06 организации предос
тавления государственных и муниципальных услуг” в 
части закрепления возможности предоставления в 
многофункциональных центрах предоставления госу
дарственных и муниципальных услуг нескольких госу
дарственных (муниципальных) услуг посредством по
дачи заявителем единого заявления” и от 19.07.2018 
П 204-Ф 3 ”0  внесении изменений в Федеральный 
закон ”06 организации предоставления государствен
ных и муниципальных услуг” в части установления 
дополнительных гарантий граждан при получении го
сударственных и муниципальных услуг” :

1.Приложение к постановлению администрации 
города от 29.09.2016 №2366 ”06 утверждении Адми
нистративного регламента предоставления муници

пальной услуги ’’Выдача разрешения на строитель
ство (за исключением случаев, предусмотренных Гра
достроительным кодексом Российской Федерации, 
иными федеральными законами), при осуществлении 
строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, расположенного на территории город
ского округа город Мегион” (с изменениями)” изло
жить в новой редакции согласно приложению.

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

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

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

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

Приложение к постановлению администрации города
от 08.11.2018 г. №2366

Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство 

(за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, иными федеральными законами), 

при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, расположенного на территории городского округа город Мегион

!.0бщие положения
1.1.Предмет регулирования административного 

регламента
Настоящий Административный регламент опреде

ляет порядок и стандарт предоставления муниципаль
ной услуги ’’Выдача разрешения на строительство при 
осуществлении строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, расположенных на терри
тории городского округа город Мегион (далее - муни
ципальная услуга), управлением архитектуры и градост
роительства администрации города Мегиона (далее - 
уполномоченный орган).

1.2.Круг заявителей
Заявителем является застройщик, указанный в пун

кте 16 статьи 1 Градостроительного кодекса Российс
кой Федерации, - физическое или юридическое лицо, 
обеспечивающее на принадлежащем ему земельном 
участке или на земельном участке иного правооблада
теля (которому при осуществлении бюджетных инвес
тиций в объекты капитального строительства государ
ственной (муниципальной) собственности органы госу
дарственной власти (государственные органы), Государ
ственная корпорация по атомной энергии ’’Росатом”, 
Государственная корпорация по космической деятель
ности ”Роскосмос”, органы управления государственны
ми внебюджетными фондами или органы местного са
моуправления передали в случаях, установленных бюд
жетным законодательством Российской Федерации, на 
основании соглашений свои полномочия государствен
ного (муниципального) заказчика) строительство, рекон
струкцию, капитальный ремонт, снос объектов капи
тального строительства, а также выполнение инженер
ных изысканий, подготовку проектной документации 
для их строительства, реконструкции, капитального ре
монта.

0т имени заявителя могут выступать лица, уполно
моченные на представление интересов заявителя в со
ответствии с законодательством Российской Федера
ции.

1.3.Требования к порядку информирования о пре
доставлении муниципальной услуги.

Информирование заявителей по вопросам предос
тавления муниципальной услуги, в том числе о ходе 
предоставления муниципальной услуги, осуществляется 
в следующих формах:

устной (при личном обращении заявителя и/или по 
телефону);

письменной (при письменном обращении заяви
теля по почте, электронной почте, факсу);

в форме информационных (мультимедийных) ма
териалов;

в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет на официальном сайте, Едином и региональ
ном порталах;

посредством публикации в средствах массовой ин
формации;

посредством издания информационных материа
лов (брошюр, памяток, буклетов).

Информация о муниципальной услуге также разме
щается в форме информационных (текстовых) матери
алов на информационных стендах в местах предостав
ления муниципальной услуги.

В случае устного обращения (лично или по телефо
ну) заявителя (его представителя) специалист структур
ного подразделения уполномоченного органа, ответ
ственный за предоставление муниципальной услуги осу
ществляет устное информирование (соответственно 
лично или по телефону) обратившегося за информаци
ей заявителя.

Устное информирование осуществляется в соот
ветствии с графиком работы Управления, графиком ра
боты МФЦ, продолжительностью не более 15 минут.

0твет на телефонный звонок начинается с инфор
мации о наименовании органа, в который обратился 
заявитель, фамилии, имени, отчестве (последнее - при 
наличии) и должности специалиста, принявшего теле
фонный звонок.

При общении с заявителями (по телефону или лич
но) специалист структурного подразделения уполномо
ченного органа должен корректно и внимательно отно
ситься к гражданам, не унижая их чести и достоинства. 
Устное информирование о порядке предоставления 
муниципальной услуги должно проводиться с использо
ванием официально-делового стиля речи.

При невозможности специалиста, принявшего зво
нок, самостоятельно ответить на поставленный вопрос, 
телефонный звонок должен быть переадресован (пе
реведен) на другое должностное лицо или же обратив
шемуся лицу должен быть сообщен телефонный но
мер, по которому можно получить необходимую ин
формацию. Если для подготовки ответа требуется про
должительное время, специалист, осуществляющий уст
ное информирование, может предложить заявителю 
направить в Управление письменное обращение о пре
доставлении ему письменного ответа либо назначить 
другое удобное для заявителя время для устного ин
формирования.

Максимальный срок рассмотрения письменного 
обращения заявителя, обращения, поступившего с ис
пользованием средств сети Интернет и электронной 
почты - 30 дней со дня регистрации такого обращения.

На информационных стендах в местах предостав
ления муниципальной услуги и в информационно-теле
коммуникационной сети Интернет размещается следу
ющая информация:

извлечения из законодательных и иных норматив
ных правовых актов, содержащих нормы, регулирую
щие деятельность по предоставлению муниципальной 
услуги;

место нахождения, график работы, справочные те
лефоны, адреса электронной почты Управления и его 
структурного подразделения, участвующего в предос
тавлении муниципальной услуги, МФЦ;

сведения о способах получения информации; 
о процедуре получения информации заявителем 

по вопросам предоставления муниципальной услуги,

сведений о ходе предоставления муниципальной услу-
пи;

бланки заявления о предоставлении муниципаль
ной услуги и образцы их заполнения;

исчерпывающий перечень документов, необходи
мых для предоставления муниципальной услуги;

текст настоящего Административного регламента с 
приложениями (извлечения - на информационном стен
де; полная версия размещается в информационно-те
лекоммуникационной сети Интернет, полный текст 
Административного регламента можно получить у спе
циалиста структурного подразделения уполномоченно
го органа.

Информирование заявителей о порядке предос
тавления муниципальной услуги в МФЦ, а также по иным 
вопросам, связанным с предоставлением муниципаль
ной услуги, осуществляется МФЦ в соответствии с дей
ствующим законодательством и регламентом работы 
МФЦ.

В случае внесения изменений в порядок предос
тавления муниципальной услуги, уполномоченный орган 
в срок, не превышающий 10 дней со дня вступления в 
силу таких изменений, обеспечивает размещение ин
формации в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет и на информационных стендах, находя
щихся в месте предоставления муниципальной услуги.

!!.Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1.Наименование муниципальной услуги: выдача 

разрешения на строительство (за исключением случаев, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Рос
сийской Федерации, иными федеральными законами), 
при осуществлении строительства, реконструкции объек
тов капитального строительства, расположенного на 
территории городского округа город Мегион.

2.2.Наименование органа администрации города 
Мегиона, предоставляющего муниципальную услугу, его 
структурного подразделения, участвующего в предос
тавлении муниципальной услуги.

0рганом администрации города Мегиона предос
тавляющим муниципальную услугу, является управление 
архитектуры и градостроительства администрации го
рода Мегиона.

Непосредственное предоставление услуги осуще
ствляет структурное подразделение Управления - от
дел исходно-разрешительной документации Управле
ния архитектуры и градостроительства.

Для предоставления муниципальной услуги заяви
тель может также обратиться в муниципальное казён
ное учреждение Мегиона ’Многофункциональный центр 
оказания государственных муниципальных услуг”.

При предоставлении муниципальной услуги упол
номоченный орган осуществляет межведомственное 
информационное взаимодействие с Управлением Фе
деральной службы государственной регистрации, када
стра и картографии по Ханты-Мансийскому автономно
му округу - Югре.

В соответствии с требованиями пункта 3 части 1 
статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 П210-Ф3 
”06 организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг” (далее - Федеральный закон ”06 
организации предоставления государственных и муни
ципальных услуг”) установлен запрет требовать от зая
вителя осуществления действий, в том числе согласова
ний, необходимых для получения муниципальной услу
ги и связанных с обращением в иные государственные 
органы, организации.

2.3.Результат предоставления муниципальной услу
ги.

Результатом предоставления муниципальной услу
ги является:

выдача (направление) заявителю разрешения на 
строительство, реконструкцию объекта капитального 
строительства или на отдельные этапы строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства (да
лее также - разрешение на строительство) по форме, 
утвержденной уполномоченным Правительством Рос
сийской Федерации федеральным органом исполни
тельной власти;

выдача (направление) заявителю разрешения на 
строительство с изменениями;

выдача (направление) заявителю разрешения на 
строительство с отметкой о продлении срока действия 
разрешения на строительство;

выдача заявителю решения об отказе в предостав
лении

муниципальной услуги с указанием причин отказа.
Результат предоставления муниципальной услуги 

оформляется по форме, утвержденной приказом Ми
нистерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации от 19 февраля 2015 
года №117/пр ”06 утверждении формы разрешения на 
строительство и формы разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию”.

Решение об отказе в предоставлении муниципаль
ной услуги оформляется в форме письма на официаль
ном бланке Управления, за подписью начальника управ
ления либо лица, его замещающего.

2.4.Срок предоставления муниципальной услуги.
Муниципальная услуга в части выдачи разрешения

на строительство, разрешения на строительство с от
меткой о продлении срока действия разрешения на 
строительство предоставляется в срок не позднее 5 
рабочих дней со дня регистрации заявления о предос
тавлении муниципальной услуги.

Муниципальная услуга в части выдачи разрешения 
на строительство

с изменениями (внесение изменений в разреше
ние на строительство) предоставляется в срок не более 
чем 5 рабочих дней со дня получения уведомления, 
указанного в части 21.10 статьи 51 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации.

Предоставление муниципальной услуги инвесторам 
осуществляется в течении 3-х дней при предоставле
нии полного пакета документов без направления меж
ведомственных запросов.

В общий срок предоставления муниципальной ус
луги входит срок направления межведомственных зап
росов и получения на них ответов, срок подготовки 
документов, указанных в пункте 2.3 настоящего Адми
нистративного регламента, срок выдачи (направления) 
документов, являющихся результатом предоставления 
муниципальной услуги.

Срок выдачи (направления) документов, являющих
ся результатом предоставления муниципальной услуги, 
составляет 1 рабочий день со дня подписания должно
стным лицом уполномоченного органа либо лицом, его 
замещающим, указанных в пункте 2.3 настоящего Адми
нистративного регламента документов.

Сроки, установленные настоящим административ
ным регламентом, сокращаются до 3 рабочих дней, в 
случаях получения разрешения на строительство:

объектов капитального строительства, признанных 
приоритетными инвестиционными проектами; 

социально значимых объектов; 
объектов жилищного строительства (многоквартир

ного и/или индивидуального строительства)
При предоставлении полного пакета документов, 

указанного в пункте 2.6 настоящего регламента;
При подаче заявки в электронном виде с использо

ванием информационных ресурсов (сеть ’ Интернет” , 
ЕПГУ, РПГУ, официальный сайт, прочее).

2.5.Перечень нормативных правовых актов, непос
редственно регулирующий предоставление муниципаль
ной услуги:

Градостроительный кодекс Российской Федерации; 
Федеральный закон от 06.10.2003 П131-Ф3 ”06 

общих принципах организации местного самоуправле
ния в Российской Федерации”;

Федеральный закон от 09.02.2009 №8-Ф3 ”06 обес
печении доступа к информации о деятельности госу
дарственных органов и органов местного самоуправле
ния”;

Федеральный закон от 27.07.2010 П210-Ф3 ”06 
организации предоставления государственных и муни
ципальных услуг”;

Федеральный закон от 06.04. 2011 П63-Ф 3 ”06 
электронной подписи”;

Федеральный закон от 27.07.2006 П152-Ф3 ”0 
персональных данных”;

постановление Правительства Российской Федера
ции от 05.03.2007 №145 ”0  порядке организации и 
проведения государственной экспертизы проектной 
документации и результатов инженерных изысканий”;

постановление Правительства Российской Федера
ции от 16.02.2008 №87 ”0  составе разделов проектной 
документации и требованиях к их содержанию”;

постановление Правительства Российской Федера
ции от 31.03.2012 №272 ”06 утверждении Положения 
об организации и проведении негосударственной экс
пертизы проектной документации и (или) результатов 
инженерных изысканий”;

приказ Министерства строительства и жилищно
коммунального хозяйства Российской Федерации от
19.02.2015 №117/пр ”06 утверждении формы разре
шения на строительство и формы разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию”;

3акон Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры от 11.06. 2010 №102-оз ”06 административ
ных правонарушениях”;

Правила землепользования и застройки городского 
округа город Мегион;

положение об управлении архитектуры и градост
роительства;

настоящим Административный регламент.
2.6.Исчерпывающий перечень документов, необ

ходимых для предоставления муниципальной услуги.
2.6.1.Исчерпывающий перечень документов, необ

ходимых для выдачи разрешения на строительство:
1)заявление о выдаче разрешения на строитель

ство;
2) правоустанавливающие документы на земель

ный участок, в том числе соглашение об установлении 
сервитута, решение об установлении публичного сер
витута;

2.1)право на который зарегистрировано в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имуще
ство и сделок с ним;

2.2)право на который не зарегистрировано в Еди
ном государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним;

2.3) при наличии соглашения о передаче в случаях, 
установленных бюджетным законодательством Россий
ской Федерации, органом государственной власти (го
сударственным органом), Государственной корпораци
ей по атомной энергии ’ Росатом”, Государственной 
корпорацией по космической деятельности ”Роскосмос”, 
органом управления государственным внебюджетным 
фондом или органом местного самоуправления полно
мочий государственного (муниципального) заказчика, 
заключенного при осуществлении бюджетных инвести
ций, - указанное соглашение, правоустанавливающие 
документы на земельный участок правообладателя, с
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которым заключено это соглашение;
3) градостроительный план земельного участка, 

выданный не ранее чем за три года до дня представле
ния заявления на получение разрешения на строитель
ство, или в случае выдачи разрешения на строительство 
линейного объекта реквизиты проекта планировки тер
ритории и проекта межевания территории (за исключе
нием случаев, при которых для строительства, реконст
рукции линейного объекта не требуется подготовка 
документации по планировке территории), реквизиты 
проекта планировки территории в случае выдачи разре
шения на строительство линейного объекта, для разме
щения которого не требуется образование земельного 
участка;

4)материалы, содержащиеся в проектной докумен
тации:

а)пояснительная записка;
б) схема планировочной организации земельного 

участка, выполненная в соответствии с информацией, 
указанной в градостроительном плане земельного учас
тка, с обозначением места размещения объекта капи
тального строительства, подъездов и проходов к нему, 
границ публичных сервитутов, объектов археологичес
кого наследия;

в) схема планировочной организации земельного 
участка, подтверждающая расположение линейного 
объекта в пределах красных линий, утвержденных в 
составе документации по планировке территории при
менительно к линейным объектам;

г) архитектурные решения;
д) сведения об инженерном оборудовании, свод

ный план сетей инженерно-технического обеспечения 
с обозначением мест подключения (технологического 
присоединения) проектируемого объекта капитально
го строительства к сетям инженерно-технического обес
печения;

е) проект организации строительства объекта ка
питального строительства;

ж) проект организации работ по сносу объектов 
капитального строительства, их частей;

з) перечень мероприятий по обеспечению досту
па инвалидов к объектам здравоохранения, образова
ния, культуры, отдыха, спорта и иным объектам соци
ально-культурного и коммунально-бытового назначения, 
объектам транспорта, торговли, общественного пита
ния, объектам делового, административного, финансо
вого, религиозного назначения, объектам жилищного 
фонда в случае строительства, реконструкции указан
ных объектов при условии, что экспертиза проектной 
документации указанных объектов не проводилась в 
соответствии со статьей 49 ГрК РФ;

5)положительное заключение экспертизы проект
ной документации объекта капитального строительства 
(применительно к отдельным этапам строительства в 
случае, предусмотренном частью 12.1 статьи 48 ГрК 
РФ), если такая проектная документация подлежит экс
пертизе в соответствии со статьей 49 ГрК РФ, положи
тельное заключение государственной экспертизы про
ектной документации в случаях, предусмотренных час
тью 3.4 статьи 49 ГрК РФ, положительное заключение 
государственной экологической экспертизы проектной 
документации в случаях, предусмотренных частью 6 ста
тьи 49 ГрК РФ;

6)разрешение на отклонение от предельных пара
метров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства (в случае, если зас
тройщику было предоставлено такое разрешение в 
соответствии со статьей 40 ГрК РФ);

7)согласие всех правообладателей объекта капи
тального строительства в случае реконструкции такого 
объекта, за исключением указанных в пункте 6.2 части 7 
статьи 51 ГрК РФ случаев реконструкции многоквартир
ного дома;

7.1)в случае проведения реконструкции муници
пальным заказчиком, являющимся органом местного са
моуправления, на объекте капитального строительства 
муниципальной собственности, правообладателем ко
торого является муниципальное унитарное предприя
тие, муниципальное бюджетное или автономное уч
реждение, в отношении которого указанный орган осу
ществляет соответственно функции и полномочия уч
редителя или права собственника имущества - соглаше
ние о проведении такой реконструкции, определяю
щее в том числе условия и порядок возмещения ущер
ба, причиненного указанному объекту при осуществле
нии реконструкции.

7.2)решение общего собрания собственников по
мещений и машино-мест в многоквартирном доме, 
принятое в соответствии с жилищным законодатель
ством в случае реконструкции многоквартирного дома, 
или, если в результате такой реконструкции произой
дет уменьшение размера общего имущества в много
квартирном доме, согласие всех собственников поме
щений и машино-мест в многоквартирном доме;

8)копия свидетельства об аккредитации юридичес
кого лица, выдавшего положительное заключение него
сударственной экспертизы проектной документации, в 
случае, если представлено заключение негосударствен
ной экспертизы проектной документации;

9)документы, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации об объектах культурного насле
дия, в случае, если при проведении работ по сохране
нию объекта культурного наследия затрагиваются конст
руктивные и другие характеристики надежности и бе
зопасности такого объекта;

10)копия решения об установлении или измене
нии зоны с особыми условиями использования терри
тории в случае строительства объекта капитального стро
ительства, в связи с размещением которого в соответ
ствии с законодательством Российской Федерации под
лежит установлению зона с особыми условиями исполь
зования территории, или в случае реконструкции объекта 
капитального строительства, в результате которой в от
ношении реконструированного объекта подлежит ус
тановлению зона с особыми условиями использования 
территории или ранее установленная зона с особыми 
условиями использования территории подлежит изме
нению.

Документы, указанные в подпунктах 1, 2.2, 2.3, 4, 5, 
7, 8, 9 настоящего пункта, представляются заявителем 
самостоятельно.

Документы, указанные, в подпункте 2.1 настояще
го пункта, запрашиваются уполномоченным органом в 
порядке межведомственного информационного взаи
модействия или могут быть предоставлены заявителем 
по собственной инициативе.

Документы (их копии или сведения, содержащиеся 
в них), указанные в пунктах 1, 3 и 6 настоящего пункта, 
запрашиваются органами, указанными в абзаце первом

части 7 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ, в 
государственных органах, органах местного самоуправ
ления и подведомственных государственным органам 
или органам местного самоуправления организациях, в 
распоряжении которых находятся указанные докумен
ты, в срок не позднее трех рабочих дней со дня полу
чения заявления о выдаче разрешения на строитель
ство, если застройщик не представил указанные доку
менты самостоятельно.

По межведомственным запросам органов, указан
ных в абзаце первом части 7 статьи 51 Градостроитель
ного кодекса РФ, документы (их копии или сведения, 
содержащиеся в них), указанные в пунктах 3 и 6 насто
ящего пункта, предоставляются государственными орга
нами, органами местного самоуправления и подведом
ственными государственным органам или органам мес
тного самоуправления организациями, в распоряжении 
которых находятся указанные документы, в срок не 
позднее трех рабочих дней со дня получения соответ
ствующего межведомственного запроса.

Документы, необходимые для получения разреше
ния на строительство и указанные в части 7 статьи 51 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
направляются в уполномоченные на выдачу разрешения 
на строительство и разрешения на ввод объекта в экс
плуатацию исполнительные органы государственной 
власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 
органы местного самоуправления муниципальных обра
зований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
исключительно в электронной форме для объектов ка
питального строительства, за исключением объектов 
индивидуального жилищного строительства.

2.6.3.Исчерпывающий перечень документов, необ
ходимых для продления срока действия разрешения на 
строительство, по заявлению застройщика, поданному 
не менее чем за шестьдесят дней до истечения срока 
действия такого разрешения:

1)заявление о предоставлении муниципальной ус
луги;

2)оригинал разрешения на строительство (для вне
сения записи о продлении срока действия разрешения 
на строительство);

Документы, указанные в подпунктах 1, 4 настояще
го пункта, представляются заявителем самостоятельно.

2.6.4.Формы заявлений о предоставлении муници
пальной услуги приведены в приложениях 1 - 3 к насто
ящему Административному регламенту.

В заявлении о предоставлении муниципальной 
услуги заявитель должен указать способ выдачи (направ
ления) ему документов, являющихся результатом пре
доставления муниципальной услуги.

2.6.5.3аявление о предоставлении муниципальной 
услуги подается в уполномоченный орган или в МФЦ 
лично заявителем или почтовым отправлением с опи
сью вложения прилагаемых документов или в электрон
ной форме с использованием информационно-техно
логической и коммуникационной инфраструктуры, в том 
числе Единого и регионального порталах.

2.6.6.3апрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осу

ществления действий, представление или осуществле
ние которых не предусмотрено нормативными право
выми актами, регулирующими отношения, возникающие 
в связи с предоставлением муниципальной услуги;

представления документов и информации, в том 
числе подтверждающих внесение заявителем платы за 
предоставление муниципальной услуги, которые нахо
дятся в распоряжении органов, предоставляющих муни
ципальные услуги, иных государственных органов, орга
нов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного само
управления организаций, участвующих в предоставле
нии предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального 
закона № 210-Ф3 государственных и муниципальных 
услуг, в соответствии с нормативными правовыми акта
ми Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 
муниципальными правовыми актами, за исключением 
документов, включенных в определенный частью 6 ста
тьи 7 указанного федерального закона перечень доку
ментов. Заявитель вправе представить указанные доку
менты и информацию в уполномоченный орган по соб
ственной инициативе.

осуществления действий, в том числе согласова
ний, необходимых для получения муниципальных услуг 
и связанных с обращением в иные государственные 
органы, органы местного самоуправления, организации, 
за исключением получения услуг и получения докумен
тов и информации, предоставляемых в результате пре
доставления таких услуг, включенных в перечни, указан
ные в части 1 статьи 9 Федерального закона от
27.07.2010 П210-Ф3 ”06 организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг” .

Непредставление заявителем документов, которые 
он вправе представить по собственной инициативе, не 
является основанием для отказа в предоставлении ему 
муниципальной услуги.

2.6.8.В случае, если для предоставления муници
пальной услуги необходима обработка персональных 
данных лица, не являющегося заявителем, и если в соот
ветствии с федеральным законом обработка таких пер
сональных данных может осуществляться с согласия ука
занного лица, при обращении за получением муници
пальной услуги заявитель дополнительно представляет 
документы, подтверждающие получение согласия ука
занного лица или его законного представителя на обра
ботку персональных данных указанного лица. Докумен
ты, подтверждающие получение согласия, могут быть 
представлены, в том числе в форме электронного доку
мента. Действие настоящей части не распространяется 
на лиц, признанных безвестно отсутствующими, и на 
разыскиваемых лиц, место нахождения которых не ус
тановлено уполномоченным федеральным органом ис
полнительной власти.

Для обработки органами, предоставляющими му
ниципальную услугу, иными государственными органа
ми, органами местного самоуправления, подведомствен
ными государственным органам или органам местного 
самоуправления организациями, участвующими в пре
доставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Феде
рального закона от 27.07.2010 П210-Ф3 муниципаль
ных услуг, персональных данных в целях предоставле
ния персональных данных заявителя, имеющихся в рас
поряжении таких органов или организаций, в орган, 
предоставляющий муниципальную услугу, либо подве
домственную государственному органу или органу мес
тного самоуправления организацию, участвующую в пре
доставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Феде
рального закона от 27.07.2010 П210-Ф3 муниципаль

ных услуг, либо многофункциональный центр на основа
нии межведомственных запросов таких органов или 
организаций для предоставления муниципальной услуги 
по запросу заявителя, а также для обработки персональ
ных данных при регистрации субъекта персональных 
данных на едином портале государственных и муници
пальных услуг и на региональных порталах государствен
ных и муниципальных услуг не требуется получение 
согласия заявителя как субъекта персональных данных в 
соответствии с требованиями статьи 6 Федерального 
закона от 27.07.2006 П152-Ф3 ”0  персональных дан
ных”.

Органы, предоставляющие муниципальные услуги, 
иные государственные органы, органы местного само
управления, государственные внебюджетные фонды, 
подведомственные государственным органам или орга
нам местного самоуправления организации, участвую
щие в предоставлении предусмотренных частью 1 ста
тьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 П210-Ф3 
муниципальных услуг, многофункциональные центры, 
организации, указанные в частм 1.1 статьи 16 Федераль
ного закона от 27.07.2010 П210-Ф3, организации, пре
доставляющие услуги, являющиеся необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальных ус
луг, а также работники указанных органов и организа
ций обязаны соблюдать конфиденциальность ставшей 
известной им в связи с осуществлением деятельности 
по предоставлению муниципальных услуг или услуг, яв
ляющихся необходимыми и обязательными для предо
ставления государственных и муниципальных услуг, ин
формации, которая связана с правами и законными ин
тересами заявителя или третьих лиц. В случаях, предус
мотренных законодательством Российской Федерации, 
представление информации, доступ к которой ограни
чен федеральными законами, в орган, предоставляю
щий государственную услугу, орган, предоставляющий 
муниципальную услугу, либо подведомственную госу
дарственному органу или органу местного самоуправле
ния организацию, участвующую в предоставлении госу
дарственных и муниципальных услуг, предусмотренных 
частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 
П210-Ф3, на основании межведомственных запросов, 
в многофункциональный центр либо в организацию, ука
занную в части 1.1 статьи 16 настоящего Федерального 
закона от 27.07.2010 П210-Ф3, может осуществляться 
с согласия заявителя либо иного обладателя такой ин
формации. 3аявитель при обращении за предоставле
нием муниципальной услуги подтверждает факт полу
чения указанного согласия в форме, предусмотренной 
законодательством Российской Федерации, в том числе 
путем представления документа, подтверждающего факт 
получения указанного согласия, на бумажном носителе 
или в форме электронного документа.

2.7.Исчерпывающий перечень оснований для отка
за в приеме документов, необходимых для предостав
ления муниципальной услуги.

Оснований для отказа в приеме документов, необ
ходимых для предоставления муниципальной услуги, 
законодательством не предусмотрено.

2.8.Исчерпывающий перечень оснований для при
остановления и (или) отказа в предоставлении муници
пальной услуги.

2.8.1.0снования для приостановления предостав
ления муниципальной услуги законодательством не 
предусмотрены.

2.8.2.0снованиями для отказа в выдаче разрешения 
на строительство являются:

отсутствие документов, необходимых для предос
тавления муниципальной услуги, обязанность по предо
ставлению которых возложена на заявителя;

несоответствие представленных документов тре
бованиям градостроительного плана земельного участ
ка или в случае выдачи разрешения на строительство 
линейного объекта требованиям проекта планировки 
территории и проекта межевания территории в случае 
строительства линейного объекта, а также требовани
ям, установленным в разрешении на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции;

несоответствие представленных документов тре
бованиям к строительству, реконструкции объекта ка
питального строительства, установленным на дату выда
чи представленного для получения разрешения на стро
ительство градостроительного плана земельного участ
ка, или в случае выдачи разрешения на строительство 
линейного объекта требованиям проекта планировки 
территории и проекта межевания территории, а также 
разрешенному использованию земельного участка и (или) 
ограничениям, установленным в соответствии с земель
ным и иным законодательством Российской Федера
ции, требованиям, установленным в разрешении на 
отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции.

2.8.3.0снованием для отказа в продлении срока 
действия разрешения на строительство является:

отсутствие документов, обязанность по предостав
лению которых возложена на заявителя;

если строительство, реконструкция объекта капи
тального строительства не начаты до истечения срока 
подачи заявления о продлении срока действия разре
шения на строительство (не менее чем за 60 дней до 
истечения срока действия разрешения на строитель
ство).

2.8.4. 0снованиями для отказа во внесении изме
нений в разрешение на строительство являются:

1) отсутствие в уведомлении о переходе прав на 
земельный участок, права пользования недрами, об об
разовании земельного участка реквизитов документов, 
предусмотренных соответственно пунктами 1 - 4 части 
21.10 статьи 51 ГрК РФ, или отсутствие правоустанавли
вающего документа на земельный участок в случае, ука
занном в части 21.13 статьи 51 ГрК РФ, либо отсутствие 
документов, предусмотренных частью 7 статьи ГрК РФ, 
в случае поступления заявления о внесении изменений 
в разрешение на строительство, кроме заявления о вне
сении изменений в разрешение на строительство ис
ключительно в связи с продлением срока действия тако
го разрешения;

2) недостоверность сведений, указанных в уведом
лении о переходе прав на земельный участок, права 
пользования недрами, об образовании земельного уча
стка;

3) несоответствие планируемого размещения объек
та капитального строительства требованиям к строи
тельству, реконструкции объекта капитального строи
тельства, установленным на дату выдачи градострои
тельного плана образованного земельного участка, в 
случае, предусмотренном частью 21.7 статьи 51 ГрК РФ. 
При этом градостроительный план земельного участка

должен быть выдан не ранее чем за три года до дня 
направления уведомления, указанного в части 21.10 ста
тьи 51 ГрК РФ;

4) несоответствие планируемого размещения объек
та капитального строительства требованиям к строи
тельству, реконструкции объекта капитального строи
тельства, установленным на дату выдачи представлен
ного для получения разрешения на строительство или 
для внесения изменений в разрешение на строитель
ство градостроительного плана земельного участка в 
случае поступления заявления о внесении изменений в 
разрешение на строительство, кроме заявления о вне
сении изменений в разрешение на строительство ис
ключительно в связи с продлением срока действия тако
го разрешения. В случае представления для внесения 
изменений в разрешение на строительство градостро
ительного плана земельного участка, выданного после 
получения разрешения на строительство, такой градос
троительный план должен быть выдан не ранее чем за 
три года до дня направления заявления о внесении 
изменений в разрешение на строительство;

5) несоответствие планируемого объекта капиталь
ного строительства разрешенному использованию зе
мельного участка и (или) ограничениям, установленным 
в соответствии с земельным и иным законодательством 
Российской Федерации и действующим на дату приня
тия решения о внесении изменений в разрешение на 
строительство, в случае, предусмотренном частью 21.7 
статьи 51 ГрК РФ, или в случае поступления заявления 
застройщика о внесении изменений в разрешение на 
строительство, кроме заявления о внесении изменений 
в разрешение на строительство исключительно в связи 
с продлением срока действия такого разрешения;

6) несоответствие планируемого размещения объек
та капитального строительства требованиям, установ
ленным в разрешении на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструк
ции, в случае поступления заявления застройщика о вне
сении изменений в разрешение на строительство, кро
ме заявления о внесении изменений в разрешение на 
строительство исключительно в связи с продлением срока 
действия такого разрешения;

7) наличие у уполномоченных на выдачу разреше
ний на строительство федерального органа исполни
тельной власти, органа исполнительной влас™ субъекта 
Российской Федерации, органа местного самоуправле
ния, Государственной корпорации по атомной энергии 
’’Росатом” или Государственной корпорации по косми
ческой деятельности ’’Роскосмос” информации о выяв
ленном в рамках государственного строительного над
зора, государственного земельного надзора или муни
ципального земельного контроля факте отсутствия на
чатых работ по строительству, реконструкции на день 
подачи заявления о внесении изменений в разрешение 
на строительство в связи с продлением срока действия 
такого разрешения или информации органа государ
ственного строительного надзора об отсутствии изве
щения о начале данных работ, если направление такого 
извещения является обязательным в соответствии с тре
бованиями части 5 статьи 52 Градостротельного Кодек
са, в случае, если внесение изменений в разрешение на 
строительство связано с продлением срока действия 
разрешения на строительство;

8) подача заявления о внесении изменений в раз
решение на строительство менее чем за десять рабо
чих дней до истечения срока действия разрешения на 
строительство.

2.9.Перечень услуг, которые являются необходи
мыми и обязательными для предоставления муници
пальной услуги, в том числе сведения о документе (до
кументах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, 
участвующими в предоставлении муниципальной услуги

Услугами, необходимыми и обязательными для пре
доставления муниципальной услуги являются:

1)подготовка в установленном порядке материалов 
проектной документации объектов капитального стро
ительства, указанных в подпункте 6 пункта 2.6.1, под
пункте 2 пункта 2.6.2 настоящего административного 
регламента.

Данная услуга предоставляется организациями или 
физическими лицами, имеющими свидетельство о до
пуске к выполнению проектных работ, выданное 
саморегулируемыми организациями в области проект- 
но- изыскательских работ.

В результате предоставления данной услуги заяви
телю выдаются материалы, содержащиеся в проектной 
документации объекта капитального строительства.

2)положительное заключение экспертизы проект
ной документации объекта капитального строительства 
(в случае если такая проектная документация подлежит 
экспертизе в соответствии со статьей 49 Градострои
тельного кодекса Российской Федерации).

Данная услуга предоставляется учреждением, упол
номоченным на проведение государственной экспер
тизы проектной документации, организациями имею
щими свидетельство об аккредитации юридического 
лица, в случае проведения негосударственной экспер
тизы проектной документации.

В результате предоставления данной услуги заяви
телю выдается оформленное в установленном порядке 
положительное заключение экспертизы проектной до
кументации.

3)получение документа, подтверждающего заклю
чение договора обязательного страхования гражданс
кой ответственности владельца опасного объекта за 
причинение вреда в результате аварии на опасном 
объекте в соответствии с законодательством Российс
кой Федерации об обязательном страховании граждан
ской ответственности владельца опасного объекта за 
причинение вреда в результате аварии на опасном 
объекте.

Данная услуга предоставляется страховыми компа
ниями, имеющими право на осуществление страховой 
деятельности.

В результате предоставления услуги по выдаче до
кумента, подтверждающего заключение договора обя
зательного страхования гражданской ответственности 
владельца опасного объекта за причинения вреда в ре
зультате аварии на опасном объекте, страховая органи
зация выдает заявителю страховой полис.

4)подготовка проекта организации строительства 
объекта капитального строительства с обоснованием 
продления срока строительства, реконструкции такого 
объекта.

Указанный проект разрабатывается индивидуаль
ными предпринимателями или юридическими лицами, 
имеющими свидетельство о допуске к выполнению про
ектных работ, выданное саморегулируемыми организа
циями в области проектно-изыскательских работ, на
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основании договора подряда с застройщиком, или лю
быми физическими или юридическими лицами в случае, 
когда работы по подготовке проектов организации стро
ительства не требуют получения свидетельства о допус
ке в соответствии с приказом Министерства региональ
ного развития Российской Федерации от 30 декабря 
2009 года № 624 ”06 утверждении Перечня
видов работ по инженерным изысканиям, по подготов
ке проектной документации, по строительству, рекон
струкции, капитальному ремонту объектов капитально
го строительства, которые оказывают влияние на безо
пасность объектов капитального строительства” .

В результате предоставления данной услуги заяви
телю выдается проект организации строительства объек
та капитального строительства с обоснованием продле
ния срока строительства, реконструкции такого объек
та.

2.10.Порядок, размер и основания взимания платы, 
взимаемой за предоставление муниципальной услуги.

За предоставление муниципальной услуги государ
ственная пошлина или иная плата не взимается.

2.11.Порядок, размер и основания взимания платы 
за предоставление услуг, необходимых и обязательных 
для предоставления муниципальной услуги, включая 
информацию о методиках расчета размера такой платы.

2.11.1.За предоставление проектной документации 
объекта капитального строительства проектной органи
зацией взимается плата, рассчитанная по справочнику 
базовых цен на проектные работы для строительства.

Расчет стоимости государственной экспертизы про
ектной документации и результатов инженерных изыс
каний объекта капитального строительства выполняется 
в соответствии с постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 05.03.2007 №145 ”0  порядке 
организации и проведения государственной эксперти
зы проектной документации и результатов инженер
ных изысканий” .

При расчете размера платы за проведение госу
дарственной экспертизы учитывается сумма налога на 
добавленную стоимость, если иное не установлено за
конодательством Российской Федерации.

Государственная экспертиза проектной докумен
тации осуществляется за счет средств заявителя. Оплата 
услуг по проведению государственной экспертизы про
изводится независимо от результата государственной 
экспертизы.

2.12.Максимальный срок ожидания в очереди при 
подаче запроса о предоставлении муниципальной услу
ги и при получении результата предоставления муници
пальной услуги.

Время ожидания в очереди при подаче запроса о 
предоставлении муниципальной услуги и при получе
нии результата предоставления муниципальной услуги
- не более 15 минут.

2.13.Срок и порядок регистрации запроса заявите
ля о предоставлении муниципальной услуги, в том числе 
поступившего посредством электронной почты и с ис
пользованием Единого и регионального порталов.

Письменные обращения, поступившие в адрес Уп
равления по почте, или лично предоставленные заяви
телем в Управление, подлежат обязательной регистра
ции специалистом Управления в электронном докумен
тообороте.

В случае подачи заявления посредством Единого 
или регионального порталов письменные обращения 
подлежат обязательной регистрации главным специа
листом Отдела в журнале регистрации заявлений о вы
даче разрешений на строительство, разрешений на ввод 
объекта в эксплуатацию, продлении срока действия раз
решения на строительство (далее - журнал регистрации 
заявлений) (приложение № 4 к настоящему админист
ративному регламенту).

В случае подачи заявления в МФЦ письменные об
ращения подлежат обязательной регистрации специа
листом МФЦ в электронном документообороте.

Обращение заявителя, поступившее в Управление 
посредством почтовой связи, а также с использованием 
Единого и регионального порталов, подлежит обяза
тельной регистрации в течение 1 рабочего дня с мо
мента поступления в Управление.

Срок регистрации заявления заявителя о предос
тавлении муниципальной услуги при личном обраще
нии в Управление или в МФЦ составляет не более 15 
минут.

2.14.Требования к помещениям, в которых предо
ставляется муниципальная услуга, к местам ожидания и 
приема заявителей, размещению и оформлению визу
альной, текстовой и мультимедийной информации о 
порядке предоставления муниципальной услуги.

Здание, в котором предоставляется муниципальная 
услуга, расположено с учетом пешеходной доступности 
для заявителей от остановок общественного транспор
та, оборудовано отдельным входом для свободного 
доступа заявителей.

Вход в здание должен быть оборудован информа
ционной табличкой (вывеской), содержащей информа
цию о наименовании, местонахождении, режиме рабо
ты, а также о телефонных номерах справочной службы.

Все помещения, в которых предоставляется муни
ципальная услуга, соответствуют санитарно-эпидемио
логическим требованиям, правилам пожарной безопас
ности, нормам охраны труда.

Каждое рабочее место специалистов, предоставля
ющих муниципальную услугу, оборудовано персональ
ным компьютером с возможностью доступа к необхо
димым информационным базам данных и печатающим 
устройствам, позволяющими своевременно и в полном 
объеме получать справочную информацию по вопросам 
предоставления услуги и организовать предоставление 
муниципальной услуги в полном объеме.

Места ожидания должны соответствовать комфор
тным условиям для заявителей.

Места ожидания оборудуются столами, стульями или 
скамьями (банкетками), информационными стендами, 
информационными терминалами, обеспечиваются пис
чей бумагой и канцелярскими принадлежностями в ко
личестве, достаточном для оформления документов за
явителями.

На информационных стендах, информационном 
терминале и в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет размещается информация о порядке 
предоставления муниципальной услуги, а также инфор
мация, указанная в пункте 1.3.9 настоящего админист
ративного регламента.

Информационные стенды размещаются на видном, 
доступном месте в любом из форматов: настенных стен
дах, напольных или настольных стойках, призваны обес
печить заявителей исчерпывающей информацией. Стен
ды должны быть оформлены в едином стиле, надписи

сделаны черным шрифтом на белом фоне.
Оформление визуальной, текстовой и мультиме

дийной информации о порядке предоставления муни
ципальной услуги должно соответствовать оптимально
му зрительному и слуховому восприятию этой инфор
мации заявителями.

На информационных стендах, информационном 
терминале и в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет размещается информация, указанная в 
пункте 1.3.5. настоящего Административного регла
мента.

Помещения для предоставления муниципальной 
услуги размещаются преимущественно на нижних эта
жах зданий или в отдельно стоящих зданиях.

Вход и выход из помещения для предоставления 
муниципальной услуги оборудуются:

пандусами, расширенными проходами, тактильны
ми полосами по путям движения, позволяющим обес
печить беспрепятственный доступ инвалидов;

соответствующими указателями с автономными 
источниками бесперебойного питания;

контрастной маркировкой ступеней по пути дви
жения;

информационной мнемосхемой (тактильной схе
мой движения);

тактильными табличками с надписями, дублирован
ным шрифтом Брайля.

Лестницы, находящиеся по пути движения в поме
щение для предоставления муниципальной услуги обо
рудуются:

тактильными полосами; 
контрастной маркировкой крайних ступеней; 
поручнями с двух сторон, с тактильными полосами, 

нанесёнными на поручни, с тактильно-выпуклым шриф
том и шрифтом Брайля с указанием этажа;

тактильными табличками с указанием этажей, дуб
лированными шрифтом Брайля.

Места предоставления муниципальной услуги дол
жны соответствовать требованиям к местам обслужива
ния маломобильных групп населения, к внутреннему 
оборудованию и устройствам в помещении, к санитар
но-бытовым помещениям для инвалидов, к путям дви
жения в помещении и залах обслуживания, к лестницам 
и пандусам в помещении, к лифтам, подъёмным плат
формам для инвалидов, к аудиовизуальным и информа
ционным системам, доступным для инвалидов

2.15.Показатели доступности и качества муници
пальной услуги.

2.15.1.Показателями доступности муниципальной 
услуги являются:

транспортная доступность к местам предоставле
ния муниципальной услуги;

доступность информирования заявителей по воп
росам предоставления муниципальной услуги, в том числе 
о ходе предоставления муниципальной услуги, в форме 
устного или письменного информирования, в том числе 
посредством официального Портала, Единого и регио
нального порталов;

бесплатность предоставления муниципальной ус
луги и информации о процедуре предоставления муни
ципальной услуги;

доступность заявителей к формам заявлений и иным 
документам, необходимым для получения муниципаль
ной услуги, размещенных на Едином и региональном 
порталах, в том числе с возможностью их копирования и 
заполнения в электронном виде;

возможность получения заявителем муниципальной 
услуги в МФЦ;

возможность направления заявителем документов 
в электронной форме посредством Единого и регио
нального порталов.

2.15.2.Показателями качества муниципальной услу
ги являются:

соблюдение должностными лицами, предоставля
ющих муниципальную услугу, сроков предоставления 
муниципальной услуги;

соблюдение времени ожидания в очереди при 
подаче заявления о предоставлении муниципальной 
услуги и при получении результата предоставлении 
муниципальной услуги;

отсутствие обоснованных жалоб заявителей на ка
чество предоставления муниципальной услуги, действия 
(бездействие) должностных лиц и решений, принимае
мых (осуществляемых) ими в ходе предоставления му
ниципальной услуги;

соответствие требованиям настоящего Админист
ративного регламента.

2.16.Иные требования, в том числе учитывающие 
особенности предоставления муниципальной услуги в 
многофункциональных центрах предоставления государ
ственных и муниципальных услуг и особенности предо
ставления муниципальной услуги в электронной форме.

Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осу
ществляется по принципу ’’одного окна” в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

Предоставление муниципальной услуги в электрон
ной форме осуществляется с использованием усилен
ной квалифицированной электронной подписи в соот
ветствии с законодательством об электронной цифро
вой подписи.

Действия, связанные с проверкой действительнос
ти усиленной квалифицированной электронной подпи
си заявителя, использованной при обращении за полу
чением муниципальной услуги, а также с установлением 
перечня классов средств удостоверяющих центров, ко
торые допускаются для использования в целях обеспе
чения указанной проверки и определяются на основа
нии утверждаемой федеральным органом исполнитель
ной власти по согласованию с Федеральной службой 
безопасности Российской Федерации модели угроз 
безопасности информации в информационной систе
ме, используемой в целях приема обращений за предо
ставлением такой услуги, осуществляются в соответствии 
с постановлением Правительства Российской Федера
ции от 25.08.2012 №852 ”06 утверждении
Правил использования усиленной квалифицированной 
электронной подписи при обращении за получением 
государственных и муниципальных услуг и о внесении 
изменения в Правила разработки и утверждения адми
нистративных регламентов предоставления государствен
ных услуг”.

Предоставление муниципальной услуги в многофун
кциональном центре осуществляется по принципу ’’од
ного окна” в соответствии с законодательством Россий
ской Федерации.

Многофункциональный центр осуществляет прием 
и регистрацию заявления о предоставлении муници
пальной услуги, а также направление межведомствен
ных запросов и получение на них ответов.

В случае возможности обращения за муниципаль
ной услугой

в электронной форме в разделе ’’Личный кабинет" 
Единого или регионального порталов заполняется заяв
ление в электронной форме и направляется заявителем 
по электронным каналам связи.

Информирование о ходе предоставления муници
пальной услуги осуществляется при использовании раз
дела ’’Личный кабинет” Единого или регионального пор
талов.

В случае возможности обращения за муниципаль
ной услугой в электронной форме заявитель формирует 
заявление посредством заполнения электронной фор
мы в разделе ’’Личный кабинет” Единого или региональ
ного порталов. В случае, если предусмотрена личная 
идентификация заявителя, то заявление и прилагаемые 
документы должны быть подписаны электронной под
писью заявителя.

В случае предоставления муниципальной услуги в 
электронной форме административные процедуры по 
приему и регистрации заявления и документов осуще
ствляются в следующем порядке:

все документы внешнего пользования изготавлива
ются в форме электронного документа и подписывают
ся электронной подписью уполномоченного лица;

для всех входящих документов на бумажных носи
телях изготавливаются электронные образы.

Требования к средствам электронной подписи при 
предоставлении муниципальной услуги в электронной 
форме устанавливаются в соответствии с Федеральным 
законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ ”06 электрон
ной подписи” .

III. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к поряд

ку их выполнения,
в том числе особенности выполнения администра

тивных процедур
в электронной форме
3.1.Предоставление муниципальной услуги включа

ет в себя следующие административные процедуры:
прием и регистрация заявления о предоставлении 

муниципальной услуги;
формирование и направление межведомственных 

запросов в органы власти, участвующие в предоставле
нии муниципальной услуги;

проверка представленных документов, и принятие 
решения о предоставлении или об отказе в предостав
лении муниципальной услуги;

выдача (направление) заявителю документов, явля
ющихся результатом предоставления муниципальной 
услуги.

Блок-схема предоставления муниципальной услуги 
приведена в приложении №3 к Административному 
регламенту.

3.2.Прием и регистрация заявления о предоставле
нии муниципальной услуги.

Основанием для начала административной проце
дуры является поступление в Управление заявления о 
предоставлении муниципальной услуги и документов 
необходимых для предоставления муниципальной услу
ги, в том числе посредством Единого или регионально
го порталов.

Сведения о должностном лице, ответственном за 
выполнение административной процедуры:

за прием и регистрацию заявления, поступившего 
лично или по почте: специалист Управления;

за прием и регистрацию заявления, предоставлен
ного заявителем посредством Единого или региональ
ного порталов: главный специалист Отдела;

за прием и регистрацию заявления в МФЦ: специа
лист МФЦ.

Содержание административных действий, входя
щих в состав административной процедуры: прием и 
регистрация заявления о предоставлении муниципаль
ной услуги (продолжительность и (или) максимальный 
срок их выполнения в день обращения заявителя о 
предоставлении муниципальной услуги; при личном 
обращении заявителя 15 минут с момента получения 
заявления о предоставлении муниципальной услуги).

Критерий принятия решения о приеме и регистра
ции заявления: наличие заявления о предоставлении 
муниципальной услуги.

Результат административной процедуры: зарегист
рированное заявление о предоставлении муниципаль
ной услуги.

Способ фиксации результата административной 
процедуры:

в случае поступления заявления по почте или пода
че заявления лично специалист Управления регистриру
ет заявление о предоставлении муниципальной услуги 
в электронном документообороте;

в случае подачи заявления посредством Единого 
или регионального порталов специалист Отдела регист
рирует заявление о предоставлении муниципальной 
услуги в журнале регистрации заявлений;

в случае подачи заявления в МФЦ специалист МФЦ 
регистрирует заявление о предоставлении услуги в 
электронном документообороте;

заявителю, подавшему заявление в Управление или 
в МФЦ, выдается расписка в получении документов с 
указанием их перечня и даты их получения Управлени
ем или МФЦ, а также с указанием перечня сведений и 
документов, которые будут получены по межведом
ственным запросам.

Управление предоставляет по выбору заявителя 
информацию в форме электронных документов, подпи
санных усиленной квалификационной подписью неза
висимо от формы или способа обращения заявителя.

В случае поступления заявления по почте зарегис
трированное заявление о предоставлении муниципаль
ной услуги с визой начальника Управления либо лица его 
замещающего передается начальнику Отдела для назна
чения ответственного за предоставлением муниципаль
ной услуги исполнителя из числа главных специалистов 
Отдела (далее - специалист Отдела, ответственный за 
предоставление муниципальной услуги).

В случае подачи заявления в многофункциональный 
центр зарегистрированное заявление о предоставле
нии муниципальной услуги с приложениями передает
ся в Управление.

Максимальный срок выполнения административной 
процедуры: регистрация заявления осуществляется в 
сроки, установленные пунктом 2.13. настоящего Адми
нистративного регламента.

3.3.Формирование и направление межведомствен
ных запросов в органы власти, участвующие в предос
тавлении муниципальной услуги.

Основанием для начала административной проце
дуры является поступление зарегистрированного заяв

ления к специалисту Отдела, ответственному за предо
ставление муниципальной услуги, либо специалисту 
МФЦ.

Сведения о должностном лице, ответственном за 
выполнение административной процедуры: специалист 
Отдела, ответственный за предоставление муниципаль
ной услуги, либо специалист МФЦ.

Содержание административных действий, входя
щих в состав административной процедуры:

экспертиза представленных заявителем докумен
тов, формирование и направление межведомственных 
запросов в органы власти, участвующие в предоставле
нии муниципальной услуги (продолжительность и (или) 
максимальный срок выполнения административного 
действия - 2 рабочих дня со дня поступления зарегист
рированного заявления специалисту Отдела, ответствен
ному за предоставление муниципальной услуги, либо 
специалисту МФЦ);

получение ответа на межведомственные запросы 
(продолжительность и (или) максимальный срок выпол
нения административного действия - не позднее 3 ра
бочих дней со дня получения межведомственного зап
роса органом власти, предоставляющим документ и 
информацию).

Критерий принятия решения о направлении меж
ведомственного запроса: отсутствие документов, необ
ходимых для предоставления муниципальной услуги, 
запрашиваемых Управлением или МФЦ самостоятель
но.

Результат административной процедуры: получен
ные ответы на межведомственные запросы;

Способ фиксации результата административной 
процедуры:

специалист Отдела, ответственный за предостав
ление муниципальной услуги, регистрирует ответ на 
запрос, в электронном документообороте;

специалист МФЦ регистрирует полученный ответ 
на запрос в электронном документообороте.

В случае поступления ответа на межведомствен
ный запрос специалисту МФЦ, он обеспечивает его 
передачу в Управление в порядке и сроки, которые 
установлены соглашением о взаимодействии между 
МФЦ и Управлением.

Максимальный срок выполнения административной 
процедуры:

срок подготовки и направления ответа на межве
домственный запрос о представлении документов и 
сведений для предоставления муниципальной услуги с 
использованием межведомственного информационно
го взаимодействия составляет 3 рабочих дней со дня 
поступления такого запроса в орган или организацию, 
предоставляющие документы и сведения

3.4.Проверка представленных документов и при
нятие решения о предоставлении или об отказе в пре
доставлении муниципальной услуги.

Основанием для начала административной проце
дуры является поступление специалисту Отдела, ответ
ственному за предоставление муниципальной услуги, 
зарегистрированного заявления о предоставлении му
ниципальной услуги, либо ответа на межведомствен
ный запрос.

Сведения о должностном лице, ответственном за 
выполнение административной процедуры:

за экспертизу документов, оформление докумен
тов, являющихся результатом предоставления муници
пальной услуги, регистрацию разрешения на строитель
ство, разрешения на строительство с отметкой о про
длении срока действия разрешения, о внесении изме
нений в разрешение на строительство - специалист 
Отдела, ответственный за предоставление муниципаль
ной услуги;

за подписание разрешения на строительство или 
уведомления об отказе в выдаче разрешения на строи
тельство, уведомления об отказе в продлении срока 
действия разрешения на строительство - начальник Уп
равления либо лицо, его замещающее;

за регистрацию уведомления об отказе в выдаче 
разрешения на строительство, уведомления об отказе в 
продлении срока действия разрешения на строитель
ство - специалист Управления.

Содержание административных действий, входя
щих в состав административной процедуры:

1)экспертиза документов, а именно: проверка на
личия документов, необходимых для принятия реше
ния о выдаче разрешения строительство или продле
ния срока разрешения; проверка правильности их офор
мления; проверка соответствия проектной документа
ции объекта капитального строительства требованиям 
градостроительного плана земельного участка либо в 
случае выдачи разрешения на строительство линейного 
объекта требованиям проекта планировки территории 
и проекта межевания территории, красным линиям, а 
также требованиям, установленным в разрешении на 
отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства (в случае наличия такого разрешения) 
(продолжительность и(или) максимальный срок выпол
нения - 1 рабочий день со дня регистрации в управле
нии заявления о предоставлении муниципальной услуги 
или поступления в управление ответов на межведом
ственные запросы), за исключением рассмотрения за
явления на выдачу (направление) разрешения о внесе
нии изменений в разрешение на строительство макси
мальный срок выполнения данной административной 
процедуры - 2 рабочих дня со дня регистрации в управ
лении заявления о предоставлении муниципальной ус
луги (при полном пакете документов) или поступления 
в управлении ответов на межведомственные запросы). 

В экспертизу документов входит: 
проверка наличия документов, необходимых для 

принятия решения о выдаче разрешения на строитель
ство, продлении срока действия разрешения на строи
тельство;

проверка соответствия проектной документации 
объекта капитального строительства или схемы плани
ровочной организации земельного участка с обозначе
нием места размещения объекта индивидуального жи
лищного строительства требованиям градостроитель
ного плана земельного участка либо в случае выдачи 
разрешения на строительство линейного объекта тре
бованиям проекта планировки территории и проекта 
межевания территории, а также красным линиям - при 
подготовке разрешения на строительство;

проверка проектной документации или указанной 
схемы планировочной организации земельного участка 
на соответствие требованиям, установленным в разре
шении на отклонение от предельных параметров раз
решенного строительства, реконструкции - в случае 
выдачи лицу разрешения на отклонение от предельных
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параметров разрешенного строительства, реконструк
ции - при подготовке разрешения на строительство; 

проверка правильности оформления документов;
2)оформление разрешения на строительство или 

уведомления об отказе в выдаче разрешения на стро
ительство, уведомления об отказе в продлении срока 
действия разрешения на строительство (продолжитель
ность и (или) максимальный срок выполнения - в день 
проведения экспертизы документов);

3)подписание разрешения на строительство, про
дление срока действия разрешения на строительство, 
или подписание уведомления об отказе в выдаче раз
решения на строительство, уведомления об отказе в 
продлении срока действия разрешения на строитель
ство (продолжительность и (или) максимальный срок 
выполнения - 1 рабочий день со дня проведения экс
пертизы документов);

4)регистрация документов, являющихся результа
том предоставления муниципальной услуги (продол
жительность и(или) максимальный срок выполнения - в 
день их подписания начальником Управления, либо ли
цом, его замещающим)).

Критерием принятия решения о предоставлении 
или об отказе в предоставлении муниципальной услу
ги является наличие или отсутствие оснований для от
каза в предоставлении муниципальной услуги, указан
ных в пункте 2.8 настоящего административного рег
ламента.

Результат административной процедуры: 
решение о предоставлении (об отказе в предос

тавлении) муниципальной услуги.
Максимальный срок выполнения административ

ной процедуры:
рассмотрение представленных документов и при

нятие решения о предоставлении (об отказе в предо
ставлении) муниципальной услуги осуществляется в сро
ки, 6 календарных дней.

3.5.Выдача (направление) заявителю документов, 
являющихся результатом предоставления муниципаль
ной услуги.

Основанием для начала административной проце
дуры является получение специалистом Управления 
документов, являющихся результатом предоставления 
муниципальной услуги.

Сведения о должностном лице, ответственном за 
выполнение административной процедуры:

за выдачу заявителю документов, являющихся ре
зультатом предоставления государственной услуги, на
рочно - специалист Отдела, ответственный за предос
тавление муниципальной услуги;

за направление заявителю документов, являющих
ся результатом предоставления муниципальной услуги, 
почтой - специалист Управления.

Содержание административных действий, входя
щих в состав административной процедуры: направле
ние (выдача) заявителю документов, являющихся ре
зультатом предоставления муниципальной услуги (про
должительность и (или) максимальный срок выполне
ния административного действия - 1 рабочий день со 
дня принятия одного из указанных в пункте 2.3 насто
ящего административного регламента решений.

Критерий принятия решения: оформленные доку
менты, являющиеся результатом предоставления му
ниципальной услуги.

Результат административной процедуры: выдан
ные (направленные) заявителю документы, являющие
ся результатом предоставления муниципальной услу
ги, нарочно или по адресу, указанному в заявлении. 

Способ фиксации:
выданные заявителю нарочно документы, являю

щиеся результатом предоставления муниципальной ус
луги, отображаются в журнале регистрации заявлений;

направленные заявителю почтой документы, яв
ляющиеся результатом предоставления муниципальной 
услуги, подтверждаются записью в Реестре отправлен
ной корреспонденции.

Максимальный срок выполнения административ
ной процедуры:

в течение 1 рабочего дня со дня подписания упол
номоченным должностным лицом документов, являю
щихся результатом предоставления муниципальной ус
луги.

!У.Формы контроля за исполнением 
Административного регламента
4.1.Текущий контроль за соблюдением и исполне

нием положений настоящего Административного рег
ламента и иных нормативных правовых актов, устанав
ливающих требования к предоставлению муниципаль
ной услуги, а также решений, принятых (осуществляе
мых) специалистами Службы в ходе предоставления 
муниципальной услуги, осуществляется заместителем 
начальника, начальником Управления архитектуры и гра
достроительства.

Текущий контроль осуществляется путем прове
дения проверок соблюдения и исполнения специалис
тами положений настоящего Административного рег
ламента, иных нормативных правовых актов Российс
кой Федерации и Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры, муниципальных правовых актов городс
кого округа город Мегион.

4.2.Контроль за полнотой и качеством предостав
ления муниципальной услуги включает в себя проведе
ние плановых проверок (осуществляется на основании 
годовых планов работы Управления) и внеплановых 
проверок, в том числе проверок по конкретному обра
щению заявителя (осуществляется на основании пра
вового акта Управления). При проверке рассматрива
ются все вопросы, связанные с предоставлением му
ниципальной услуги (комплексная проверка), либо от
дельные вопросы (тематическая проверка).

Плановые проверки полноты и качества предос
тавления муниципальной услуги проводятся уполно
моченными должностными лицами Управления.

Периодичность проведения плановых проверок 
полноты и качества предоставления муниципальной 
услуги устанавливается в соответствии с решением на
чальника Управления либо лица его замещающего.

Внеплановые проверки полноты и качества пре
доставления муниципальной услуги проводятся замес
тителем начальника Управления на основании жалоб 
заявителей на решения или действия (бездействие) 
должностных лиц Управления, принятые или осуще
ствленные в ходе предоставления муниципальной ус
луги.

В случае проведения внеплановой проверки по 
конкретному обращению заявителя, обратившемуся за
явителю направляется информация о результатах про
верки, проведенной по обращению и о мерах, приня
тых в отношении виновных лиц.

Результаты проверок оформляются в виде акта, в 
котором отмечаются выявленные недостатки и указы
ваются предложения по их устранению. Акт утвержда
ется правовым актом Управления.

4.3.Должностные лица Управления несут персо
нальную ответственность в соответствии с законода
тельством Российской Федерации за решения и дей
ствия (бездействия), принимаемые (осуществляемые) 
в ходе предоставления муниципальной услуги, в том 
числе за необоснованные межведомственные запро
сы.

Персональная ответственность сотрудников зак
репляется в их должностных инструкциях в соответ
ствии с требованиями законодательства.

По результатам проведенных проверок в случае 
выявления нарушений прав заявителей Управление при
нимает меры по привлечению должностных лиц, допу
стивших нарушение, к дисциплинарной или админист
ративной ответственности.

В случае, если в результате проверки в действиях 
должностного лица будут установлены признаки адми
нистративного правонарушения и (или) преступления, 
соответствующие материалы направляются в государ
ственные органы, полномочные принимать решения о 
привлечении к административной или уголовной от
ветственности.

4.4.Контроль за исполнением административных 
процедур по предоставлению муниципальной услуги 
со стороны граждан, их объединений организаций осу
ществляется с использованием соответствующей ин
формации, размещаемой на официальном Портале, а 
также с использованием адреса электронной почты 
Управления, в форме письменных и устных обраще
ний в адрес Управления.

4.5.Должностное лицо уполномоченного органа 
(организации, участвующей в предоставлении муници
пальной услуги), ответственное за осуществление со
ответствующих административных процедур настоя
щего административного регламента, несёт админист
ративную ответственность в соответствии с законода
тельством Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры за:

нарушение срока регистрации запроса заявителя 
о предоставлении муниципальной услуги и срока пре
доставления муниципальной услуги;

неправомерные отказы в приёме у заявителя до
кументов, предусмотренных для предоставления му
ниципальной услуги и предоставлении муниципальной 
услуги, в исправлении допущенных опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления муниципаль
ной услуги документов, либо за нарушение установ
ленного срока осуществления таких исправлений;

превышение максимального срока ожидания в оче
реди при подаче запроса о предоставлении муници
пальной услуги, а равно при получении результата пре
доставления муниципальной услуги (за исключением 
срока подачи запроса в многофункциональном цент
ре);

в нарушение требований к помещениям, в кото
рых предоставляются муниципальная услуга, к залу ожи
дания, местам для заполнения запросов о предостав
лении муниципальной услуги, информационным стен
дам с образцами их заполнения и перечнем докумен
тов, необходимых для предоставления каждой муни
ципальной услуги (за исключением требований, уста
новленных к помещениям многофункциональных цен
тров).

”V. Досудебное (внесудебное) обжалование зая
вителем решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должност
ного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего, многофункци
онального центра, работника многофункционального 
центра, а также организаций, осуществляющих функ
ции по предоставлению муниципальных услуг, или их 
работников”

5.1.Предмет досудебного (внесудебного) обжа
лования заявителем решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, дол
жностного лица органа, предоставляющего муниципаль
ную услугу, либо муниципального служащего, много
функционального центра, работника многофункцио
нального центра, а также организаций, предусмотрен
ных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от
27.07.2010 №210-ФЗ ”Об организации и предоставле
нии государственных и муниципальных услуг” , или их 
работников.

Заявитель имеет право на досудебное (внесудеб
ное) обжалование действий (бездействия) и решений, 
принятых (осуществляемых) в ходе предоставления 
муниципальной услуги.

Заявитель может обратиться с жалобой в том чис
ле в следующих случаях:

1)нарушение срока регистрации запроса о предо
ставлении муниципальной услуги, запроса, указанного 
в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 №210- 
ФЗ ”Об организации и предоставлении государствен
ных и муниципальных услуг” ;

2)нарушение срока предоставления муниципаль
ной услуги. В указанном случае досудебное (внесу
дебное) обжалование заявителем решений и дей
ствий (бездействия) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра возможно 
в случае, если на многофункциональный центр, реше
ния и действия (бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению соответству
ющих муниципальных услуг в полном объеме в поряд
ке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 П210-Ф З ”Об организации и 
предоставлении государственных и муниципальных 
услуг”;

3)требование у заявителя документов или инфор
мации либо осуществления действий, представление 
или осуществление которых не предусмотрено нор
мативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российс
кой Федерации, муниципальными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги;

4)отказ в приеме документов, предоставление ко
торых предусмотрено нормативными правовыми ак
тами Российской Федерации, нормативными правовы
ми актами субъектов Российской Федерации, муници
пальными правовыми актами для предоставления му
ниципальной услуги, у заявителя;

5)отказ в предоставлении муниципальной услуги, 
если основания отказа не предусмотрены федераль
ными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными право

выми актами субъектов Российской Федерации, муни
ципальными правовыми актами. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) многофункциональ
ного центра, работника многофункционального цент
ра возможно в случае, если на многофункциональный 
центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих государственных или муниципальных 
услуг в полном объеме в порядке, определенном час
тью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
П210-ФЗ ”Об организации и предоставлении государ
ственных и муниципальных услуг” ;

6)затребование с заявителя при предоставлении 
муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Феде
рации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами;

7)отказ органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, многофункционального центра, 
работника многофункционального центра, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 П210-ФЗ ”Об организации и пре
доставлении государственных и муниципальных услуг” , 
или их работников в исправлении допущенных ими 
опечаток и ошибок в выданных в результате предос
тавления муниципальной услуги документах либо нару
шение установленного срока таких исправлений. В ука
занном случае досудебное (внесудебное) обжалова
ние заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофунк
ционального центра возможно в случае, если на много
функциональный центр, решения и действия (бездей
ствие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующих муниципальных ус
луг в полном объеме в порядке, определенном частью
1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
П210-ФЗ ”Об организации и предоставлении государ
ственных и муниципальных услуг” ;

8)нарушение срока или порядка выдачи докумен
тов по результатам предоставления муниципальной ус
луги;

9)приостановление предоставления муниципаль
ной услуги, если основания приостановления не пре
дусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовы
ми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами субъектов Российс
кой Федерации, муниципальными правовыми актами. 
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжа
лование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофунк
ционального центра возможно в случае, если на много
функциональный центр, решения и действия (бездей
ствие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующих муниципальных ус
луг в полном объеме в порядке, определенном частью
1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
П210-ФЗ ”Об организации и предоставлении государ
ственных и муниципальных услуг” .

10)требование у заявителя при предоставлении 
муниципальной услуги документов или информации, 
отсутствие и (или) недостоверность которых не указы
вались при первоначальном отказе в приеме докумен
тов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, 
за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 
части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 
П210-ФЗ ”Об организации и предоставлении государ
ственных и муниципальных услуг” . В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) многофункциональ
ного центра, работника многофункционального цент
ра возможно в случае, если на многофункциональный 
центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих муниципальных услуг в полном объеме 
в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Феде
рального закона от 27.07.2010 П210-ФЗ ”Об организа
ции и предоставлении государственных и муниципаль
ных услуг”.

В случае, если жалоба подаётся через представи
теля заявителя, представляется документ, подтвержда
ющий полномочия на осуществление действий от имени 
заявителя. В качестве такого документа может быть:

оформленная в соответствии с законодательством 
Российской Федерации доверенность (для физичес
ких лиц);

оформленная в соответствии с законодательством 
Российской Федерации доверенность, заверенная пе
чатью (при наличии) заявителя и подписанная его ру
ководителем или уполномоченным этим руководите
лем лицом (для юридических лиц);

копия решения о назначении или об избрании, 
либо приказа о назначении физического лица на долж
ность, в соответствии с которым такое физическое 
лицо обладает правом действовать от имени заявителя 
без доверенности.

5.2.Общие требования к порядку подачи и рас
смотрения жалобы.

5.2.1.Жалоба подается в письменной форме на бу
мажном носителе, в электронной форме в орган, пре
доставляющий муниципальную услугу, многофункцио
нальный центр либо в орган местного самоуправления 
публично-правового образования, являющийся учреди
телем многофункционального центра (далее - учреди
тель многофункционального центра), а также в органи
зации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Феде
рального закона от 27.07.2010 П210-ФЗ ”Об организа
ции и предоставлении государственных и муниципаль
ных услуг” . Жалобы на решения и действия (бездей
ствие) руководителя органа, предоставляющего му
ниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган 
(при его наличии) либо в случае его отсутствия рас
сматриваются непосредственно руководителем орга
на, предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы 
на решения и действия (бездействие) работника мно
гофункционального центра подаются руководителю этого 
многофункционального центра. Жалобы на решения и 
действия (бездействие) многофункционального цент
ра подаются учредителю многофункционального цент
ра или должностному лицу, уполномоченному норма
тивным правовым актом субъекта Российской Федера
ции. Жалобы на решения и действия (бездействие) 
работников организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №210- 
ФЗ ”Об организации и предоставлении государствен

ных и муниципальных услуг” , подаются руководителям 
этих организаций.

5.2.2.Жалоба на решения и действия (бездействие) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, дол
жностного лица органа, предоставляющего муниципаль
ную услугу, муниципального служащего, руководителя 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, мо
жет быть направлена по почте, через многофункцио
нальный центр, с использованием информационно-те
лекоммуникационной сети ’’Интернет” , официального 
сайта органа, предоставляющего муниципальную услу
гу, единого портала государственных и муниципальных 
услуг либо регионального портала государственных и 
муниципальных услуг, а также может быть принята при 
личном приеме заявителя. Жалоба на решения и дей
ствия (бездействие) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра может быть 
направлена по почте, с использованием информаци
онно-телекоммуникационной сети ’’Интернет” , офи
циального сайта многофункционального центра, еди
ного портала государственных и муниципальных услуг 
либо регионального портала государственных и муни
ципальных услуг, а также может быть принята при лич
ном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия 
(бездействие) организаций, предусмотренных частью
1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
П210-ФЗ ”Об организации и предоставлении государ
ственных и муниципальных услуг” , а также их работни
ков может быть направлена по почте, с использовани
ем информационно-телекоммуникационной сети ’’Ин
тернет” , официальных сайтов этих организаций, еди
ного портала государственных и муниципальных услуг 
либо регионального портала государственных и муни
ципальных услуг, а также может быть принята при лич
ном приеме заявителя.

В случае подачи жалобы при личном приёме, зая
витель представляет документ, удостоверяющий его 
личность в соответствии с законодательством Россий
ской Федерации.

При подаче жалобы в электронной форме, доку
менты могут быть представлены в форме электронных 
документов, подписанных электронной подписью, вид 
которой предусмотрен законодательством Российской 
Федерации, при этом, документ, удостоверяющий лич
ность заявителя, не требуется.

В случае подачи заявителем жалобы через МФЦ, 
последний обеспечивает её передачу в уполномочен
ный орган в порядке и в сроки, которые установлены 
соглашением между МФЦ и администрацией, но не 
позднее следующего рабочего дня со дня поступления 
жалобы.

В случае, если рассмотрение поданной заявите
лем жалобы не входит в компетенцию уполномочен
ного органа, то такая жалоба в течение трёх рабочих 
дней со дня её регистрации направляется в уполномо
ченный на её рассмотрение орган, о чём заявитель 
информируется в письменной форме.

Срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня 
регистрации жалобы в уполномоченном органе.

5.3.В случае, если федеральным законом установ
лен порядок (процедура) подачи и рассмотрения жа
лоб на решения и действия (бездействие) органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, должностных 
лиц органов, предоставляющих муниципальные услуги, 
либо муниципальных служащих, для отношений, свя
занных с подачей и рассмотрением указанных жалоб, 
нормы статьи 11.1 Федерального закона от 27.07.2010 
П210-ФЗ ”Об организации и предоставлении государ
ственных и муниципальных услуг” и указанной статьи 
не применяются.

5.4.Жалоба на решения и (или) действия (без
действие) органов, предоставляющих муниципальные 
услуги, должностных лиц органов, предоставляющих 
муниципальные услуги, либо муниципальных служа
щих при осуществлении в отношении юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, являющих
ся субъектами градостроительных отношений, про
цедур, включенных в исчерпывающие перечни про
цедур в сферах строительства, утвержденные Прави
тельством Российской Федерации в соответствии с 
частью 2 статьи 6 Градостроительного кодекса Рос
сийской Федерации, может быть подана такими ли
цами в порядке, установленном настоящей статьей, 
либо в порядке, установленном антимонопольным 
законодательством Российской Федерации, в анти
монопольный орган.

5.5.Особенности подачи и рассмотрения жалоб на 
решения и действия (бездействие) органов местного 
самоуправления и их должностных лиц, муниципаль
ных служащих, а также на решения и действия (без
действие) многофункционального центра, работников 
многофункционального центра устанавливаются соот
ветственно нормативными правовыми актами субъек
тов Российской Федерации и муниципальными право
выми актами.

5.6.Жалоба должна содержать:
1)наименование органа, предоставляющего муни

ципальную услугу, должностного лица органа, предос
тавляющего муниципальную услугу, либо муниципаль
ного служащего, многофункционального центра, его 
руководителя и (или) работника, организаций, предус
мотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 П210-ФЗ ”Об организации и предос
тавлении государственных и муниципальных услуг” , их 
руководителей и (или) работников, решения и дей
ствия (бездействие) которых обжалуются;

2)фамилию, имя, отчество (последнее - при нали
чии), сведения о месте жительства заявителя - физи
ческого лица либо наименование, сведения о месте 
нахождения заявителя - юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, 
по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3)сведения об обжалуемых решениях и действиях 
(бездействии) органа, предоставляющего муниципаль
ную услугу, должностного лица органа, предоставляю
щего муниципальную услугу, либо муниципального слу
жащего, многофункционального центра, работника мно
гофункционального центра, организаций, предусмот
ренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от
27.07.2010 П210-ФЗ ”Об организации и предоставле
нии государственных и муниципальных услуг” , их ра
ботников;

4)доводы, на основании которых заявитель не со
гласен с решением и действием (бездействием) орга
на, предоставляющего муниципальную услугу, должно
стного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего, многофункци
онального центра, работника многофункционального
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центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 ста
тьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ 
”06 организации и предоставлении государственных и 
муниципальных услуг”, их работников.

Заявителем могут быть представлены документы 
(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, 
либо их копии.

Заявитель имеет право на получение информации 
и документов, необходимых для обоснования и рас
смотрения жалобы.

Жалоба, поступившая в уполномоченный орган, 
подлежит регистрации не позднее следующего рабо
чего дня со дня её поступления.

5.7.Жалоба, поступившая в орган, предоставляю
щий муниципальную услугу, многофункциональный 
центр, учредителю многофункционального центра, в 
организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 П 210-Ф З  
”06 организации и предоставлении государственных и 
муниципальных услуг” , либо вышестоящий орган (при 
его наличии), подлежит рассмотрению в течение пят
надцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в слу
чае обжалования отказа органа, предоставляющего му
ниципальную услугу, многофункционального центра, 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 П 210-Ф З  
”06 организации и предоставлении государственных и 
муниципальных услуг”, в приеме документов у заявите
ля либо в исправлении допущенных опечаток и оши
бок или в случае обжалования нарушения установлен
ного срока таких исправлений - в течение пяти рабо
чих дней со дня ее регистрации.

5.8.По результатам рассмотрения жалобы прини
мается одно из следующих решений:

1)жалоба удовлетворяется, в том числе в форме 
отмены принятого решения, исправления допущен
ных опечаток и ошибок в выданных в результате пре
доставления муниципальной услуги документах, воз
врата заявителю денежных средств, взимание которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципаль
ными правовыми актами;

2)в удовлетворении жалобы отказывается.
5.9.Не позднее дня, следующего за днем приня

тия решения, указанного в части 5.8. настоящего раз
дела, заявителю в письменной форме и по желанию 
заявителя в электронной форме направляется мотиви
рованный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.10.В случае признания жалобы подлежащей 
удовлетворению в ответе заявителю, указанном в час
ти 5.9. настоящего раздела, дается информация о 
действиях, осуществляемых органом, предоставляю
щим муниципальную услугу, многофункциональным 
центром либо организацией, предусмотренной час
тью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
П210-Ф З ”06 организации и предоставлении госу
дарственных и муниципальных услуг” , в целях неза
медлительного устранения выявленных нарушений при 
оказании муниципальной услуги, а также приносятся 
извинения за доставленные неудобства и указывается 
информация о дальнейших действиях, которые необ
ходимо совершить заявителю в целях получения му
ниципальной услуги.

При удовлетворении жалобы должностным лицом 
принимаются исчерпывающие меры по устранению 
выявленных нарушений, в том числе, по выдаче заяви
телю результата муниципальной услуги, не позднее 5 
(пяти) рабочих дней со дня принятия решения, если 
иное не установлено законодательством Российской 
Федерации.

5.11.В случае признания жалобы не подлежащей 
удовлетворению в ответе заявителю, указанном в части
5.9. настоящей статьи, даются аргументированные 
разъяснения о причинах принятого решения, а также 
информация о порядке обжалования принятого реше
ния.

5.12.В ответе по результатам рассмотрения жало
бы указываются:

наименование органа, должность, фамилия, имя, 
отчество (при наличии) их должностных лиц, приняв
ших решение по жалобе;

номер, дата, место принятия решения, включая 
сведения о должностном лице, решение или действие 
(бездействие) которых обжалуются;

фамилию, имя, отчество (последнее - при нали
чии), либо наименование заявителя;

основания для принятия решения по жалобе; 
принятое по жалобе решение; 
в случае если жалоба признана обоснованной - 

сроки устранения выявленных нарушений, в том числе 
срок предоставления результата муниципальной услу
ги;

сведения о порядке обжалования принятого по 
жалобе решения.

Ответ по результатам рассмотрения жалобы под
писывается уполномоченным на рассмотрение жало
бы должностным лицом уполномоченного органа.

5.13.0рган отказывает в удовлетворении жалобы в 
следующих случаях:

наличие вступившего в законную силу решения 
суда, арбитражного суда по жалобе о том же предме
те и по тем же основаниям;

подача жалобы лицом, полномочия которого не 
подтверждены в порядке, установленном законода
тельством Российской Федерации;

наличие решения по жалобе, принятого ранее в 
соответствии с требованиями настоящего раздела в 
отношении того же заявителя и по тому же предмету 
жалобы.

5.14.0рган оставляет жалобу без ответа в следую
щих случаях:

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

отсутствие возможности прочитать какую-либо 
часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при на
личии) и (или) почтовый адрес заявителя.

5.15.В случае установления в ходе или по резуль
татам рассмотрения жалобы признаков состава адми
нистративного правонарушения или преступления дол
жностное лицо, работник, наделенные полномочиями 
по рассмотрению жалоб в соответствии с частью 5.2. 
настоящего раздела, незамедлительно направляют име
ющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.16.Все решения, действия (бездействие) 0рга- 
на, его должностного лица заявитель вправе оспорить 
в судебном порядке в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации.

5.17.Положения настоящего Административно
го регламента, устанавливающие порядок рассмот
рения жалоб на нарушения прав граждан и организа
ций при предоставлении муниципальных услуг, не 
распространяются на отношения, регулируемые Фе
деральным законом от 02.05.2006 П 59-Ф З  ”0  по
рядке рассмотрения обращений граждан Российс
кой Федерации” .

5.18.Информация о порядке подачи и рассмотрения 
жалобы размещается на информационном стенде в ме
сте предоставления муниципальной услуги и в информа
ционно-телекоммуникационной сети ’’Интернет” на офи
циальном сайте, Едином и региональном портале.”.

Приложение 1 к Административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги по выдаче разрешений на строительство (за 
исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений 
на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, расположенных 
на территории городского округа город Мегион Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры

ПРЕДЛАГАЕМАЯ ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ

кому: Начальнику управления архитектуры и градостроительства
администрации города Мегиона

наименование застройщика

(фамилия, имя, отчество -  для граждан.

полное наименование организации; ФИО руководителя, ИНН

-  для юридических лиц), его почтовый индекс и адрес; телефон 
Заявление

о выдаче разрешения на строительство

В соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской прошу выдать разрешение на 
строительство (реконструкцию)

(наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией, описание 
этапа строительства, реконструкции, если разрешение дается на этап строительства или реконструкции)

по адресу:______________________________________________________________________
Сведения о земельном участке:
Кадастровый номер земельного участка 
Существующие ограничения (обременения) права:
В Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним права н; 
земельный участок зарегистрированы, не зарегистрированы (нужное подчеркнуть) 
Наименование документа:
(договор аренды земельного участка, свидетельство о государственной регистрации права и 
т.п.)
№ документа: Дата документа:
Градостроительный план земельного участка № от

К заявлению прилагаются:

Застройщик:
(подпись) (ф.и.о.)

М.П.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - IIMMII
Приложение 2 к Административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги по выдаче разрешений на строительство (за 
исключением случаев, предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), 
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
расположенных на территории городского округа город Мегион 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры

ПРЕДЛАГАЕМАЯ ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ

Кому: Начальнику управления архитектуры и______________
градостроительства администрации_________________
города Мегион___________________________________

От кого: ________________________________________________
(наименование юридического лица - застройщик).

планирующего осуществлять строительство, 
капитальный

ремонт или реконструкцию; ИНН; юридический

и почтовый адреса; ФИО руководителя; телефон;

банковские реквизиты (наименование банка, p/с, к/с, 
БИК)

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о продлении разрешения на строительство

В связи с
(Указать причину необходимости продления)

прошу Вас продлить разрешение на строительство/реконструкцию
(нужное подчеркнуть)

№______________________________ от___________________________________________________
(наименование объекта недвижимости в соответствии с проектной документацией)

на земельном участке по адресу: ________________________________________________
(город, район, улица, номер участка)

сроком на _____________________________________________________________  месяца(ев).

Обязуюсь обо всех изменениях, связанных с приведенными в настоящем заявлении сведениями, сообщать в
Управление архитектуры и градостроительства_______________________________________________________

(наименование уполномоченного органа)

(подпись) (Ф.И.О.)

ММ.П.

Приложение 3 к Административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги по выдаче разрешений на строительство (за 
исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений 
на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, расположенных 
на территории городского округа город Мегион Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры

кому: Начальнику управления архитектуры и градостроительства 
администрации города Мегиона 
от кого:

наименование застройщика

(фамилия, имя, отчество -  для граждан.

полное наименование организации; ФИО руководителя, ИНН

-  для юридических лиц), его почтовый индекс и адрес; телефон)

Заявление (уведомление)
о внесении изменений в разрешение на строительство

Уведомляю, что на основании (нужное подчеркнуть): 
изменения правообладателя земельного участка
образования земельного участка путем объединения земельных участков
образования земельных участков путем раздела, перераспределения земельных участков или выдела из 
земельных участков, в отношении которых выдано разрешение на строительство, 
в соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации необходимо внести
изменения в разрешение на строительство от__________ №____________
на объект____________________________________________________________________

(наименование объекта)
по адресу:_______________________________________________________________________
Сведения о земельном участке:
Кадастровый номер земельного участка 
Существующие ограничения (обременения) права:

В Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним права 
на земельный участок зарегистрированы, не зарегистрированы (нужное подчеркнуть) 
Наименование документа:
(договор аренды земельного участка, свидетельство о государственной регистрации права 
и т.п.)
№ документа: Дата документа:
Г радостроительный план земельного участка №________ от__________

К заявлению прилагаются:

(дата) Ф.И.О. подпись

(должность) 
Дата _________
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муниципальной услуги по выдаче разрешений на строительство (за 
исключением случаев, предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), 
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
расположенных на территории городского округа город Мегион

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 09.11.2018 г. №2380

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ РЕГЛАМЕНТОВ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ

В соответствии с Федеральными законами от 
06.10.2003 №131-Ф3 "Об общих принципах органи
зации местного самоуправления в Российской Феде
рации” , от 29.12.2017 П479-Ф3 ”О внесении измене
ний в Федеральный закон "Об организации предос
тавления государственных и муниципальных услуг” в 
части закрепления возможности предоставления в 
многофункциональных центрах предоставления госу
дарственных и муниципальных услуг нескольких госу
дарственных (муниципальных) услуг посредством по
дачи заявителем единого заявления” , от 27.07.2010 
П210-Ф3 "Об организации предоставления государ
ственных и муниципальных услуг” , уставом города 
Мегиона, решением Думы города Мегиона от
22.06.2018 №282 ”О структуре администрации горо
да Мегиона” :

1.Утвердить:
1.1.Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги ’’Предоставление информации
о времени и месте театральных представлений, фи
лармонических и эстрадных концертов и гастрольных 
мероприятий театров и филармоний, киносеансов, 
анонсы данных мероприятий”, согласно приложению
1.

1.2.Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги ’’Предоставление доступа к 
справочно-поисковому аппарату библиотек, базам 
данных” , согласно приложению 2.

1.3.Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги ’’Предоставление доступа к 
оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеках, 
в том числе из фонда редких книг, с учетом соблюде
ния требований законодательства Российской Феде
рации об авторских и смежных правах” , согласно при
ложению 3.

2.Считать утратившими силу постановления ад
министрации города:

1.Общие положения
1.1.Настоящий административный регламент (да

лее - регламент) разработан в целях повышения каче
ства предоставления, доступности и создания комфор
тных условий для получения муниципальной услуги ’’Пре
доставление информации о времени и месте теат
ральных представлений, филармонических и эстрад
ных концертов и гастрольных мероприятий театров и 
филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприя
тий” (далее - муниципальная услуга)

1.2.Потребителями муниципальной услуги (далее
- пользователи) являются юридические лица независи
мо от организационно-правовой формы и физические 
лица независимо от пола, возраста, национальности,

от 04.08.2011 №1762 ”Об утверждении админи
стративных регламентов предоставления муниципаль
ных услуг”;

от 25.01.2013 №152 ”О внесении изменений в 
постановление администрации города от 04.08.2011 
№1762 ”Об утверждении административных регла
ментов предоставления муниципальных услуг”;

от 04.07.2013 №1572 ”О внесении изменений в 
постановление администрации города от 04.08.2011 
№1762 ”Об утверждении административных регла
ментов предоставления муниципальных услуг”;

от 08.05.2014 №1212 ”О внесении изменений в 
постановление администрации города от 04.08.2011 
№1762 ”Об утверждении административных регла
ментов предоставления муниципальных услуг”;

от 03.03.2016 №441 ”О внесении изменений в 
постановление администрации города от 04.08.2011 
№1762 ”Об утверждении административных регла
ментов предоставления муниципальных услуг”;

от 20.10.2016 №2531 ”О внесении изменений в 
постановление администрации города от 04.08.2011 
№1762 ”Об утверждении административных регла
ментов предоставления муниципальных услуг”;

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

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

5.Контроль за исполнением настоящего поста
новления возложить на заместителя главы города по 
социальной политике.

________О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона

1 к  постановлению администрации города 
от 09.11.2018 г. №2380

образования, социального положения, политических 
убеждений, отношения к религии.

2.Стандарт предоставления муниципальной услу
ги

2.1.Наименование муниципальной услуги: ’’Предо
ставление информации о времени и месте театраль
ных представлений, филармонических и эстрадных кон
цертов и гастрольных мероприятий театров и филар
моний, киносеансов, анонсы данных мероприятий” .

2.2.Муниципальная услуга предоставляется муни
ципальным автономным учреждением ’Дворец ис
кусств”.

2.3.Результатом предоставления муниципальной 
услуги является достоверная информация о времени и

месте театральных представлений, филармонических 
и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий 
театров и филармоний, киносеансов, анонсы данных 
мероприятий”.

2.4.Время получения ответа о муниципальной ус
луге при индивидуальном устном консультировании не 
должно превышать 10 минут. Максимальное время ожи
дания в очереди при подаче запроса о предоставле
нии муниципальной услуги и при получении результата 
предоставления муниципальной услуги 15 минут. Кон
сультации в электронной форме предоставляются по 
электронному запросу заявителя, направленному на 
электронную почту учреждения в течение 3-х рабочих 
дней со дня поступления запроса. Срок регистрации 
запроса заявителя о предоставлении муниципальной 
услуги 10 минут.

2.5.Предоставление муниципальной услуги осуще
ствляется в соответствии с:

Конституцией Российской Ф едерации от 
12.12.1993;

Частью 4 гражданского кодекса Российской Феде
рации от 24.11.2006;

Федеральным законом от 07.02.1992 №2300-1 ”О 
защите прав потребителей”;

Федеральным законом от 09.10.1992 №3612-1 ’ Ос
новы законодательства Российской Федерации о куль
туре”;

Федеральным законом от 27.07.2006 №149-Ф3 
”Об информации, информационных технологиях и о 
защите информации” ;

Распоряжением Правительства Российской Феде
рации от 03.07.1996 №1063-р ”О социальных норма
тивах и нормах” .

Постановлением Правительства Российской Феде
рации от 09.06.2016 №516 ”Об утверждении правил 
осуществления взаимодействия в электронной форме 
граждан (физических лиц) и организаций с органами 
государственной власти, органами местного самоуп
равления, с организациями, осуществляющими в соот
ветствии с федеральными законами отдельные пуб
личные полномочия”.

2.6.В соответствии с законодательными и иными 
нормативными актами документы для предоставления 
данной муниципальной услуги не требуются.

2.7.Исчерпывающий перечень оснований для при
остановления предоставления муниципальной услуги 
или отказа в предоставлении муниципальной услуги:

отсутствие сведений об обратном адресе (элект
ронном, почтовом);

отсутствие контактного телефона.
Оснований для отказа в предоставлении муници

пальной услуги нет.
2.8.Муниципальная услуга оказывается бесплатно.
2.9. Требования к местам предоставления муни

ципальной услуги:
2.9.1.Помещения, предназначенные для предос

тавления муниципальной услуги, должны соответство
вать санитарно-эпидемиологическим правилам и нор
мативам ’ Гигиенические требования к персональным 
электронно-вычислительным машинам и организации 
работы. СанПиН 2.2.2/2.1340-03”, Правилам пожарной 
безопасности для учреждений культуры Российской 
Федерации (ВППБ -13-01-94), введенным в действие 
приказом Министерства культуры Российской Федера
ции от 01.11.1994 №736 нормам охраны труда.

2.9.2.Текстовая информация размещается на ин
формационных стендах в помещениях, предназначен
ных для предоставления муниципальной услуги. Све
дения об информационных материалах, визуальная и 
мультимедийная информация отражается на сайте ад
министрации города.

2.9.3.Места ожидания и предоставления муници
пальной услуги, оборудуются:

информационными стендами; 
первичными средствами пожаротушения; 
автоматической системой оповещения людей о 

чрезвычайных ситуациях.
2.9.4.На входе в здания, где предоставляется му

ниципальная услуга, установлены вывески с наименова
нием Учреждения.

2.9.5.Помещения для предоставления муниципаль
ной услуги размещаются преимущественно на нижних 
этажах зданий или отдельно стоящих зданиях.

Вход и выход из помещения для предоставления 
муниципальной услуги оборудуются:

пандусами, расширенными проходами, тактильны
ми полосами по путям движения, позволяющими обес
печить беспрепятственный доступ инвалидов;

соответствующими указателями с автономными 
источниками бесперебойного питания;

контрастной маркировкой ступеней по пути дви
жения;

информационной мнемосхемой (тактильной схе
мой движения);

тактильными табличками с надписями, дублиро
ванными шрифтом Брайля.

Лестницы, находящиеся по пути движения в по
мещение для предоставления государственной услуги, 
оборудуются:

тактильными полосами; 
контрастной маркировкой крайних ступеней; 
поручнями с двух сторон, с тактильными полоса

ми, нанесенными на поручни, с тактильно-выпуклым 
шрифтом и шрифтом Брайля с указанием этажа;

тактильными табличками с указанием этажей, дуб
лированными шрифтом Брайля.

Места предоставления муниципальной услуги дол
жны соответствовать требованиям к местам обслужи
вания маломобильных групп населения, к внутреннему 
оборудованию и устройствам в помещении, к санитар
но-бытовым помещениям для инвалидов, к путям дви
жения в помещении и залах обслуживания, к лестни
цам и пандусам в помещении, к лифтам, подъемным 
платформам для инвалидов, к аудиовизуальным и ин
формационным системам доступным для инвалидов.

3.Требования к порядку исполнения муниципаль
ной услуги

3.1.Порядок информирования о правилах предос
тавления муниципальной услуги.

3.1.1.Муниципальная услуга предоставляется по ад
ресу:

Муниципальное автономное учреждение ’Дворец 
искусств” (далее - Учреждение), город Мегион, ул. За
речная, 8.

Информирование о правилах предоставления му
ниципальной услуги осуществляется специалистами Уч
реждения в ходе личного обращения пользователей в 
кассу Дворца искусств, с использованием средств те

лефонной связи, электронной почты, посредством раз
мещения в сети Интернет на официальном сайте ад
министрации города Мегиона в разделе ’Афиша”. 

Номера телефонов для справок:
Дворец искусств, тел. 8 (34643)32005 
Электронный адрес: dimegion@mail.ru 
Сайт администрации города: http://admmegion.ru 
Федеральная государственная информационная 

система ’ Единый портал государственных и муници
пальных услуг (функций)” (www.gosuslugi.ru). 

многофункциональный центр.
’ посредством Федеральной государственной ин

формационной системы ’ Единый портал государствен
ных и муниципальных услуг (ф ун кци й )” 
(www.gosuslugi.ru), и (или) региональных порталов го
сударственных и муниципальных услуг в соответствии 
с Федеральным законом ”Об организации предостав
ления государственных и муниципальных

услуг в случае если иное, не предусмотрено феде
ральными законами или принимаемыми в соответствии 
с ними нормативными правовыми актами Российской 
Федерации” .

3.1.2.График работы Учреждения: ежедневно с 
08.00 до 20.00, без перерывов и выходных дней.

3.1.3.При ответах на телефонные звонки и устные 
обращения граждан и юридических лиц должностные 
лица и специалисты Учреждения информируют обра
тившихся по интересующим их вопросам. Ответ на 
телефонный звонок начинается с информации о наи
меновании Учреждения, в которое позвонил гражда
нин, фамилии, имени, отчестве и должности специали
ста, принявшего телефонный звонок.

При невозможности специалиста, принявшего зво
нок, самостоятельно ответить на поставленные вопро
сы телефонный звонок должен быть переадресован 
(переведен) на другое должностное лицо, или же об
ратившемуся гражданину должен быть сообщен теле
фонный номер, по которому можно получить необхо
димую информацию.

Консультации (справки) по вопросам предостав
ления муниципальной услуги осуществляются специа
листами Учреждения при личном обращении и по
средством телефона, электронной почты.

Не допускается дискриминация по признаку инва
лидности.

3.1.4.В случае обращения по электронной почте, 
необходимо оставить свои личные данные (фамилию, 
имя) и контактный телефон для связи. Консультации 
предоставляются по следующим вопросам:

Наименование спектакля (концерта, киносеанса), 
дата проведения, начало, продолжительность, нали
чие антракта, наличие и стоимость билетов.

Форма запроса - свободная.
3.1.5.В случае обращения пользователя на офици

альный сайт администрации города Мегиона:
при наличии у пользователя подключения к сети 

Интернет, услуга предоставляется круглосуточно, ежед
невно, бесплатно вне зависимости от географического 
расположения пользователя.

Алгоритм необходимых действий для получения 
муниципальной услуги:

в поисковом окне web-браузера сети Интернет 
найти официальный сайт администрации города Меги
она - http://admmegion.ru/

на официальном сайте администрации города Ме
гиона http://admmegion.ru/ выбрать раздел ’Афиша”.

3.2.Блок-схема последовательности административ
ных процедур по предоставлению муниципальной ус
луги приведена в приложении 1 к административному 
регламенту.

3.2.1.Предоставление муниципальной услуги при 
личном обращении заявителя

Основанием для начала административной проце
дуры является непосредственное устное обращение 
заявителя о предоставлении информации в Учрежде
ние.

Специалист Учреждения отвечает на поставлен
ные заявителем вопросы. Максимальное время предо
ставления муниципальной услуги при личном обраще
нии не должно превышать 10 минут.

Результатом административной процедуры явля
ется предоставление заявителю информации о време
ни и месте театральных представлений, филармони
ческих и эстрадных концертов и гастрольных мероп
риятий театров и филармоний, киносеансов, анонсов 
данных мероприятий.

3.2.2.Предоставление муниципальной услуги при 
публичном информировании:

Информация о времени и месте театральных пред
ставлений, филармонических и эстрадных концертов и 
гастрольных мероприятий театров и филармоний, ки
носеансов, анонсов данных мероприятий размещает
ся на официальном сайте администрации города Ме
гиона.

Должностное лицо Учреждения, ответственное за 
подготовку еженедельного плана концертных, выста
вочных, гастрольных мероприятий, формирует план на 
предстоящую неделю, который включает в себя: 

наименование мероприятия; 
дату и время проведения; 
место проведения (адрес, контактные телефоны); 
ответственное лицо за проведение, данного ме

роприятия.
План на предстоящую неделю передается долж

ностным лицом, ответственным за формирование пла
на, в отдел культуры администрации города должност
ному лицу, ответственному за размещение информа
ции о времени и месте театральных представлений, 
филармонических и эстрадных концертов и гастроль
ных мероприятий театров и филармоний,киносеан
сов, которое размещает сведения на официальном сайте 
администрации города Мегиона.

Максимальное время, затраченное на вышеуказан
ную административную процедуру, не должно превы
шать трех рабочих дней.

3.3.По выбору заявителя информация может быть 
предоставлена в форме электронного документа, под
писанного усиленной квалифицированной электронной 
подписью, независимо от формы или способа обраще
ния заявителя, за исключением случаев, если иной по
рядок предоставления такой информации установлен 
федеральными законами или иными нормативно-пра
вовыми актами Российской Федерации, регулирующи
ми правоотношения в установленной сфере деятель
ности” .

4.Порядок и формы контроля за предоставлением 
муниципальной услуг

4.1.Лица, осуществляющие деятельность по пре
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доставлению муниципальной услуги, несут персональ
ную ответственность за сроки и порядок исполнения 
каждой административной процедуры, указанной в на
стоящем Регламенте.

4.2.Персонапьная ответственность специалистов, 
осуществляющих деятельность по предоставлению му
ниципальной услуги, закрепляется в их должностных 
инструкциях в соответствии с требованиями действую
щего законодательства.

4.3.Руководитель учреждения несет персональную 
ответственность за реализацию положений настояще
го Регламента в возглавляемом им учреждении.

4.4.Текущий контроль за полнотой и качеством 
предоставления муниципальной услуги осуществляет 
директор муниципального учреждения "Дворец ис
кусств”.

4.5.Внешний контроль за полнотой и качеством 
предоставления муниципальной услуги, а также конт
роль за размещением информации о времени и месте 
театральных представлений, филармонических и эст
радных концертов и гастрольных мероприятий теат
ров и филармоний, киносеансов, на официальном сай
те администрации города Мегиона осуществляет на
чальник отдела культуры администрации города.

Контроль за полнотой и качеством предоставле
ния муниципальной услуги включает в себя проведе
ние проверок, выявление и устранение нарушений 
прав Заявителей, рассмотрение, принятие решений и 
подготовку ответов на обращения Заявителей, содер
жащие жалобы на решения, действия(бездействие) 
должностных лиц.

Для проведения проверки полноты и качества пре
доставления муниципальной услуги формируется ко
миссия, результаты деятельности которой оформляют
ся в виде справки, в которой отмечаются выявленные 
недостатки и предложения по их устранению. Справка 
подписывается всеми членами комиссии и представля
ется: начальнику отдела культуры администрации го
рода, начальнику управления информационной поли
тики и информационной безопасности администра
ции города.

В случае выявления нарушений прав Заявителей 
действиями (бездействием) должностных лиц учреж
дения, виновные лица привлекаются к ответственнос
ти в порядке, установленном законодательством Рос
сийской Федерации.

Периодичность плановых проверок - 1 раз в год. 
Внеплановые проверки проводятся по мере поступле
ния жалоб на действия (бездействие) должностных 
лиц в связи с предоставлением муниципальной услуги.

5.Досудебный (внесудебный) порядок обжалова
ния решений и действий (бездействия) органа, предо
ставляющего услугу, должностных лиц, муниципальных 
служащих многофункционального центра, работника 
многофункционального центра, а также организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 П210-ФЗ ”06 организации пре
доставления государственных и муниципальных услуг, 
или их работников”

5.1.Заявитель имеет право на досудебное (внесу
дебное) обжалование действий (бездействия) и ре
шений, принятых (осуществляемых) в ходе предостав
ления муниципальной услуги.

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

нарушение срока регистрации запроса о предос
тавлении муниципальной услуги, запроса, указанного в 
статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 №210- 
ФЗ ”06 организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг” (далее по тексту Федеральный 
закон от 27.07.2010 П210-ФЗ);

нарушение срока предоставления муниципальной 
услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (без
действия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если 
на многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функ
ция по предоставлению соответствующих муниципаль
ных услуг в полном объеме в порядке, определенном 
частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
П210-ФЗ;

требование у заявителя документов, не предус
мотренных нормативными правовыми актами Россий
ской Федерации, нормативными правовыми актами 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муни
ципальными нормативными правовыми актами для пре
доставления муниципальной услуги;

отказ в приеме документов, предоставление ко
торых предусмотрено нормативными правовыми ак
тами Российской Федерации, нормативными правовы
ми актами Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры, муниципальными нормативными правовыми ак
тами для предоставления муниципальной услуги, у зая
вителя;

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если 
основания отказа не предусмотрены федеральными 
законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Феде
рации, законами и иными нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципаль
ными правовыми актами. В указанном случае досудеб
ное (внесудебное) обжалование заявителем решений 
и действий (бездействия) многофункционального цен
тра, работника многофункционального центра возможно 
в случае, если на многофункциональный центр, реше
ния и действия (бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению соответствую
щих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального за
кона от 27.07.2010 П210-ФЗ;

затребование с заявителя при предоставлении му
ниципальной услуги платы, не предусмотренной нор
мативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры муниципальными норма
тивными правовыми актами;

отказ органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, многофункционального центра, 
работника многофункционального центра, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 П210-ФЗ, или их работников в 
исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципаль
ной услуги документах либо нарушение установленно
го срока таких исправлений. В указанном случае досу
дебное (внесудебное) обжалование заявителем ре

шений и действий (бездействия) многофункциональ
ного центра, работника многофункционального цент
ра возможно в случае, если на многофункциональный 
центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих муниципальных услуг в полном объеме 
в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Феде
рального закона от 27.07.2010 П210-ФЗ;

нарушение срока или порядка выдачи документов 
по результатам предоставления муниципальной услу
ги;

приостановление предоставления муниципальной 
услуги, если основания приостановления не предус
мотрены федеральными законами и принятыми в со
ответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и иными нор
мативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами. В ука
занном случае досудебное (внесудебное) обжалова
ние заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофунк
ционального центра возможно в случае, если на много
функциональный центр, решения и действия (бездей
ствие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующих муниципальных ус
луг в полном объеме в порядке, определенном частью
1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
П210-ФЗ.

5.3.Если жалоба подается через представителя за
явителя, представляется документ, подтверждающий 
полномочия на осуществление действий от имени за
явителя. В качестве такого документа может быть:

оформленная в соответствии с законодательством 
Российской Федерации доверенность (для физичес
ких лиц);

оформленная в соответствии с законодательством 
Российской Федерации доверенность, заверенная пе
чатью (при наличии) заявителя и подписанная его ру
ководителем или уполномоченным этим руководите
лем лицом (для юридических лиц);

копия решения о назначении или об избрании 
либо приказа о назначении физического лица на долж
ность, в соответствии с которым такое физическое 
лицо обладает правом действовать от имени заявителя 
без доверенности;

5.4.Жалоба подается в письменной форме на бу
мажном носителе, в электронной форме в орган, пре
доставляющий муниципальную услугу, многофункцио
нальный центр либо в соответствующий орган местно
го самоуправления публично-правового образования, 
являющийся учредителем многофункционального цен
тра (далее - учредитель многофункционального цент
ра), а также в организации, предусмотренные частью
1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
П210-ФЗ. Жалобы на решения и действия (бездей
ствие) руководителя органа, предоставляющего муни
ципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при 
его наличии) либо в случае его отсутствия рассматрива
ются непосредственно руководителем органа, предо
ставляющего муниципальную услугу. Жалобы на реше
ния и действия (бездействие) работника многофунк
ционального центра подаются руководителю этого мно
гофункционального центра. Жалобы на решения и дей
ствия (бездействие) многофункционального центра 
подаются учредителю многофункционального центра 
или должностному лицу, уполномоченному норматив
ным правовым актом субъекта Российской Федера
ции. Жалобы на решения и действия (бездействие) 
работников организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №210- 
ФЗ, подаются руководителям этих организаций;

5.5.Жалоба на решения и действия (бездействие) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, дол
жностного лица органа, предоставляющего муниципаль
ную услугу, муниципального служащего, руководителя 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, мо
жет быть направлена по почте, через многофункцио
нальный центр, с использованием информационно-те
лекоммуникационной сети ’’Интернет” , официального 
сайта органа, предоставляющего муниципальную услу
гу, единого портала государственных и муниципальных 
услуг либо регионального портала государственных и 
муниципальных услуг, а также может быть принята при 
личном приеме заявителя. Жалоба на решения и дей
ствия (бездействие) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра может быть 
направлена по почте, с использованием информаци
онно-телекоммуникационной сети ’’Интернет” , офи
циального сайта многофункционального центра, еди
ного портала государственных и муниципальных услуг 
либо регионального портала государственных и муни
ципальных услуг, а также может быть принята при лич
ном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия 
(бездействие) организаций, предусмотренных частью
1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
П210-ФЗ, а также их работников может быть направ
лена по почте, с использованием информационно-те
лекоммуникационной сети ’’Интернет”, официальных 
сайтов этих организаций, единого портала государствен
ных и муниципальных услуг либо регионального порта
ла государственных и муниципальных услуг, а также 
может быть принята при личном приеме заявителя.

5.6.В случае подачи жалобы при личном приеме 
заявитель представляет документ, удостоверяющий его 
личность в соответствии с законодательством Россий
ской Федерации.

5.7.При подаче жалобы в электронной форме, до
кументы могут быть представлены в форме электрон
ных документов, подписанных электронной подписью, 
вид которой предусмотрен законодательством Рос
сийской Федерации, при этом документ, удостоверя
ющий личность заявителя, не требуется.

5.8.В случае подачи заявителем жалобы через МФЦ 
последний обеспечивает ее передачу в Уполномочен
ный орган в порядке и сроки, которые установлены 
соглашением о взаимодействии между МФЦ и адми
нистрацией, но не позднее следующего рабочего дня 
со дня поступления жалобы.

5.9.В случае если рассмотрение поданной заяви
телем жалобы не входит в компетенцию Уполномо
ченного органа, то такая жалоба в течение 3 рабочих 
дней со дня ее регистрации направляется в уполномо
ченный на ее рассмотрение орган, о чем заявитель 
информируется в письменной форме.

5.10.Срок рассмотрения жалобы исчисляется со 
дня регистрации жалобы в Уполномоченном органе.

5.11.Жалоба должна содержать:
наименование Уполномоченного органа, должно

стного лица Уполномоченного органа, муниципального 
служащего, многофункционального центра, его руко
водителя и (или) работника, организаций, предусмот
ренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от
27.07.2010 П210-ФЗ, их руководителей и (или) работ
ников, решения и действия (бездействие) которых об
жалуются;

фамилию, имя, отчество (последнее - при нали
чии), сведения о месте жительства заявителя - физи
ческого лица либо наименование, сведения о месте 
нахождения заявителя - юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, 
по которым должен быть направлен ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях 
(бездействии) Уполномоченного органа, его должнос
тного лица, многофункционального центра, работника 
многофункционального центра, организаций, предус
мотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 П210-ФЗ, их работников;

доводы, на основании которых заявитель не согла
сен с решением и действием (бездействием) Уполно
моченного органа, его должностного лица, многофунк
ционального центра, работника многофункционально
го центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №210- 
ФЗ, их работников.

Заявителем могут быть представлены документы 
(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, 
либо их копии.

5.12.Заявитель имеет право на получение инфор
мации и документов, необходимых для обоснования и 
рассмотрения жалобы.

5.13.Жалоба, поступившая в Уполномоченный орган, 
подлежит регистрации не позднее следующего рабо
чего дня со дня ее поступления.

5.14.Жалоба, поступившая в орган, предоставляю
щий муниципальную услугу, многофункциональный 
центр, учредителю многофункционального центра, в 
организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 П210-ФЗ, либо 
вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рас
смотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня 
ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, многофунк
ционального центра, организаций, предусмотренных 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
П210-ФЗ, в приеме документов у заявителя либо в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в 
случае обжалования нарушения установленного срока 
таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со 
дня ее регистрации.

5.15.По результатам рассмотрения жалобы в соот
ветствии с частью 7 статьи 11.2 Федерального закона 
П210-ФЗ принимается одно из следующих решений:

жалоба удовлетворяется, в том числе в форме от
мены принятого решения, исправления допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результате предос
тавления муниципальной услуги документах, возврата 
заявителю денежных средств, взимание которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Рос
сийской Федерации, нормативными правовыми акта
ми субъектов Российской Федерации, муниципальны
ми правовыми актами;

в удовлетворении жалобы отказывается.
5.16.Не позднее дня, следующего за днем приня

тия решения, заявителю в письменной форме и по

желанию заявителя в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения 
жалобы.

5.17.При удовлетворении жалобы должностным 
лицом принимает исчерпывающие меры по устране
нию выявленных нарушений, в том числе по выдаче 
заявителю результата муниципальной услуги, не по
зднее пяти рабочих дней со дня принятия решения, 
если иное не установлено законодательством Россий
ской Федерации.

5.18.В ответе по результатам рассмотрения жало
бы указываются:

наименование органа, должность, фамилия, имя, 
отчество (при наличии) их должностных лиц, приняв
ших решение по жалобе;

номер, дата, место принятия решения, включая 
сведения о должностном лице, решение или действие 
(бездействие) которых обжалуются;

фамилию, имя, отчество (последнее - при нали
чии), либо наименование заявителя;

основания для принятия решения по жалобе; 
принятое по жалобе решение; 
в случае если жалоба признана обоснованной - 

сроки устранения выявленных нарушений, в том числе 
срок предоставления результата муниципальной услу
ги;

сведения о порядке обжалования принятого по 
жалобе решения.

Ответ по результатам рассмотрения жалобы под
писывается уполномоченным на рассмотрение жало
бы должностным лицом уполномоченного органа.

5.19.0рган отказывает в удовлетворении жалобы в 
следующих случаях:

наличие вступившего в законную силу решения 
суда, арбитражного суда по жалобе о том же предме
те и по тем же основаниям;

подача жалобы лицом, полномочия которого не 
подтверждены в порядке, установленном законода
тельством Российской Федерации;

наличие решения по жалобе, принятого ранее в 
соответствии с требованиями настоящего раздела в 
отношении того же заявителя и по тому же предмету 
жалобы.

5.20.0рган оставляет жалобу без ответа в следую
щих случаях:

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

отсутствие возможности прочитать какую-либо 
часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при на
личии) и (или) почтовый адрес заявителя.

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

5.22.Все решения, действия (бездействие) Орга
на, его должностного лица заявитель вправе оспорить 
в судебном порядке в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации.

5.23.Информация о порядке подачи и рассмотре
ния жалобы размещается на информационном стенде 
в месте предоставления муниципальной услуги и в ин
формационно-телекоммуникационной сети ’’Интернет” 
на официальном сайте, Едином и региональном порта
ле.
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Приложение 2 к  постановлению администрации города
от 09.11.2018 г. №2380

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
по предоставлению муниципальной услуги "Предоставление доступа к справочно

поисковому аппарату библиотек, базам данных”

1.0бщие положения
1.1.Наименование муниципальной услуги: предос

тавление доступа к справочно-поисковому аппарату 
библиотек, базам данных (далее - муниципальная услу
га). Справочно-поисковый аппарат - совокупность ин
формационных массивов, содержащих данные об ад
ресах хранения в информационно - поисковой систе
ме документов с определенными поисковыми образа
ми документа. База данных - набор данных, который 
достаточен для установления цели и предоставлен на 
машинном носителе в виде, позволяющем осуществить 
автоматизированную переработку содержащейся в нем 
информации.

1.2.Административный регламент по предостав
лению муниципальной услуги разработан в целях реа
лизации прав граждан на библиотечное обслужива
ние и повышения качества предоставления доступа к 
справочно-поисковому аппарату (далее - СПА) муни
ципальных библиотек и базам данных, создания ком
фортных условий доступа пользователям к информа
ционным ресурсам муниципальных библиотек. Регла
мент определяет порядок предоставления муници
пальной услуги и стандарт предоставления муници
пальной услуги.

1.3.Положения регламента распространяются на 
муниципальную услугу "Предоставление доступа к спра
вочно-поисковому аппарату муниципальных библиотек, 
их базам данных”, предоставляемую населению город
ского округа город Мегион библиотеками муниципаль
ного учреждения "Централизованная библиотечная 
система” (далее - учреждения).

2.Стандарт предоставления муниципальной услу
ги

2.1.Наименование муниципальной услуги: "Предо
ставление доступа к справочно-поисковому аппарату 
библиотек, базам данных".

2.2.Муниципальная услуга предоставляется библио
теками муниципального учреждения "Централизован
ная библиотечная система".

2.3.Результатом исполнения муниципальной услу
ги является свободный и равный доступ получателей 
муниципальной услуги к справочно-поисковому аппа
рату и базам данных муниципальных библиотек.

2.4.В помещениях библиотек муниципальная ус
луга:

на бумажных носителях оказывается всем пользо
вателям, находящимся в соответствующих помещени
ях библиотек учреждения. Процесс оказания услуги 
начинается при обращении пользователя к сотрудни
кам - консультантам муниципальных библиотек или 
непосредственно к справочно-поисковому аппарату, 
расположенному в специально оборудованных поме
щениях муниципальных библиотек. Максимальный срок 
формирования ответа при обращении к сотруднику - 
консультанту составляет не более 30 минут. Макси
мальное время ожидания в очереди при подаче зап
роса о предоставлении муниципальной услуги и при 
получении результата предоставления муниципальной 
услуги 15 минут.

в электронном виде оказывается всем пользовате
лям, находящимся в соответствующих помещениях 
муниципальных библиотек. Процесс оказания услуги 
начинается при начале работы пользователя на автома
тизированном рабочем месте читателя. Максимальный 
срок формирования ответа при обращении к справоч
но-поисковому аппарату и базам данных составляет 5 
минут;

через Интернет муниципальная услуга оказывает
ся в электронном виде всем пользователям. Процесс 
оказания услуги начинается при обращении пользова
теля на сайт или при начале работы на автоматизиро
ванном рабочем месте для читателя в помещениях 
библиотек. Максимальный срок ожидания при полной 
загрузке сервера составляет 5 минут".

2.5.Предоставление муниципальной услуги осуще
ствляется в соответствии с:

Конституцией Российской Ф едерации от 
12.12.1993;

Гражданским кодексом Российской Федерации 
(часть первая от 30.11.1994 №51-ФЗ, часть вторая от 
26.01.1996 П14-ФЗ, часть третья от 26.11.2001 №146- 
ФЗ и часть четвертая от 18.12.2006 П230-ФЗ;

Федеральным законом от 27.07.2010 П210-ФЗ 
"Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг";

Федеральным законом от 27.07.2006 П149-ФЗ 
"Об информации, информационных технологиях и за
щите информации";

Законом Российской Федерации от 07.02.1992 
№2300-1 "О защите прав потребителей";

Федеральным Законом Российской Федерации от 
09.10.1992 №3612-1 "Основы законодательства Рос
сийской Федерации о культуре";

Федеральным законом от 29.12.1994 №78-ФЗ "О 
библиотечном деле";

Федеральным законом от 29.12.1994 №77-ФЗ "Об 
обязательном экземпляре документов";

Постановлением Правительства Российской Феде
рации от 17.12.2009 №1993-р "Сводный перечень 
первоочередных государственных и муниципальных 
услуг, предоставляемых органами исполнительной вла
сти субъектов Российской Федерации и органами ме
стного самоуправления в электронном виде, а также 
услуг, предоставляемых в электронном виде учрежде
ниями субъектов Российской Федерации и муници
пальными учреждениями";

"Постановлением Правительства Российской Фе
дерации от 09.06.2016 №516 "Об утверждении правил 
осуществления взаимодействия в электронной форме 
граждан (физических лиц) и организаций с органами 
государственной власти, органами местного самоуп
равления, с организациями, осуществляющими в соот
ветствии с федеральными законами отдельные пуб
личные полномочия".

2.6.Перечень документов для получения муници
пальной услуги:

паспорт гражданина Российской Федерации (пас
порт гражданина иного государства) или иной доку
мент удостоверяющий личность;

читательский билет или аналогичный документ с

определенным сроком действия. Читательский билет 
(или аналогичный документ) дает право пользования 
услугами только той библиотеки, в которой он был 
получен.

2.7.Исчерпывающий перечень оснований для от
каза в приеме документов, необходимых для предос
тавления муниципальной услуги:

основания для отказа в приеме документов, необ
ходимых для предоставления муниципальной услуги, 
отсутствуют.

2.8.Исчерпывающий перечень оснований для при
остановления предоставления муниципальной услуги 
или отказа в предоставлении муниципальной услуги.

В предоставление доступа к справочно-поисково
му аппарату библиотек, базам данных будет отказано:

2.8.1.В случае нарушения Правил пользования биб
лиотекой;

2.8.2.В случае отсутствия:
паспорта гражданина Российской Федерации (пас

порт гражданина иного государства) или иного доку
мента, удостоверяющего личность;

читательского билета или аналогичного документа 
с определенным сроком действия.

2.8.3.В случае чрезвычайных и непредотвратимых 
обстоятельств (непреодолимая сила).

2.9.Муниципальная услуга оказывается бесплатно.
2.10.Требования к помещениям, в которых пре

доставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, 
местам для заполнения запросов о предоставлении 
муниципальной услуги, информационным стендам с 
образцами их заполнения и перечнем документов, 
необходимых для предоставления муниципальной ус
луги:

2.10.1.Места предоставления муниципальной ус
луги должны соответствовать санитарно-гигиеническим 
правилам и нормативам. Данные помещения оборуду
ются противопожарной системой и средствами пожа
ротушения.

2.10.2.Специальные информационные стенды в 
муниципальных библиотеках должны содержать пол
ную и актуальную информацию, в том числе информа
цию о Правилах предоставления услуг.

2.10.3.Места ожидания должны быть оборудованы 
мягкой мебелью, письменным столом для написания 
текста письменного заявления.

2.10.4.Места для получения услуги в электронном 
виде должны быть оборудованы автоматизированны
ми рабочими местами для пользователей.

2.10.5.Помещения для предоставления муници
пальной услуги размещаются преимущественно на ниж
них этажах зданий или отдельно стоящих зданиях. Вход 
и выход из помещения для предоставления муници
пальной услуги оборудуются:

пандусами, расширенными проходами, тактильны
ми полосами по путям движения, позволяющими обес
печить беспрепятственный доступ инвалидов;

соответствующими указателями с автономными 
источниками бесперебойного питания;

контрастной маркировкой ступеней по пути дви
жения;

информационной мнемосхемой (тактильной схе
мой движения);

тактильными табличками с надписями, дублиро
ванными шрифтом Брайля.

Лестницы, находящиеся по пути движения в по
мещение для предоставления муниципальной услуги, 
оборудуются:

тактильными полосами; 
контрастной маркировкой крайних ступеней; 
поручнями с двух сторон, с тактильными полоса

ми, нанесенными на поручни, с тактильно-выпуклым 
шрифтом и шрифтом Брайля с указанием этажа;

тактильными табличками с указанием этажей, дуб
лированными шрифтом Брайля.

Места предоставления муниципальной услуги дол
жны соответствовать требованиям к местам обслужи
вания маломобильных групп населения, к внутреннему 
оборудованию и устройствам в помещении, к санитар
но-бытовым помещениям для инвалидов, к путям дви
жения в помещении и залах обслуживания, к лестни
цам и пандусам в помещении, к лифтам, подъемным 
платформам для инвалидов, к аудиовизуальным и ин
формационным системам доступным для инвалидов.

2.11.Показатели доступности и качества муници
пальной услуги:

2.11.1. Показатели доступности муниципальной 
услуги в помещениях муниципальных библиотек:

режим работы муниципальных библиотек установ
лен с учетом потребностей пользователей;

специалисты муниципальных библиотек оказыва
ют квалифицированную справочную и консультацион
ную помощь в получении муниципальной услуги;

материально-техническая база муниципальных 
библиотек позволяет посетителю комфортно и своев
ременно получать муниципальную услугу;

услуга доступна любому гражданину РФ или инос
транному гражданину, при предъявлении читательско
го билета, документов удостоверяющих личность.

2.11.2. Показатели качества муниципальной услуги 
в помещениях муниципальных библиотек:

справочно-поисковый аппарат соответствует фон
дам муниципальных библиотек;

справочно-поисковый аппарат обновляется не реже
1 раза в месяц;

в муниципальных библиотеках осуществляется 
доступ к собственному справочно-поисковому аппара
ту и приобретённым политематическим библиографи
ческим базам данных;

материально-техническая база муниципальных 
библиотек позволяет получать муниципальную услугу 
одновременно большому количеству посетителей, в 
разных формах оказания услуги.

2.11.3.Показатели доступности муниципальной 
услуги через Интернет:

Через сеть Интернет услуга доступна любому граж
данину Российской Федерации или иностранному граж
данину, без предоставления каких-либо документов, 
без ограничений по возрасту, вне зависимости от гео
графического расположения, времени суток и типа 
транспортного канала, при скорости доступа в сеть

Интернет не менее 128кбит\с и знании русского язы
ка.

2.11.4.Показатели качества муниципальной услуги 
через Интернет:

справочно-поисковый аппарат соответствует фон
дам муниципальных библиотек;

справочно-поисковый аппарат обновляется не реже
1 раза в месяц.

Материально-техническая база муниципальных 
библиотек позволяет получать муниципальную услугу 
одновременно большому количеству посетителей;

Интерфейс программного обеспечения удобен и 
интуитивно понятен для пользователя.

Высокая пропускная способность каналов связи и 
производительность сервера обработки данных по
зволяют обрабатывать большое количество запросов 
одновременно, обеспечивая при этом высокую ско
рость обмена данными между получателем услуги и 
сервером.

2.12.Иные требования, в том числе учитывающие 
особенности предоставления муниципальной услуги в 
электронной форме.

2.12.1.Для получения услуги в электронном виде 
необходимо компьютерное оборудование, соответству
ющее следующим характеристикам: процессор не ме
нее P3-1000 МГЦ, оперативная память не менее 128 
МБ, Windows XP, web-браузер не старше Internet Explorer
6.0.

3.Состав, последовательность и сроки выполне
ния административных процедур, требования к по
рядку их выполнения, в том числе особенности выпол
нения административных процедур в электронной 
форме

3.1.Порядок информирования о правилах испол
нения муниципальной услуги.

3.1.1.Информация о муниципальной услуге предо
ставляется:

непосредственно на информационных стендах в 
помещениях муниципальных библиотек;

в сети Интернет на официальном сайте админис
трации городского округа город Мегион - h ttp :// 
admmegion.ru/.

Федеральная государственная информационная 
система "Единый портал государственных и муници
пальных услуг (функций)" (www.gosuslugi.ru).

Информация об оказываемой муниципальной ус
луге также может доводиться до получателей муници
пальной услуги посредством телефонной связи, средств 
массовой информации, с помощью информационных 
материалов (плакаты, буклеты, листовки, памятки), раз
мещаемых в помещениях муниципальных библиотек, 
при личном обращении.

"посредством Федеральной государственной ин
формационной системы "Единый портал государствен
ных и муниципальных услуг (ф ункций)" 
(www.gosuslugi.ru), и (или) региональных порталов го
сударственных и муниципальных услуг в соответствии 
с Федеральным законом "Об организации предостав
ления государственных и муниципальных услуг, в слу
чае если иное, не предусмотрено федеральными за
конами или принимаемыми в соответствии с ними 
нормативными правовыми актами Российской Феде
рации".

3.1.2.Сведения о режиме работы муниципальных 
библиотек размещаются на вывесках при входе в зда
ния муниципальных библиотек (приложение 1 к адми
нистративному регламенту).

3.1.3.На информационных стендах, размещаемых 
в помещениях муниципальных библиотек, официаль
ном сайте учреждения содержится следующая инфор
мация:

сведения о перечне исполняемых муниципальных 
услуг;

порядок обжалования действий (бездействия) и 
решений, осуществляемых (принятых) в ходе испол
нения муниципальной услуги;

правила пользования библиотекой; 
адреса, номера телефонов и факса, график рабо

ты, адрес электронной почты сотрудников отвечаю
щих за предоставление услуги.

блок- схема оказания муниципальной услуги (при
ложение 2 к административному регламенту);

перечень оснований для приостановления или 
отказа в исполнении муниципальной услуги; 

административный регламент; 
необходимая оперативная информация об испол

нении муниципальной услуги.
3.1.4.Предоставление муниципальной услуги по

лучателям осуществляется как непосредственно в по
мещениях муниципальных библиотек, так и в режиме 
удаленного доступа по сети Интернет.

3.1.5.Информирование пользователя по порядку 
предоставления муниципальной услуги осуществляет
ся специалистами муниципальных библиотек в устной 
либо в письменной форме:

при личном обращении граждан или уполномо
ченных представителей организации;

на основании письменного обращения по уста
новленной форме; 

по телефону.
3.1.6.При информировании о предоставлении му

ниципальной услуги по письменным обращениям от
вет на обращение направляется в адрес получателя 
муниципальной услуги в срок не более 10 дней с мо
мента обращения.

3.1.7.Информирование о порядке предоставления 
муниципальной услуги по телефону осуществляется в 
рабочие дни в соответствии с графиком работы муни
ципальных библиотек. Разговор не должен продол
жаться более 10 минут. При ответах на телефонные 
звонки и устные обращения заявителей, специалисты 
подробно и в вежливой (корректной) форме инфор
мируют обратившихся по вопросам предоставления 
муниципальной услуги. Ответ на телефонный звонок 
должен содержать информацию о наименовании биб
лиотеки, фамилии, имени, отчестве и должности спе
циалиста, принявшего телефонный звонок.

При невозможности специалиста, принявшего зво
нок, самостоятельно ответить на поставленные вопро
сы, телефонный звонок должен быть переадресован 
(переведен) на другое должностное лицо или же об
ратившемуся гражданину должен быть сообщен теле
фонный номер, по которому можно получить необхо
димую информацию.

Не допускается дискриминация по признаку инва
лидности.

3.2.Административные процедуры по предостав
лению муниципальной услуги в помещениях муници
пальных библиотеках включают в себя:

регистрацию получателя муниципальной услуги, 
выдачу (перерегистрацию) читательского билета;

консультирование получателя муниципальной ус
луги по использованию справочно-поискового аппара
та, базам данных, методике самостоятельного поиска 
документов специалистом муниципальной библиоте
ки, выполняющим функции дежурного консультанта;

предоставление получателю муниципальной услу
ги доступа к справочно-поисковому аппарату, базам 
данных в помещениях муниципальных библиотек.

3.3.Регистрация получателя муниципальной услу
ги.

3.3.1.Основанием для регистрации получателя му
ниципальной услуги является личное обращение полу
чателя муниципальной услуги в библиотеки.

3.3.2.Регистрация получателя муниципальной ус
луги, перерегистрация читателя осуществляется в со
ответствии с правилами пользования библиотеками 
муниципального учреждения "Централизованная биб
лиотечная система".

3.3.3.Регистрация получателя муниципальной ус
луги предусматривает:

установление личности получателя муниципальной 
услуги (предъявление паспорта);

выдача (перерегистрация) читательского билета.
3.3.4.Консультмрование получателя муниципальной 

услуги.
Специалист библиотеки, выполняющий функции 

дежурного консультанта, в вежливой и корректной 
форме консультирует получателя муниципальной услу
ги по использованию справочно-поискового аппарата, 
баз данных, методике самостоятельного поиска доку
ментов. Максимальное время консультирования спе
циалистом библиотек получателей муниципальной ус
луги по использованию справочно-поискового аппара
та, баз данных - 15 минут.

Процесс оказания услуги в электронном виде на
чинается при начале работы пользователя на автомати
зированном рабочем месте читателя. Максимальный 
срок формирования ответа при обращении к справоч
но-поисковому аппарату и базам данных составляет 5 
минут.

Процесс оказания услуги на бумажных носителях 
начинается при обращении пользователя к сотрудни
кам - консультантам в муниципальных библиотеках или 
непосредственно к справочно-поисковому аппарату, 
расположенному в специально оборудованных поме
щениях библиотек. Максимальный срок формирования 
ответа при обращении к сотруднику - консультанту 
составляет не более 30 минут.

3.4.Сроки исполнения муниципальной услуги в 
помещениях муниципальных библиотек:

3.4.1.Пользование справочно-поисковым аппара
том и базами данных получателем муниципальной ус
луги осуществляется в режиме работы муниципальных 
библиотек (приложение 1 к административному рег
ламенту).

При наличии очереди на доступ к справочно-поис
ковому аппарату и базам данных (в том числе в элект
ронном виде) в помещениях муниципальных библио
тек непрерывное время пользования справочно-поис
ковым аппаратом и базами данных для получателя му
ниципальной услуги ограничено до 40 минут.

3.5.Для получения услуги в электронном виде не
обходимо компьютерное оборудование, соответству
ющее следующим характеристикам: процессор не ме
нее P3-1000 МГЦ, оперативная память не менее 128 
МБ, Windows XP, web-браузер не старше Internet Explorer
6.0.

3.6.Особенности выполнения административных 
процедур в электронной форме.

3.6.1.Доступ к получению муниципальной услуги в 
электронной форме осуществляется через официаль
ный сайт муниципального учреждения "Централизо
ванная библиотечная система".

3.6.2.Справочно-поисковый аппарат библиотек 
обновляется в течение месяца со дня поступления 
нового издания в библиотеку, также исключения изда
ния из фонда библиотек. Базы данных, правооблада
телем которых библиотеки не являются, обновляются 
по мере приобретения баз.

3.6.3.Поисковая система справочно-поискового 
аппарата и базы данных должна иметь возможность 
поиска по заглавию, автору, ключевому слову, теме и 
году издания.

3.6.4.Автоматический сформированный ответ спра
вочно-поискового аппарата и базы данных пользовате
лю должен содержать следующие информационные 
поля: вид документа, шифр издания, автора, заглавие, 
выходные данные, предметные рубрики, количество 
экземпляров, место хранения.

3.6.5.В электронном виде муниципальная услуга 
через сеть Интернет должна предоставляться кругло
суточно, ежедневно, бесплатно.

3.6.6.При наличии у пользователя подключения к 
сети Интернет, услуга должна предоставляться вне за
висимости от географического расположения и типа 
транспортного канала пользователя, при условии, что 
скорость доступа пользователя в сеть Интернет не 
менее 128кбит\с.

3.7.Через Интернет муниципальная услуга оказы
вается в электронном виде всем пользователям. Мак
симальный срок формирования ответа на электронный 
запрос пользователя составляет 5 минут.

3.7.1.Алгоритм необходимых действий для полу
чения муниципальной услуги:

в поисковом окне web-браузера сети Интернет 
найти официальный сайт Муниципального учреждения 
"Централизованная библиотечная система" http:// 
www.megioncbs.ru/

на официальном сайте муниципального учрежде
ния "Централизованная библиотечная система" выб
рать раздел "ресурсы";

в разделе "ресурсы" выбрать раздел "Электрон
ный каталог";

ввести необходимый запрос и нажать кнопку "по
иск";

после автоматизированной обработки запроса 
сервер возвращает пользователю сформированный 
программой ответ (в случае обнаружения информации 
выводит на экран соответствующую информацию, в 
случае не обнаружения информации - выводит данные 
о том, что информация не обнаружена).

3.8.По выбору заявителя информация может быть 
предоставлена в форме электронного документа, под
писанного усиленной квалифицированной электронной 
подписью, независимо от формы или способа обраще
ния заявителя, за исключением случаев, если иной по
рядок предоставления такой информации установлен

http://www.gosuslugi.ru
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федеральными законами или иными нормативно-пра
вовыми актами Российской Федерации, регулирующи
ми правоотношения в установленной сфере деятель
ности.

4. Формы контроля за исполнением администра
тивного регламента

4.1.Лица, осуществляющие деятельность по пре
доставлению муниципальной услуги, несут персональ
ную ответственность за сроки и порядок исполнения 
каждой административной процедуры, указанной в 
настоящем Регламенте.

4.2.Персональная ответственность специалистов, 
осуществляющих деятельность по предоставлению 
муниципальной услуги, закрепляется в их должностных 
инструкциях в соответствии с требованиями действую
щего законодательства.

4.3.Руководитель учреждения несет персональную 
ответственность за реализацию положений настояще
го Регламента в возглавляемом им учреждении.

4.4.Текущий контроль за полнотой и качеством 
предоставления муниципальной услуги осуществляет
ся директором муниципального учреждения "Центра
лизованная библиотечная система” .

4.5.Внешний контроль за полнотой и качеством 
предоставления муниципальной услуги осуществляет 
отдел культуры городского округа город Мегион.

Контроль за полнотой и качеством предоставле
ния муниципальной услуги включает в себя проведе
ние проверок, выявление и устранение нарушений 
прав Заявителей, рассмотрение, принятие решений и 
подготовку ответов на обращения Заявителей, содер
жащие жалобы на решения, действия (бездействие) 
должностных лиц.

Для проведения проверки полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги формируется 
комиссия, результаты деятельности которой оформля
ются в виде справки, в которой отмечаются выявлен
ные недостатки и предложения по их устранению. 
Справка подписывается всеми членами комиссии и 
представляется начальнику отдела культуры городско
го округа город Мегион.

В случае выявления нарушений прав Заявителей 
действиями (бездействием) должностных лиц учреж
дения, виновные лица привлекаются к ответственнос
ти в порядке, установленном законодательством Рос
сийской Федерации.

Периодичность плановых проверок - 1 раз в год. 
Внеплановые проверки проводятся по мере поступле
ния жалоб на действия (бездействие) должностных 
лиц в связи с предоставлением муниципальной услуги.

5.Досудебный (внесудебный) порядок обжалова
ния решений и действий (бездействия) органа, пре
доставляющего услугу, должностных лиц, муниципаль
ных служащих многофункционального центра, работ
ника многофункционального центра, а также организа
ций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федераль
ного закона от 27.07.2010 П210-ФЗ ”06 организации 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг, или их работников”

5.1.Заявитель имеет право на досудебное (внесу
дебное) обжалование действий (бездействия) и ре
шений, принятых (осуществляемых) в ходе предостав
ления муниципальной услуги.

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

нарушение срока регистрации запроса о предос
тавлении муниципальной услуги, запроса, указанного в 
статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 №210- 
ФЗ ”06 организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг” (далее по тексту Федеральный 
закон от 27.07.2010 П210-ФЗ);

нарушение срока предоставления муниципальной 
услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (без
действия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если 
на многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функ
ция по предоставлению соответствующих муниципаль
ных услуг в полном объеме в порядке, определенном 
частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
П210-ФЗ;

требование у заявителя документов, не предус
мотренных нормативными правовыми актами Россий
ской Федерации, нормативными правовыми актами 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муни
ципальными нормативными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги;

отказ в приеме документов, предоставление ко
торых предусмотрено нормативными правовыми ак
тами Российской Федерации, нормативными правовы
ми актами Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры, муниципальными нормативными правовыми ак
тами для предоставления муниципальной услуги, у зая
вителя;

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если 
основания отказа не предусмотрены федеральными 
законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Феде
рации, законами и иными нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципаль
ными правовыми актами. В указанном случае досудеб
ное (внесудебное) обжалование заявителем решений 
и действий (бездействия) многофункционального цен
тра, работника многофункционального центра возможно 
в случае, если на многофункциональный центр, реше
ния и действия (бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению соответствую
щих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального за
кона от 27.07.2010 П210-ФЗ;

затребование с заявителя при предоставлении 
муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Феде
рации, нормативными правовыми актами Ханты-Ман
сийского автономного округа - Югры и муниципальны
ми нормативными правовыми актами;

отказ органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, многофункционального центра, 
работника многофункционального центра, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 П210-ФЗ, или их работников в 
исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципаль
ной услуги документах либо нарушение установленно
го срока таких исправлений. В указанном случае досу
дебное (внесудебное) обжалование заявителем ре
шений и действий (бездействия) многофункциональ

ного центра, работника многофункционального цент
ра возможно в случае, если на многофункциональный 
центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих муниципальных услуг в полном объеме 
в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Феде
рального закона от 27.07.2010 П210-ФЗ;

нарушение срока или порядка выдачи документов 
по результатам предоставления муниципальной услу
ги;

приостановление предоставления муниципальной 
услуги, если основания приостановления не предус
мотрены федеральными законами и принятыми в со
ответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами субъектов Российс
кой Федерации, муниципальными правовыми актами. 
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжа
лование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофунк
ционального центра возможно в случае, если на мно
гофункциональный центр, решения и действия (без
действие) которого обжалуются, возложена функция 
по предоставлению соответствующих муниципальных 
услуг в полном объеме в порядке, определенном час
тью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
П210-ФЗ.

5.3.Если жалоба подается через представителя 
заявителя, представляется документ, подтверждающий 
полномочия на осуществление действий от имени за
явителя. В качестве такого документа может быть:

оформленная в соответствии с законодательством 
Российской Федерации доверенность (для физичес
ких лиц);

оформленная в соответствии с законодательством 
Российской Федерации доверенность, заверенная пе
чатью (при наличии) заявителя и подписанная его ру
ководителем или уполномоченным этим руководите
лем лицом (для юридических лиц);

копия решения о назначении или об избрании 
либо приказа о назначении физического лица на долж
ность, в соответствии с которым такое физическое 
лицо обладает правом действовать от имени заявителя 
без доверенности;

5.4.Жалоба подается в письменной форме на бу
мажном носителе, в электронной форме в орган, пре
доставляющий муниципальную услугу, многофункцио
нальный центр либо в соответствующий орган местно
го самоуправления публично-правового образования, 
являющийся учредителем многофункционального цен
тра (далее - учредитель многофункционального цент
ра), а также в организации, предусмотренные частью
1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
П210-ФЗ. Жалобы на решения и действия (бездей
ствие) руководителя органа, предоставляющего муни
ципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при 
его наличии) либо в случае его отсутствия рассматрива
ются непосредственно руководителем органа, предо
ставляющего муниципальную услугу. Жалобы на реше
ния и действия (бездействие) работника многофунк
ционального центра подаются руководителю этого 
многофункционального центра. Жалобы на решения и 
действия (бездействие) многофункционального цент
ра подаются учредителю многофункционального цент
ра или должностному лицу, уполномоченному норма
тивным правовым актом субъекта Российской Федера
ции. Жалобы на решения и действия (бездействие) 
работников организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №210- 
ФЗ, подаются руководителям этих организаций;

5.5.Жалоба на решения и действия (бездействие) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, дол
жностного лица органа, предоставляющего муниципаль
ную услугу, муниципального служащего, руководителя 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, мо
жет быть направлена по почте, через многофункцио
нальный центр, с использованием информационно
телекоммуникационной сети ’’Интернет”, официального 
сайта органа, предоставляющего муниципальную услу
гу, единого портала государственных и муниципальных 
услуг либо регионального портала государственных и 
муниципальных услуг, а также может быть принята при 
личном приеме заявителя. Жалоба на решения и дей
ствия (бездействие) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра может быть 
направлена по почте, с использованием информаци
онно-телекоммуникационной сети ’’Интернет” , офици
ального сайта многофункционального центра, единого 
портала государственных и муниципальных услуг либо 
регионального портала государственных и муниципаль
ных услуг, а также может быть принята при личном 
приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (без
действие) организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №210- 
ФЗ, а также их работников может быть направлена по 
почте, с использованием информационно-телекомму
никационной сетм ’’Интернет”, официальных сайтов этмх 
организаций, единого портала государственных и му
ниципальных услуг либо регионального портала госу
дарственных и муниципальных услуг, а также может 
быть принята при личном приеме заявителя.

5.6.В случае подачи жалобы при личном приеме 
заявитель представляет документ, удостоверяющий его 
личность в соответствии с законодательством Россий
ской Федерации.

5.7.При подаче жалобы в электронной форме, 
документы могут быть представлены в форме элект
ронных документов, подписанных электронной под
писью, вид которой предусмотрен законодательством 
Российской Федерации, при этом документ, удостове
ряющий личность заявителя, не требуется.

5.8.В случае подачи заявителем жалобы через МФЦ 
последний обеспечивает ее передачу в Уполномочен
ный орган в порядке и сроки, которые установлены 
соглашением о взаимодействии между МФЦ и адми
нистрацией, но не позднее следующего рабочего дня 
со дня поступления жалобы.

5.9.В случае если рассмотрение поданной заяви
телем жалобы не входит в компетенцию Уполномо
ченного органа, то такая жалоба в течение 3 рабочих 
дней со дня ее регистрации направляется в уполномо
ченный на ее рассмотрение орган, о чем заявитель 
информируется в письменной форме.

5.10.Срок рассмотрения жалобы исчисляется со 
дня регистрации жалобы в Уполномоченном органе.

5.11.Жалоба должна содержать:
наименование Уполномоченного органа, должно

стного лица Уполномоченного органа, муниципального 
служащего, многофункционального центра, его руко

водителя и (или) работника, организаций, предусмот
ренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от
27.07.2010 №210-ФЗ, их руководителей и (или) ра
ботников, решения и действия (бездействие) которых 
обжалуются;

фамилию, имя, отчество (последнее - при нали
чии), сведения о месте жительства заявителя - физи
ческого лица либо наименование, сведения о месте 
нахождения заявителя - юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, 
по которым должен быть направлен ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях 
(бездействии) Уполномоченного органа, его должнос
тного лица, многофункционального центра, работника 
многофункционального центра, организаций, предус
мотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 №210-ФЗ, их работников;

доводы, на основании которых заявитель не согла
сен с решением и действием (бездействием) Уполно
моченного органа, его должностного лица, многофунк
ционального центра, работника многофункционально
го центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №210- 
ФЗ, их работников.

Заявителем могут быть представлены документы 
(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, 
либо их копии.

5.12.Заявитель имеет право на получение инфор
мации и документов, необходимых для обоснования и 
рассмотрения жалобы.

5.13.Жалоба, поступившая в Уполномоченный орган, 
подлежит регистрации не позднее следующего рабо
чего дня со дня ее поступления.

5.14.Жалоба, поступившая в орган, предоставляю
щий муниципальную услугу, многофункциональный 
центр, учредителю многофункционального центра, в 
организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ, либо 
вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рас
смотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня 
ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, многофунк
ционального центра, организаций, предусмотренных 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
П210-ФЗ, в приеме документов у заявителя либо в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в 
случае обжалования нарушения установленного срока 
таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со 
дня ее регистрации.

5.15.По результатам рассмотрения жалобы в соот
ветствии с частью 7 статьи 11.2 Федерального закона 
П210-ФЗ принимается одно из следующих решений:

жалоба удовлетворяется, в том числе в форме от
мены принятого решения, исправления допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результате предос
тавления муниципальной услуги документах, возврата 
заявителю денежных средств, взимание которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Рос
сийской Федерации, нормативными правовыми акта
ми субъектов Российской Федерации, муниципальны
ми правовыми актами;

в удовлетворении жалобы отказывается.
5.16.Не позднее дня, следующего за днем приня

тия решения, заявителю в письменной форме и по 
желанию заявителя в электронной форме направляется

мотивированный ответ о результатах рассмотрения 
жалобы.

5.17.При удовлетворении жалобы должностным 
лицом принимает исчерпывающие меры по устране
нию выявленных нарушений, в том числе по выдаче 
заявителю результата муниципальной услуги, не по
зднее пяти рабочих дней со дня принятия решения, 
если иное не установлено законодательством Россий
ской Федерации.

5.18.В ответе по результатам рассмотрения жало
бы указываются:

наименование органа, должность, фамилия, имя, 
отчество (при наличии) их должностных лиц, приняв
ших решение по жалобе;

номер, дата, место принятия решения, включая 
сведения о должностном лице, решение или действие 
(бездействие) которых обжалуются;

фамилию, имя, отчество (последнее - при нали
чии), либо наименование заявителя;

основания для принятия решения по жалобе; 
принятое по жалобе решение; 
в случае если жалоба признана обоснованной - 

сроки устранения выявленных нарушений, в том числе 
срок предоставления результата муниципальной услу
ги;

сведения о порядке обжалования принятого по 
жалобе решения.

Ответ по результатам рассмотрения жалобы под
писывается уполномоченным на рассмотрение жало
бы должностным лицом уполномоченного органа.

5.19.0рган отказывает в удовлетворении жалобы в 
следующих случаях:

наличие вступившего в законную силу решения 
суда, арбитражного суда по жалобе о том же предме
те и по тем же основаниям;

подача жалобы лицом, полномочия которого не 
подтверждены в порядке, установленном законода
тельством Российской Федерации;

наличие решения по жалобе, принятого ранее в 
соответствии с требованиями настоящего раздела в 
отношении того же заявителя и по тому же предмету 
жалобы.

5.20.0рган оставляет жалобу без ответа в следую
щих случаях:

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

отсутствие возможности прочитать какую-либо 
часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при на
личии) и (или) почтовый адрес заявителя.

5.21.В случае установления в ходе или по резуль
татам рассмотрения жалобы признаков состава адми
нистративного правонарушения или преступления, 
должностное лицо, работник, наделенные полномочи
ями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направ
ляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.22.Все решения, действия (бездействие) Орга
на, его должностного лица заявитель вправе оспорить 
в судебном порядке в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации.

5.23.Информация о порядке подачи и рассмотре
ния жалобы размещается на информационном стенде 
в месте предоставления муниципальной услуги и в 
информационно-телекоммуникационной сети ’’Интер
нет” на официальном сайте, Едином и региональном 
портале.

Приложение 1 
к административному регламенту по 

предоставлению муниципальной услуги 
’’Предоставление доступа к справочно

поисковому аппарату библиотек, базам данных”

Справочная информация о муниципальных библиотеках городского округа город Мегион, исполняющих 
муниципальную услугу ’ Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных”

Муниципальное учреждение ’ Централизованная библиотечная система” города Мегиона 
628684, улица Заречная, 16 ”А” ,
Мегион, Ханты-Мансийского АО-Югры.
Директор - Котлярова Татьяна Владимировна
E-mail: megalib@mail.ru
сайт библиотеки: megioncbs.ru

Центральная городская библиотека
Улица Заречная, 16 ”А” , тел: 8(34663) 3-21-36, 3-51-30
График работы отдела обслуживания
(абонемент, читальный зал, краеведческий отдел): с 10.00 до 19.00 
Выходные: пятница, суббота
График работы ЦОД: воскресенье-четверг с 10.00 до 19.00 
Пятница: с 10.00 до 17.00. Суббота - выходной 
Первый понедельник месяца - санитарный день

Центральная детская библиотека
пр. Победы,30; тел. 8(34663) 2-31-69
График работы: 9ч. до 17ч. Выходные- пятница, суббота
Последний день месяца - санитарный день

Библиотека-филиал №1
ул. Садовая,16; тел. 8(34663) 3-38-03
График работы: 10ч. до 18ч. Выходной- воскресенье, понедельник 
Последний день месяца - санитарный день

Библиотека-филиал №2
СУ-920, ул.Пионерская, 11; тел. 8(34663) 4-74-19 
График работы: 12ч. до 18ч. Выходной-суббота 
Последний день месяца - санитарный день

Библиотека-филиал №3
ул. Садовая,16/1; тел. 8(34663) 3-13-65
График работы: 09.00ч. до 17.00ч. Выходной-воскресенье
Последний день месяца - санитарный день

Библиотека-филиал №4
п.Высокий, ул. Ленина, 6-а ; тел. 8(34663) 5-61-90 
График работы: 10ч. до 19ч. Выходной-воскресенье 
Последний день месяца - санитарный день

Библиотека-филиал №6
пр.Победы, 30; тел. 8(34663) 2-34-88
График работы: 10ч. до 18ч. Выходные- пятница, суббота
Последний день месяца - санитарный день

Справочная информация об отделе культуры 
Городского округа город Мегион 
628684, улица Заречная, д. 16, оф. 106 
Мегион, Ханты-Мансийского АО-Югры. 
тел: 8(34663) 3-24-50, 3-81-03 
Начальник - Лалаянц Лариса Петровна

mailto:megalib@mail.ru
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Приложение 3 к  постановлению администрации города 
от 09.11.2018 г. №2380

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
"Предоставление доступа к оцифрованным изданиям, 

хранящимся в библиотеках, в том числе из фонда редких книг, с учетом соблюдения 
требований законодательства Российской Федерации 

об авторских и смежных правах”

1.0бщие положения
1.1.Наименование муниципальной услуги:
Предоставление доступа к оцифрованным изда

ниям, хранящимся в библиотеках, в том числе из фонда 
редких книг, с учетом соблюдения требований законо
дательства Российской Федерации об авторских и смеж
ных правах (далее - муниципальная услуга).

Электронное издание - электронный документ 
(группа электронных документов), прошедший редак
ционно-издательскую обработку и предназначенный 
для распространения в неизменном виде, имеющий 
выходные сведения.

Оцифровка - измерение каких-либо величин и 
перевод полученных значений в цифровую форму.

Редкая книга - 1) издание, сохранившееся в отно
сительно малом количестве экземпляров и обладаю
щее определенной ценностью; 2) экземпляр издания, 
обладающий неповторимыми приметами, отличающи
ми его от остального тиража издания, - подносной, 
именной, раскрашенный от руки, снабженный авто
графом писателя, читательскими заметками, интерес
ным в историческом или мемуарном отношении экс
либрисом, особо переплетенный, имеющий дополни
тельные вложения.

Редкость книги определяется по относительно 
малому количеству сохранившихся экземпляров.

1.2.Административный регламент по предостав
лению муниципальной услуги разработан в целях реа
лизации прав граждан на библиотечное обслуживание 
и повышения качества предоставления доступа к оциф
рованным изданиям, хранящимся в муниципальных 
библиотеках, в том числе из фонда редких книг, с 
учетом соблюдения требований законодательства Рос
сийской Федерации об авторских и смежных правах, 
создания комфортных условий доступа пользователям 
к информационным ресурсам муниципальных библио
тек.

1.3.Положения регламента распространяются на 
муниципальную услугу "Предоставление доступа к оциф
рованным изданиям, хранящимся в библиотеках, в том 
числе из фонда редких книг, с учетом соблюдения 
требований законодательства Российской Федерации 
об авторских и смежных правах” , предоставляемую 
населению городского округа город Мегион библиоте
ками муниципального учреждения "Централизованная 
библиотечная система” (далее - учреждения).

2.Стандарт предоставления муниципальной услу-
гти

2.1.Наименование муниципальной услуги:
Предоставление доступа к оцифрованным изда

ниям, хранящимся в библиотеке, в том числе из фонда 
редких книг, с учетом соблюдения требований законо
дательства Российской Федерации об авторских и смеж
ных правах.

2.2.Муниципальная услуга предоставляется цент
ральной библиотекой муниципального учреждения 
"Централизованная библиотечная система”.

2.3.Результат исполнения муниципальной услуги:

свободный и равный доступ получателей к оциф
рованным изданиям, хранящимся в центральной биб
лиотеке, в том числе из фонда редких книг, с учетом 
соблюдения требований законодательства Российской 
Федерации об авторских и смежных правах.

2.4.Срок предоставления муниципальной услуги:
2.4.1.В помещениях муниципальной библиотеки

муниципальная услуга предоставляется в режиме ра
боты центральной библиотеки (приложение 1 к адми
нистративному регламенту). Максимальное время ожи
дания в очереди при подаче запроса о предоставле
нии муниципальной услуги и при получении результата 
предоставления муниципальной услуги 15 минут.

2.4.2.Через сеть Интернет муниципальная услуга 
предоставляется круглосуточно, без ограничения по 
времени.

2.5.Предоставление муниципальной услуги осуще
ствляется в соответствии со следующими нормативны
ми правовыми актами:

Конституцией Российской Федерации от 
12.12.1993;

Гражданским кодексом Российской Федерации 
(часть первая от 30.11.1994 №51-ФЗ, часть вторая от 
26.01.1996 П14-ФЗ, часть третья от 26.11.2001 №146- 
ФЗ и часть четвертая от 18.12. 2006 П230-ФЗ);

Федеральным законом от 27.07.2010 П210-ФЗ 
”06 организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг”;

Федеральным законом от 27.07.2006 П149-ФЗ 
”06 информации, информационных технологиях и за
щите информации”;

Законом Российской Федерации от 07.02.1992 
№2300-1 ”0  защите прав потребителей” :

Федеральным Законом Российской Федерации от 
09.10.1992 №3612-1 ’’Основы законодательства Рос
сийской Федерации о культуре”;

Федеральным законом от 29.12.1994 П78-ФЗ ”0 
библиотечном деле” ;

Закон Ханты-Мансийского автономного округа 
Югры от 20.12.2000 №110-оз ”0  библиотечном
деле и обязательном экземпляре документов в Ханты- 
Мансийском автономном округе - Югре” ;

Федеральным законом от 29.12.1994 П77-ФЗ ”06 
обязательном экземпляре документов” ;

Постановлением Правительства Российской Феде
рации от 17.12. 2009 №1993-р;

Сводный перечень первоочередных государствен
ных и муниципальных услуг, предоставляемых органа
ми исполнительной власти субъектов Российской Фе
дерации и органами местного самоуправления в элек
тронном виде, а также услуг, предоставляемых в элек
тронном виде учреждениями субъектов Российской 
Федерации и муниципальными учреждениями.

Постановлением Правительства Российской Феде
рации от 09.06.2016 №516 ”06 утверждении правил 
осуществления взаимодействия в электронной форме 
граждан (физических лиц) и организаций с органами 
государственной власти, органами местного самоуп

равления, с организациями, осуществляющими в соот
ветствии с федеральными законами отдельные пуб
личные полномочия”.

2.6.Перечень документов для получения муници
пальной услуги:

паспорт гражданина Российской Федерации (пас
порт гражданина иного государства) или иной доку
мент удостоверяющий личность;

читательский билет или аналогичный документ с 
определенным сроком действия. Читательский билет 
(или аналогичный документ) дает право пользования 
услугами только той библиотеки, в которой он был 
получен.

2.7.Исчерпывающий перечень оснований для от
каза в приеме документов, необходимых для предос
тавления муниципальной услуги:

основания для отказа в приеме документов, необ
ходимых для предоставления муниципальной услуги, 
отсутствуют.

2.8.Исчерпывающий перечень оснований для при
остановления предоставления муниципальной услуги 
или отказа в предоставлении муниципальной услуги:

В предоставление доступа к оцифрованным изда
ниям, хранящимся в библиотеке, в том числе из фонда 
редких книг, с учетом соблюдения требований законо
дательства Российской Федерации об авторских и смеж
ных правах будет отказано:

2.8.1.В случае нарушения Правил пользования биб
лиотекой;

2.8.2.В случае отсутствия:
паспорта гражданина Российской Федерации (пас

порт гражданина иного государства) или иного доку
мента, удостоверяющего личность;

читательского билета или аналогичного документа 
с определенным сроком действия.

2.8.3.В случае чрезвычайных и непредотвратимых 
обстоятельствах (непреодолимая сила).

2.9.Муниципальная услуга предоставляется бесплат
но.

2.10. Требования к местам предоставления муни
ципальной услуги:

2.10.1.В помещениях муниципальной библиотеки 
муниципальная услуга:

оказывается всем пользователям, находящимся в 
соответствующих помещениях центральной библио
теки. Процесс оказания услуги начинается при начале 
работы пользователя на автоматизированном рабочем 
месте читателя. Максимальный срок формирования 
ответа при обращении к оцифрованным изданиям со
ставляет 30 минут.

2.10.2.Через Интернет муниципальная услуга ока
зывается в электронном виде всем пользователям. 
Процесс оказания услуги начинается при обращении 
пользователя на сайт или при начале работы на авто
матизированном рабочем месте для читателя в поме
щениях муниципальной библиотеки. Максимальный срок 
ожидания при полной загрузке сервера, составляет 20 
минут. (Приложение№3 администативного регламен
та).

2.10.3Срок регистрации запроса заявителя о пре
доставлении муниципальной услуги:

услуга оказывается без регистрации запроса зая
вителя.

2.11.Требования к помещениям, в которых пре
доставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, 
местам для заполнения запросов о предоставлении 
муниципальной услуги, информационным стендам с 
образцами их заполнения и перечнем документов, 
необходимых для предоставления муниципальной ус
луги:

2.11.1.Места предоставления муниципальной ус
луги должны соответствовать санитарно-гигиеническим 
правилам и нормативам. Данные помещения оборуду
ются противопожарной системой и средствами пожа
ротушения.

2.11.2.Специальные информационные стенды в 
муниципальной библиотеке должны содержать пол
ную и актуальную информацию, в том числе информа
цию о Правилах предоставления услуг.

2.11.3.Места ожидания должны быть оборудованы 
мягкой мебелью, письменным столом для написания 
текста письменного заявления.

2.11.4.Места для получения услуги в электронном 
виде должны быть оборудованы автоматизированны
ми рабочими местами для пользователей.

2.11.5.Помещения для предоставления муници
пальной услуги размещаются преимущественно на ниж
них этажах зданий или отдельно стоящих зданиях.

Вход и выход из помещения для предоставления 
муниципальной услуги оборудуются:

пандусами, расширенными проходами, тактильны
ми полосами по путям движения, позволяющими обес
печить беспрепятственный доступ инвалидов;

соответствующими указателями с автономными 
источниками бесперебойного питания;

контрастной маркировкой ступеней по пути дви
жения;

информационной мнемосхемой (тактильной схе
мой движения);

тактильными табличками с надписями, дублиро
ванными шрифтом Брайля.

Лестницы, находящиеся по пути движения в по
мещение для предоставления муниципальной услуги, 
оборудуются:

тактильными полосами; 
контрастной маркировкой крайних ступеней; 
поручнями с двух сторон, с тактильными полоса

ми, нанесенными на поручни, с тактильно-выпуклым 
шрифтом и шрифтом Брайля с указанием этажа;

тактильными табличками с указанием этажей, дуб
лированными шрифтом Брайля.

Места предоставления муниципальной услуги дол
жны соответствовать требованиям к местам обслужи
вания маломобильных групп населения, к внутреннему 
оборудованию и устройствам в помещении, к санитар
но-бытовым помещениям для инвалидов, к путям дви
жения в помещении и залах обслуживания, к лестни
цам и пандусам в помещении, к лифтам, подъемным 
платформам для инвалидов, к аудиовизуальным и ин
формационным системам доступным для инвалидов.

2.12.Показатели доступности и качества муници
пальной услуги:

2.12.1.Показатели доступности муниципальной 
услуги в помещениях муниципальной библиотеки: 

режим работы муниципальной библиотеки уста
новлен с учетом потребностей пользователей;

специалисты муниципальной библиотеки оказы
вают квалифицированную справочную и консультаци
онную помощь в получении муниципальной услуги;

материально-техническая база муниципальной 
библиотеки позволяет посетителю комфортно и сво
евременно получать муниципальную услугу;

услуга доступна любому гражданину РФ или инос
транному гражданину, при предъявлении читательско
го билета, документов удостоверяющих личность.

2.12.2.Показатели качества муниципальной услуги 
в помещениях муниципальной

библиотеки:
материально-техническая база муниципальной 

центральной библиотеки позволяет получать муници
пальную услугу одновременно большому количеству 
посетителей, в разных формах оказания услуги;

оцифровка изданий производится и предоставля
ется в высоком разрешении с минимальными отличи
ями от оригинала;

интерфейс программного обеспечения удобен и 
интуитивно понятен для пользователя.

2.12.3.Показатели доступности муниципальной 
услуги через Интернет:

Через сеть Интернет услуга доступна любому граж
данину Российской Федерации или иностранному граж
данину, без предоставления каких-либо документов, 
без ограничений по возрасту, вне зависимости от гео
графического расположения, времени суток и типа 
транспортного канала, при скорости доступа в сеть 
Интернет не менее 128кбит\с и знании русского язы
ка.

2.12.4.Показатели качества муниципальной услуги 
через Интернет:

интерфейс программного обеспечения удобен и 
интуитивно понятен для пользователя;

высокая пропускная способность каналов связи и 
производительность сервера обработки данных по
зволяют обрабатывать большое количество запросов 
одновременно, обеспечивая при этом высокую ско
рость обмена данными между получателем услуги и 
сервером.

2.13.Иные требования, в том числе учитывающие 
особенности предоставления государственной услуги 
в электронной форме.

2.13.1.Для получения услуги в электронном виде 
необходимо компьютерное оборудование, соответству
ющее следующим характеристикам: процессор не ме
нее P3-1000 МГЦ, оперативная память не менее 128 
МБ, Windows XP, web-браузер не старше Internet Explorer
6.0.

3.Состав, последовательность и сроки выполне
ния административных процедур, требования к по
рядку их выполнения, в том числе особенности выпол
нения административных процедур в электронной 
форме.

3.1.Порядок информирования о муниципальной 
услуге. Информация о муниципальной услуге предос
тавляется:

непосредственно на информационных стендах в 
помещениях муниципальной библиотеки;

в сети Интернет на официальном сайте админис
трации городского округа город Мегион - http:// 
admmegion.ru/.

Федеральная государственная информационная 
система ’’Единый портал государственных и муници
пальных услуг (функций)” (www.gosuslugi.ru). 

Многофункциональный центр.
Информация об оказываемой муниципальной ус

луге также может доводиться до получателей муници
пальной услуги посредством телефонной связи, средств 
массовой информации, с помощью информационных 
материалов (плакаты, буклеты, листовки, памятки), раз
мещаемых в помещениях муниципальной библиотеки, 
при личном обращении.

посредством Федеральной государственной ин
формационной системы ’’Единый портал государствен
ных и муниципальных услуг (ф ункций)” 
(www.gosuslugi.ru), и (или) региональных порталов го
сударственных и муниципальных услуг в соответствии 
с Федеральным законом ”06 организации предостав
ления государственных и муниципальных услуг, в слу
чае если иное, не предусмотрено федеральными за
конами или принимаемыми в соответствии с ними 
нормативными правовыми актами Российской Феде
рации”.

3.1.1.Сведения о режиме работы муниципальной 
библиотеки размещаются на вывесках при входе в зда
ние муниципальной библиотеки (приложение 1 к ад
министративному регламенту).

3.1.2.На информационных стендах, размещаемых 
в помещениях муниципальной библиотеки, официаль
ном сайте учреждения содержится следующая инфор
мация:

сведения о перечне исполняемых муниципальных 
услуг;

порядок обжалования действий (бездействия) и 
решений, осуществляемых (принятых) в ходе испол
нения муниципальной услуги;

правила пользования библиотекой; 
адреса, номера телефонов и факса, график рабо

ты, адрес электронной почты сотрудников отвечаю
щих за предоставление услуги.

блок-схема оказания муниципальной услуги (при
ложение 2 к административному регламенту);

перечень оснований для приостановления или 
отказа в исполнении муниципальной услуги; 

административный регламент; 
необходимая оперативная информация об испол

нении муниципальной услуги.
3.1.3.Предоставление муниципальной услуги по

лучателям осуществляется как непосредственно в по
мещениях муниципальной библиотеки, так и в режиме 
удаленного доступа по сети Интернет (приложение 3 
административному регламенту).

3.1.4.Информирование пользователя по порядку 
предоставления муниципальной услуги осуществляет
ся специалистами муниципальной библиотеки в уст
ной либо в письменной форме:

при личном обращении граждан или уполномо
ченных представителей организации;

на основании письменного обращения в свобод
ной форме;

по телефону.
3.1.5.При информировании о предоставлении му

ниципальной услуги по письменным обращениям от
вет на обращение направляется в адрес получателя 
муниципальной услуги в срок не более 10 дней с мо
мента обращения.

3.1.6.Информирование о порядке предоставления 
муниципальной услуги по телефону осуществляется в 
рабочие дни в соответствии с графиком работы муни
ципальной библиотеки. Разговор не должен продол-

http://www.gosuslugi.ru
http://www.gosuslugi.ru


IIIII оф ициально «МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ» WW\ 
13 н о я б р я  2018 г .

III
жаться более 10 минут. При ответах на телефонные 
звонки и устные обращения заявителей, специалисты 
подробно и в вежливой (корректной) форме инфор
мируют обратившихся по вопросам предоставления 
муниципальной услуги. Ответ на телефонный звонок 
должен содержать информацию о наименовании биб
лиотеки, фамилии, имени, отчестве и должности спе
циалиста, принявшего телефонный звонок.

При невозможности специалиста, принявшего зво
нок, самостоятельно ответить на поставленные вопро
сы, телефонный звонок должен быть переадресован 
(переведен) на другое должностное лицо или же об
ратившемуся гражданину должен быть сообщен теле
фонный номер, по которому можно получить необхо
димую информацию.

Не допускается дискриминация по признаку инва
лидности.

3.2.Административные процедуры по предостав
лению муниципальной услуги в помещениях муници
пальной библиотеки включают в себя:

регистрацию получателя муниципальной услуги, 
выдачу (перерегистрацию) читательского билета;

консультирование получателя муниципальной ус
луги по использованию оцифрованных изданий, мето
дике самостоятельного поиска документов специалис
том муниципальной библиотеки, выполняющим функ
ции дежурного консультанта;

предоставление получателю муниципальной услу
ги доступа к оцифрованным изданиям в помещениях 
муниципальной библиотеки.

3.3. Регистрация получателя муниципальной услу
ги.

3.3.1.Основанием для регистрации получателя му
ниципальной услуги является личное обращение полу
чателя муниципальной услуги в библиотеку.

3.3.2.Регистрация получателя муниципальной ус
луги, перерегистрация читателя осуществляется в со
ответствии с правилами пользования библиотеками 
муниципального учреждения "Централизованная биб
лиотечная система” .

3.3.3.Регистрация получателя муниципальной ус
луги предусматривает:

установление личности получателя муниципальной 
услуги (предъявление паспорта);

выдача (перерегистрация) читательского билета.
3.3.4.Консультмрование получателя муниципальной 

услуги.
Специалист библиотеки, выполняющий функции 

дежурного консультанта, в вежливой и корректной 
форме консультирует получателя муниципальной услу
ги по использованию услуги по доступу к оцифрован
ным изданиям, методике самостоятельного поиска и 
использования оцифрованных изданий. Максимальное 
время консультирования специалистом библиотек по
лучателей муниципальной услуги- 15 минут.

Процесс оказания услуги в электронном виде на
чинается при начале работы пользователя на автомати
зированном рабочем месте читателя. Максимальный 
срок формирования ответа при обращении к базам 
данных оцифрованных изданий составляет 5 минут.

Процесс оказания услуги на бумажных носителях 
начинается при обращении пользователя к сотрудни
кам - консультантам в муниципальной библиотеки или 
непосредственно к базам данных оцифрованных из
даний, расположенных в специально оборудованном 
помещении библиотеки. Максимальный срок форми
рования ответа при обращении к сотруднику - кон
сультанту составляет не более 30 минут.

3.4.Сроки исполнения муниципальной услуги в 
помещениях муниципальной библиотеки:

3.4.1.Пользование оцифрованными изданиям 
получателем муниципальной услуги осуществляется в 
режиме работы муниципальной библиотеки (прило
жение 1 к административному регламенту).

При наличии очереди к оцифрованным изданиям 
(в том числе в электронном виде) в помещениях муни
ципальной библиотеки непрерывное время пользова
ния оцифрованными изданиями ограничено до 40 
минут.

3.5.Для получения услуги в электронном виде не
обходимо компьютерное оборудование, соответству
ющее следующим характеристикам: процессор не ме
нее P3-1000 МГЦ, оперативная память не менее 128 
МБ, Windows XP, web-браузер не старше Internet Explorer
6.0.

3.6.Особенности выполнения административных 
процедур в электронной форме. (Приложение 3 к ад
министративному регламенту).

3.6.1.Доступ к получению муниципальной услуги в 
электронной форме осуществляется через официаль
ный сайт муниципального учреждения "Централизо
ванная библиотечная система” .

3.6.2.Оцифрованные издания муниципальной биб
лиотеки размещаются в течение месяца со дня поста
новки на учет нового оцифрованного издания, а также 
исключения издания из фонда библиотеки.

3.6.3.Поисковая система фонда оцифрованных 
изданий должна иметь возможность поиска по загла
вию, автору, ключевому слову, теме и году издания.

3.6.4.Автоматический сформированный ответ по 
оцифрованным изданиям пользователю должен содер
жать следующие информационные поля: вид докумен
та, шифр издания, автора, заглавие, выходные данные, 
предметные рубрики, постраничный просмотр оциф
рованного издания.

3.6.5.В электронном виде муниципальная услуга 
через сеть Интернет должна предоставляться кругло
суточно, ежедневно, бесплатно.

3.6.6.При наличии у пользователя подключения к 
сети Интернет, услуга должна предоставляться вне за
висимости от географического расположения и типа 
транспортного канала пользователя, при условии, что 
скорость доступа пользователя в сеть Интернет не 
менее 128кбит\с.

3.7.Через Интернет муниципальная услуга оказы
вается в электронном виде всем пользователям. Мак
симальный срок формирования ответа на электронный 
запрос пользователя составляет 5 минут.

3.7.1.Алгоритм необходимых действий для полу
чения муниципальной услуги:

в поисковом окне web-браузера сети Интернет 
найти официальный сайт Муниципального учреждения 
"Централизованная библиотечная система” http:// 
www.megioncbs.ru/

на официальном сайте муниципального учрежде
ния "Централизованная библиотечная система” выб
рать раздел ”ресурсы”;

в разделе "ресурсы” выбрать раздел "оцифрован
ные издания” ;

ввести необходимый запрос и нажать кнопку "по
иск” ; после автоматизированной обработки запроса 
сервер возвращает пользователю сформированный 
программой ответ (в случае обнаружения информации 
выводит на экран соответствующую информацию, в 
случае не обнаружения информации - выводит данные 
о том, что информация не обнаружена).

3.8.По выбору заявителя информация может быть 
предоставлена в форме электронного документа, под
писанного усиленной квалифицированной электронной 
подписью, независимо от формы или способа обраще
ния заявителя, за исключением случаев, если иной по
рядок предоставления такой информации установлен 
федеральными законами или иными нормативно-пра
вовыми актами Российской Федерации, регулирующи
ми правоотношения в установленной сфере деятель
ности.

4.Формы контроля за исполнением администра
тивного регламента

4.1.Лица, осуществляющие деятельность по пре
доставлению муниципальной услуги, несут персональ
ную ответственность за сроки и порядок исполнения 
каждой административной процедуры, указанной в 
настоящем Регламенте.

4.2.Персональная ответственность специалистов, 
осуществляющих деятельность по предоставлению 
муниципальной услуги, закрепляется в их должностных 
инструкциях в соответствии с требованиями действую
щего законодательства.

4.3.Руководитель учреждения несет персональную 
ответственность за реализацию положений настояще
го Регламента в возглавляемом им учреждении.

4.4.Текущий контроль за полнотой и качеством 
предоставления муниципальной услуги осуществляет
ся директором муниципального учреждения "Центра
лизованная библиотечная система” .

4.5.Внешний контроль за полнотой и качеством 
предоставления муниципальной услуги осуществляет 
отдел культуры городского округа город Мегион.

Контроль за полнотой и качеством предоставле
ния муниципальной услуги включает в себя проведе
ние проверок, выявление и устранение нарушений 
прав Заявителей, рассмотрение, принятие решений и 
подготовку ответов на обращения Заявителей, содер
жащие жалобы на решения, действия (бездействие) 
должностных лиц.

Для проведения проверки полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги формируется 
комиссия, результаты деятельности которой оформля
ются в виде справки, в которой отмечаются выявлен
ные недостатки и предложения по их устранению. 
Справка подписывается всеми членами комиссии и 
представляется начальнику отдела культуры городско
го округа город Мегион.

В случае выявления нарушений прав Заявителей 
действиями (бездействием) должностных лиц учреж
дения, виновные лица привлекаются к ответственнос
ти в порядке, установленном законодательством Рос
сийской Федерации.

Периодичность плановых проверок - 1 раз в год. 
Внеплановые проверки проводятся по мере поступле
ния жалоб на действия (бездействие) должностных 
лиц в связи с предоставлением муниципальной услуги.

5.Досудебный (внесудебный) порядок обжалова
ния решений и действий (бездействия) органа, пре
доставляющего услугу, должностных лиц, муниципаль
ных служащих многофункционального центра, работ
ника многофункционального центра, а также организа
ций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федераль
ного закона от 27.07.2010 П210-ФЗ ”Об организации 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг, или их работников”

5.1.Заявитель имеет право на досудебное (внесу
дебное) обжалование действий (бездействия) и ре
шений, принятых (осуществляемых) в ходе предостав
ления муниципальной услуги.

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

нарушение срока регистрации запроса о предос
тавлении муниципальной услуги, запроса, указанного в 
статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 №210- 
ФЗ ”Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг” (далее по тексту Федеральный 
закон от 27.07.2010 П210-ФЗ);

нарушение срока предоставления муниципальной 
услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (без
действия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если 
на многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функ
ция по предоставлению соответствующих муниципаль
ных услуг в полном объеме в порядке, определенном 
частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
П210-ФЗ;

требование у заявителя документов, не предус
мотренных нормативными правовыми актами Россий
ской Федерации, нормативными правовыми актами 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муни
ципальными нормативными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги;

отказ в приеме документов, предоставление кото
рых предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми ак
тами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 
муниципальными нормативными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если 
основания отказа не предусмотрены федеральными 
законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Феде
рации, законами и иными нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципаль
ными правовыми актами. В указанном случае досудеб
ное (внесудебное) обжалование заявителем решений 
и действий (бездействия) многофункционального цен
тра, работника многофункционального центра возможно 
в случае, если на многофункциональный центр, реше
ния и действия (бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению соответствую
щих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального за
кона от 27.07.2010 П210-ФЗ;

затребование с заявителя при предоставлении 
муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Феде
рации, нормативными правовыми актами Ханты-Ман
сийского автономного округа - Югры и муниципальны
ми нормативными правовыми актами;

отказ органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, многофункционального центра, 
работника многофункционального центра, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 П 210-ФЗ, или их работников в 
исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципаль
ной услуги документах либо нарушение установленно
го срока таких исправлений. В указанном случае досу
дебное (внесудебное) обжалование заявителем ре
шений и действий (бездействия) многофункциональ
ного центра, работника многофункционального цент
ра возможно в случае, если на многофункциональный 
центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих муниципальных услуг в полном объеме 
в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Феде
рального закона от 27.07.2010 П210-ФЗ;

нарушение срока или порядка выдачи документов 
по результатам предоставления муниципальной услу
ги;

приостановление предоставления муниципальной 
услуги, если основания приостановления не предус
мотрены федеральными законами и принятыми в со
ответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами субъектов Российс
кой Федерации, муниципальными правовыми актами. 
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжа
лование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофунк
ционального центра возможно в случае, если на мно
гофункциональный центр, решения и действия (без
действие) которого обжалуются, возложена функция 
по предоставлению соответствующих муниципальных 
услуг в полном объеме в порядке, определенном час
тью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
П210-ФЗ.

5.3.Если жалоба подается через представителя 
заявителя, представляется документ, подтверждающий 
полномочия на осуществление действий от имени за
явителя. В качестве такого документа может быть:

оформленная в соответствии с законодательством 
Российской Федерации доверенность (для физичес
ких лиц);

оформленная в соответствии с законодательством 
Российской Федерации доверенность, заверенная пе
чатью (при наличии) заявителя и подписанная его ру
ководителем или уполномоченным этим руководите
лем лицом (для юридических лиц);

копия решения о назначении или об избрании 
либо приказа о назначении физического лица на долж
ность, в соответствии с которым такое физическое 
лицо обладает правом действовать от имени заявителя 
без доверенности;

5.4.Жалоба подается в письменной форме на бу
мажном носителе, в электронной форме в орган, пре
доставляющий муниципальную услугу, многофункцио
нальный центр либо в соответствующий орган местно
го самоуправления публично-правового образования, 
являющийся учредителем многофункционального цен
тра (далее - учредитель многофункционального цент
ра), а также в организации, предусмотренные частью
1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
П210-ФЗ. Жалобы на решения и действия (бездей
ствие) руководителя органа, предоставляющего муни
ципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при 
его наличии) либо в случае его отсутствия рассматрива
ются непосредственно руководителем органа, предо
ставляющего муниципальную услугу. Жалобы на реше
ния и действия (бездействие) работника многофунк
ционального центра подаются руководителю этого 
многофункционального центра. Жалобы на решения и 
действия (бездействие) многофункционального цент
ра подаются учредителю многофункционального цент
ра или должностному лицу, уполномоченному норма
тивным правовым актом субъекта Российской Федера
ции. Жалобы на решения и действия (бездействие) 
работников организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №210- 
ФЗ, подаются руководителям этих организаций;

5.5.Жалоба на решения и действия (бездействие) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, дол
жностного лица органа, предоставляющего муниципаль
ную услугу, муниципального служащего, руководителя 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, мо
жет быть направлена по почте, через многофункцио
нальный центр, с использованием информационно
телекоммуникационной сети "Интернет” , официального 
сайта органа, предоставляющего муниципальную услу
гу, единого портала государственных и муниципальных 
услуг либо регионального портала государственных и 
муниципальных услуг, а также может быть принята при 
личном приеме заявителя. Жалоба на решения и дей
ствия (бездействие) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра может быть 
направлена по почте, с использованием информаци
онно-телекоммуникационной сети "Интернет” , офици
ального сайта многофункционального центра, единого 
портала государственных и муниципальных услуг либо 
регионального портала государственных и муниципаль
ных услуг, а также может быть принята при личном 
приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (без
действие) организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №210- 
ФЗ, а также их работников может быть направлена по 
почте, с использованием информационно-телекомму
никационной сетм "Интернет”, официальных сайтов этмх 
организаций, единого портала государственных и му
ниципальных услуг либо регионального портала госу
дарственных и муниципальных услуг, а также может 
быть принята при личном приеме заявителя.

5.6.В случае подачи жалобы при личном приеме 
заявитель представляет документ, удостоверяющий его 
личность в соответствии с законодательством Россий
ской Федерации.

5.7.При подаче жалобы в электронной форме, 
документы могут быть представлены в форме элект
ронных документов, подписанных электронной под
писью, вид которой предусмотрен законодательством 
Российской Федерации, при этом документ, удостове
ряющий личность заявителя, не требуется.

5.8.В случае подачи заявителем жалобы через МФЦ 
последний обеспечивает ее передачу в Уполномочен
ный орган в порядке и сроки, которые установлены 
соглашением о взаимодействии между МФЦ и адми
нистрацией, но не позднее следующего рабочего дня 
со дня поступления жалобы.

5.9.В случае если рассмотрение поданной заяви
телем жалобы не входит в компетенцию Уполномо
ченного органа, то такая жалоба в течение 3 рабочих 
дней со дня ее регистрации направляется в уполномо
ченный на ее рассмотрение орган, о чем заявитель 
информируется в письменной форме.

5.10.Срок рассмотрения жалобы исчисляется со 
дня регистрации жалобы в Уполномоченном органе.

5.11.Жалоба должна содержать: 
наименование Уполномоченного органа, должно

стного лица Уполномоченного органа, муниципального 
служащего, многофункционального центра, его руко
водителя и (или) работника, организаций, предусмот
ренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от
27.07.2010 П210-Ф З, их руководителей и (или) ра
ботников, решения и действия (бездействие) которых 
обжалуются;

фамилию, имя, отчество (последнее - при нали
чии), сведения о месте жительства заявителя - физи
ческого лица либо наименование, сведения о месте 
нахождения заявителя - юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, 
по которым должен быть направлен ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях 
(бездействии) Уполномоченного органа, его должнос
тного лица, многофункционального центра, работника 
многофункционального центра, организаций, предус
мотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 П210-ФЗ, их работников;

доводы, на основании которых заявитель не согла
сен с решением и действием (бездействием) Уполно
моченного органа, его должностного лица, многофунк
ционального центра, работника многофункционально
го центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №210- 
ФЗ, их работников.

Заявителем могут быть представлены документы 
(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, 
либо их копии.

5.12.Заявитель имеет право на получение инфор
мации и документов, необходимых для обоснования и 
рассмотрения жалобы.

5.13.Жалоба, поступившая в Уполномоченный орган, 
подлежит регистрации не позднее следующего рабо
чего дня со дня ее поступления.

5.14.Жалоба, поступившая в орган, предоставляю
щий муниципальную услугу, многофункциональный 
центр, учредителю многофункционального центра, в 
организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 П210-ФЗ, либо 
вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рас
смотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня 
ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, многофунк
ционального центра, организаций, предусмотренных 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
П210-ФЗ, в приеме документов у заявителя либо в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в 
случае обжалования нарушения установленного срока 
таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со 
дня ее регистрации.

5.15.По результатам рассмотрения жалобы в соот
ветствии с частью 7 статьи 11.2 Федерального закона 
П210-ФЗ принимается одно из следующих решений:

жалоба удовлетворяется, в том числе в форме от
мены принятого решения, исправления допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результате предос
тавления муниципальной услуги документах, возврата 
заявителю денежных средств, взимание которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Рос
сийской Федерации, нормативными правовыми акта
ми субъектов Российской Федерации, муниципальны
ми правовыми актами;

в удовлетворении жалобы отказывается.
5.16.Не позднее дня, следующего за днем приня

тия решения, заявителю в письменной форме и по 
желанию заявителя в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения 
жалобы.

5.17.При удовлетворении жалобы должностным 
лицом принимает исчерпывающие меры по устране
нию выявленных нарушений, в том числе по выдаче 
заявителю результата муниципальной услуги, не по
зднее пяти рабочих дней со дня принятия решения, 
если иное не установлено законодательством Россий
ской Федерации.

5.18.В ответе по результатам рассмотрения жало
бы указываются:

наименование органа, должность, фамилия, имя, 
отчество (при наличии) их должностных лиц, приняв
ших решение по жалобе;

номер, дата, место принятия решения, включая 
сведения о должностном лице, решение или действие 
(бездействие) которых обжалуются;

фамилию, имя, отчество (последнее - при нали
чии), либо наименование заявителя;

основания для принятия решения по жалобе; 
принятое по жалобе решение; 
в случае если жалоба признана обоснованной - сро

ки устранения выявленных нарушений, в том числе срок 
предоставления результата муниципальной услуги;

сведения о порядке обжалования принятого по 
жалобе решения.

Ответ по результатам рассмотрения жалобы под
писывается уполномоченным на рассмотрение жало
бы должностным лицом уполномоченного органа.

5.19.Орган отказывает в удовлетворении жалобы в 
следующих случаях:

наличие вступившего в законную силу решения 
суда, арбитражного суда по жалобе о том же предме
те и по тем же основаниям;

подача жалобы лицом, полномочия которого не 
подтверждены в порядке, установленном законода
тельством Российской Федерации;

наличие решения по жалобе, принятого ранее в 
соответствии с требованиями настоящего раздела в 
отношении того же заявителя и по тому же предмету 
жалобы.

5.20.Орган оставляет жалобу без ответа в следую
щих случаях:

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

отсутствие возможности прочитать какую-либо 
часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при на
личии) и (или) почтовый адрес заявителя.

5.21.В случае установления в ходе или по резуль
татам рассмотрения жалобы признаков состава адми-

http://www.megioncbs.ru/
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нистративного правонарушения или преступления, 
должностное лицо, работник, наделенные полномочи
ями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направ
ляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.22.Все решения, действия (бездействие) Орга
на, его должностного лица заявитель вправе оспо
рить в судебном порядке в соответствии с законода

тельством Российской Федерации.
5.23.Информация о порядке подачи и рассмотре

ния жалобы размещается на информационном стенде 
в месте предоставления муниципальной услуги и в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интер
нет” на официальном сайте, Едином и региональном 
портале.

Приложение 1 
к административному регламенту по 

предоставлению муниципальной услуги 
"Предоставление доступа к оцифрованным 

изданиям, хранящимся в библиотеках, 
в том числе к фонду редких книг, 
с учетом соблюдения требований 

законодательства Российской Федерации 
об авторских и смежных правах”

Справочная информация о муниципальной библиотеке городского округа город Мегион, исполняющих 
муниципальную услугу "Предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеках, в том 
числе к фонду редких книг, с учетом соблюдения требований законодательства Российской Федерации об 
авторских и смежных правах”

Муниципальное учреждение "Централизованная библиотечная система" города Мегиона:

628684,улица Заречная, 16 "А",
Мегион, Ханты-Мансийского АО-Югры.
Директор - Котлярова Татьяна Владимировна
E-mail: megalib@mail.ru
сайт библиотеки: megioncbs.ru

Центральная городская библиотека
Улица Заречная, 16 "А", тел: 8(34663) 3-21-36, 3-51-30
График работы отдела обслуживания
(абонемент, читальный зал, краеведческий отдел): с 10.00 до 19.00 
Выходные: пятница, суббота
График работы ЦОД: воскресенье-четверг с 10.00 до 19.00 
Пятница: с 10.00 до 17.00. Суббота - выходной 
Первый понедельник месяца - санитарный день

Приложение 3
к административному регламенту по 
предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление доступа к оцифрованным 
изданиям, хранящимся в библиотеках, 
в том числе к фонду редких книг, 
с учетом соблюдения требований 
законодательства Российской Федерации 
об авторских и смежных правах»

Блок-схема прохождения административных процедур предоставления муниципальной
услуги через Сеть Интернет:

Обращение в электронном виде 
через сеть Интернет

Самостоятельный поиск гражданином в 
электронном каталоге необходимой информации

i z
Необходимая информация 

обнаружена в оцифрованном виде
Необходимая информация не 

обнаружена в оцифрованном виде

i z

Постраничная выдача на экран 
запрашиваемого издания

Вывод на экран сообщения об 
отсутствии необходимой 

информации -  не более 5 минут

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА 
от 08.11.2018 г. №2365

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 

ОТ 08.09.2017 №1775 ”ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВОГО 
ПОЛОЖЕНИЯ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ 
ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

СФЕРЫ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ”

Руководствуясь статьей 144 Трудового кодекса 
Российской Федерации, статьей 3 Закона Ханты-Ман
сийского автономного округа - Югры от 09.12.2004 
№77-оз "Об оплате труда работников государствен
ных учреждений Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры, иных организаций и заключающих тру
довой договор членов коллегиальных исполнительных 
органов организаций", постановлением Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 
03.11.2016 №431-п "О требованиях к системам опла
ты труда работников государственных учреждений 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры":

1.Внести в постановление администрации горо
да от 08.09.2017 №1775 "Об утверждении Типового 
положения об установлении системы оплаты труда 
работников муниципальных учреждений сферы ин
формационно-коммуникационных технологий" следу
ющие изменения:

1.1.Абзац 3 пункта 4.2. приложения к постановле

нию изложить в новой редакции: "Премиальная вып
лата по итогам работы за квартал (I, II, III, IV) выплачи
вается на основании приказа руководителя, а в отно
шении руководителя - распоряжением администра
ции города, не позднее квартала, следующего за от
четным кварталом.".

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

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

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

________О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА 
от 12.11.2018 г. №2399

О ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

ЧАСТИ СЕВЕРО-ЗАПАДНОЙ ПРОМЗОНЫ ГОРОДА МЕГИОНА
В соответствии с Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, руководствуясь постановле
нием администрации города от 06.07.2017 №1275 
"Об утверждении Порядка подготовки принятия ре
шения об утверждении документации по планировке 
территории городского округа город Мегион", на ос
новании заключения управления архитектуры и гра
достроительства администрации города от 19.10.2018 
№16-1264:

1.Подготовить в течение одного месяца проект 
внесения изменений в проект межевания террито
рии части северо-западной промзоны, территории, 
прилегающей к северо-западной промзоне и ограни
ченной улицами проспект Победы - Губкина - Балоч
ный проезд, а также части территории северо-вос
точной промзоны, ограниченной улицами А.М.Кузь- 
мина - Транспортная, в г. Мегионе", утверждённый 
постановлением администрации города от 20.04.2018 
№775 в части раздела земельного участка с кадастро
вым номером 86:19:0010204:14, который сохраняет
ся в измененных границах.

2.Управлению информационной политики адми

нистрации города (О.Л.Луткова) в течение 3 (трёх) 
дней со дня издания постановления опубликовать 
постановление в газете "Мегионские новости" и раз
местить на официальном сайте администрации горо
да в сети "Интернет".

3.Со дня опубликования настоящего постановле
ния физические и юридические лица вправе предста
вить в управление архитектуры и градостроительства 
администрации города по адресу: Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, город Мегион, улица Не
фтяников, дом 8, кабинет 109 с 9-00 до 17-00 (пере
рыв с 13-00 до 14-00) свои предложения о порядке, 
сроках подготовки и содержании проекта внесения 
изменений в проект межевания территории части 
северо-западной промзоны города Мегиона.

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

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона

Приложение
к постановлению администрации города Мегиона 
от- 12.11.______________  2 ( ) 1 8 >  2399

М 1:1000

:ЗУ1- многоконтурный земельный участок (состоит из 3-х контуров) площадь 3914 кв.м, 
разрешенное использование: "Производственная деятельность".

:ЗУ2- земельный участок площадь 2936 кв.м.
разрешенное использование: "Производственная деятельность".

:ЗУЗ- земельный участок площадь 389 кв.м.
разрешенное использование: "Объект торговли",

:ЗУ4- земельный участок площадь 364 кв.м.
разрешенное использование: "Земельные участки общего пользования (проезды)".

86:19:0010204:9 -Кадастровый номер сохраняемого земельного участка

mailto:megalib@mail.ru
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 09.11.2018 г. № 2381

О ПОРЯДКЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРГАНОВ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА, 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДА МЕГИОНА ПРИ ПОДГОТОВКЕ 
И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА

В соответствии с Федеральным законом от
13.07.2015 П 22 4 -Ф З  ”О государственно-частном 
партнерстве, муниципально-частном партнерстве в 
Российской Федерации и внесении изменений в от
дельные законодательные акты Российской Федера
ции” (далее - Федеральный закон П224-ФЗ), прика
зом Министерства экономического развития Россий
ской Федерации от 27.11.2015 №888 ”Об утвержде
нии порядка мониторинга реализации соглашений о 
государственно-частном партнерстве, соглашений о 
муниципально-частном партнерстве” , постановлени
ем администрации города Мегиона от 29.06.2016 
№1616 ”Об утверждении положения об участии го
родского округа город Мегион в муниципально-част
ном партнерстве” (с изменениями), уставом города 
Мегиона, в целях создания условий для развития 
муниципально-частного партнерства в муниципаль
ном образовании городском округе город Мегион, 
формирования благоприятного инвестиционного кли
мата и привлечения инвестиций в социально-эконо
мическое развитие города:

!.Общие положения

1.1.Настоящий порядок взаимодействия орга
нов администрации города, муниципальных учрежде
ний города Мегиона при подготовке и реализации 
проектов муниципально-частного партнерства (да
лее - Порядок) разработан в целях реализации поло
жений Федерального закона от 13.07.2015 №224- 
Ф З ”О государственно-частном партнерстве, муни
ципально-частном партнерстве в Российской Феде
рации и внесении изменений в отдельные законода
тельные акты Российской Федерации” (далее -Ф е
деральный закон П 224-Ф З) и устанавливает меха
низм взаимодействия органов администрации, му
ниципальных учреждений города Мегиона на этапах 
разработки, рассмотрения и реализации проектов 
муниципально-частного партнерства в муниципаль
ном образовании городской округ город Мегион.

1.2.Муниципально-частное партнерство в муни
ципальном образовании городской округ город Ме
гион реализуется в целях привлечения в экономику 
муниципального образования городской округ город 
Мегион частных инвестиций, обеспечения органами 
местного самоуправления для населения города до
ступности товаров, работ, услуг и повышения их ка
чества, достижения максимально эффективного ис
пользования имущества, находящегося в муници
пальной собственности, и его технического переос
нащения.

1.3.Участие органов администрации города Ме
гиона в соглашениях о муниципально-частном парт
нерстве регулируется Федеральным законом №224- 
ФЗ, а также постановлениями Правительства Рос
сийской Федерации, которыми утверждены форма 
предложения о реализации проекта муниципально
частного партнерства, требования к сведениям, со
держащимся в предложении о реализации проекта 
муниципально-частного партнерства и правила рас
смотрения предложения о реализации проекта муни
ципально-частного партнерства.

1.4.Понятия, используемые в настоящем Поряд
ке, применяются в том же значении, что и в Ф еде
ральном законе от 6 октября 2003 года П 131-Ф З  
”Об общих принципах организации местного самоуп
равления в Российской Федерации” , Федеральном 
законе П224-Ф З.

Проект муниципально-частного партнерства - 
проект, планируемый для реализации совместно пуб
личным партнером и частным партнером на принци
пах муниципально-частного партнерства.

Соглашение о муниципально-частном партнер
стве - гражданско-правовой договор между публич
ным партнером и частным партнером, заключенный 
на срок не менее чем три года в порядке и на услови
ях, установленных Федеральным законом П 224-ФЗ.

Публичный партнер - муниципальное образова
ние городской округ город Мегион, от имени которо
го выступает администрация города.

Частный партнер - российское юридическое лицо, 
с которым заключено соглашение о муниципально
частном партнерстве.

Органы администрации города - отраслевые орга
ны администрации города, муниципальные учрежде
ния города Мегиона по направлениям их деятельно
сти в рамках реализации муниципально-частного 
партнерства.

!!. Органы администрации города Мегиона, от
ветственные в рамках реализации муниципально-ча
стного партнерства, и их функции

2.1.Ответственными органами администрации 
города Мегиона, осуществляющими полномочия му
ниципальном образовании городской округ город 
Мегион в рамках реализации муниципально-частно
го партнерства, являются департамент экономичес
кого развития и инвестиций администрации города 
Мегиона (далее - ДЭРиИ), а также органы админис
трации города Мегиона по направлению их деятель
ности, осуществляющие отдельные права и обязан
ности публичного партнера.

2.2.ДЭРиИ в рамках реализации муниципально
частного партнерства осуществляет следующие пол
номочия:

обеспечивает координацию деятельности орга-

1.Утвердить Порядок взаимодействия органов 
администрации города, муниципальных учреждений 
города Мегиона при подготовке и реализации проек
тов муниципально-частного партнерств, на этапе 
разработки и рассмотрения проектов, реализуемых 
в соответствии с федеральным законодательством 
о муниципально-частном партнерстве, согласно при
ложению.

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

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

4.Контроль за выполнением постановления воз
ложить на заместителей главы города по направле
ниям.

О.А. ДЕИНЕКА,
глава города Мегиона.

Приложение к  постановлению администрации города 
от 09.11. 2018 № 2381

нов администрации города Мегиона при реализации 
проекта муниципально-частного партнерства;

оказывает содействие в защите прав и закон
ных интересов публичных партнеров и частных парт
неров в процессе реализации соглашения о муници
пально-частном партнерстве;

ведет реестр заключенных соглашений о муни
ципально-частном партнерстве;

обеспечивает открытость и доступность инфор
мации о соглашении о муниципально-частном парт
нерстве, посредством размещения на специализи
рованном интернет - ресурсе муниципального обра
зования городской округ город Мегион - ’’Инвести
ционный портал” (http://investmegion.ru/) информа
ции об объектах, возможных к реализации посред
ством муниципально-частного партнерства;

при поступлении предложений о реализации про
екта муниципально-частного партнерства проводит 
переговоры и совместные совещания с инициато
ром проекта, главой города и органами администра
ции города Мегиона по направлению их деятельнос
ти;

после рассмотрения предложения о возможно
сти реализации проекта ДЭРиИ направляет в орга
ны администрации города Мегиона по направлениям 
их деятельности проект муниципально-частного парт
нерства для проведения оценки эффективности и 
определения сравнительного преимущества (далее
- Оценка проекта). Оценка проекта производится в 
обязательном порядке в соответствии с Методикой 
оценки эффективности проекта государственно-ча
стного партнерства, проекта муниципально-частно
го партнерства и определения их сравнительного 
преимущества, утвержденной приказом Министер
ства экономического развития от 30 ноября 2015 
года №894 (далее - Методика). Для расчета сравни
тельного преимущества проектов муниципально-ча
стного партнерства рекомендуется использовать 
показатели, содержащиеся в приложениях 1 - 5 к 
Методике. Проведение оценки проекта предусматри
вает два сценария расчета (на выбор органа адми
нистрации города Мегиона по направлению его дея
тельности в зависимости от конкретной ситуации): 

на основании долевого распределения рисков 
проектов муниципально-частного партнерства (при 
отсутствии финансовой модели проекта);

на основании финансовой модели, подготовлен
ной администрацией города Мегиона или частного 
партнера (при частной инициативе) и отражающей 
распределение рисков между сторонами.

Результатом проведения Оценки проекта явля
ется заключение органа администрации города Ме
гиона по направлению его деятельности, которое в 
дальнейшем предоставляется в Департамент эко
номического развития Ханты-Мансийского автоном
ного округа - Югры для утверждения Оценки проекта 
в соответствии с Методикой и Федеральным зако
ном П 224-Ф З уполномоченным органом автономно
го округа - Департаментом экономического разви
тия Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
(далее - Департамент);

разрабатывает проект постановления главы го
рода Мегиона об утверждении решения о реализа
ции проекта муниципально-частного партнерства, 
обеспечивает его своевременное согласование и 
подписание;

согласовывает публичному партнеру конкурсную 
документацию для проведения конкурсов на право 
заключения соглашения о муниципально-частном 
партнерстве;

осуществляет мониторинг реализации соглаше
ния о муниципально-частном партнерстве;

подготавливает для направления в Департамент 
сводные результаты мониторинга реализации согла
шений о муниципально-частном партнерстве;

2.3. Органы администрации города Мегиона по 
направлениям их деятельности в рамках реализации 
муниципально-частного партнерства, осуществля
ют следующие полномочия:

обеспечивают разработку предложения о реа
лизации проекта муниципально-частного партнер
ства;

направляют предложение в ДЭРиИ о реализа
ции проекта муниципально-частного партнерства;

при рассмотрении предложения частного парт
нёра о реализации проекта муниципально-частного 
партнерства проводят переговоры и совместные со
вещания с частным партнёром, рассматривают пред
ложения, поступившие от частного партнёра, офор
мляют протоколы и обеспечивают их подписание;

до поступления предложения о реализации про
екта муниципально-частного партнерства по иници
ативе лица, который в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации может быть частным 
партнером, проводят с ним предварительные пере
говоры с целью получения указанным лицом необхо
димой информации для разработки предложения о 
реализации проекта муниципально-частного партнер
ства;

осуществляют мероприятия, установленные Фе
деральным законом П 22 4 -Ф З  для рассмотрения 
предложения о реализации проекта муниципально
частного партнерства;

разрабатывают конкурсную документацию для 
проведения конкурса на право заключения соглаше
ния о муниципально-частном партнерстве, условия 
конкурса, исчерпывающий перечень документов и 
материалов, форму их направления, критерии кон
курса, порядок предоставления заявок на участие в 
конкурсе;

направляют победителю конкурса экземпляр про
токола о результатах проведения конкурса, проект 
соглашения о муниципально-частном партнерстве, 
подписанный публичным партнером, включающий в 
себя условия соглашения, определённые решением 
о реализации проекта, конкурсной документацией и 
представленным победителем конкурса конкурсным 
предложением, а также иные предусмотренные Ф е
деральным законом П 224-Ф З, другими федераль
ными законами условия;

размещают на официальном сайте Российской 
Федерации в информационно-телекоммуникационной 
сети ”Интернет” для размещения информации о про
ведении торгов, определенном Правительством Рос
сийской Федерации - www.torgi.gov.ru (далее - сайт 
торгов) информацию о проведении торгов (информа
цию о проведении конкурса, протокол о результатах 
проведения конкурса, соглашение о муниципально
частном партнерстве и иные, определенные законо
дательством Российской Федерации в области му
ниципально-частного партнерства, сведения и доку
менты);

размещают информацию на официальном сайте 
администрации города Мегиона копии документов и 
иные сведения, предусмотренные Федеральным за
коном П224-Ф З, а также информацию об объектах, 
возможных к реализации посредством муниципаль
но-частного партнерства;

осуществляют подготовку проекта постановле
ния главы города Мегиона о принятии решения о 
реализации проекта муниципально-частного партнер
ства;

оформляют проект соглашения о муниципально
частного партнерства, обеспечивает его подписа
ние публичным партнером;

разрабатывают проект распоряжения админист
рации города Мегиона об утверждении плана прове
дения контрольных мероприятий на каждом этапе 
реализации соглашения о муниципально-частном 
партнерстве;

осуществляют контроль соблюдения частным 
партнером условий соглашения, в том числе испол
нения обязательств по соблюдению сроков проекти
рования, создания объекта соглашения, финанси
рованию создания объекта соглашения, обеспече
нию соответствия технико-экономических показате
лей объекта соглашения установленным соглашени
ем технико-экономическим показателям, осуществ
лению деятельности, предусмотренной соглашени
ем, эксплуатации объекта соглашения в соответствии 
с целями, установленными соглашением, а также 
достижения значений критериев эффективности про
екта и значений показателей его сравнительного 
преимущества, на основании которых получено по
ложительное заключение уполномоченного органа;

при наличии оснований ведут претензионно-ис
ковую работу;

подготавливают документы в части изменения, 
прекращения соглашения о муниципально-частного 
партнерства, перехода прав и обязанностей по со
глашению о муниципально-частного партнерства, 
замены частного партнёра;

обеспечивают размещение в электронном виде 
сведений о соглашении муниципально-частного парт
нерства с использованием государственной автома
тизированной информационной системы ”Управле- 
ние” ;

ежеквартально формируют перечень объектов, 
возможных к реализации посредством муниципаль
но-частного партнерства, и направляют его в ДЭ
РиИ для опубликования в срок не позднее 10 числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом, на спе
циализированном интернет - ресурсе муниципально
го образования городской округ город Мегион - ”Ин- 
вестиционный портал” .

!!!. Порядок рассмотрения предложения о реали
зации проекта муниципально-частного партнерства

3.1. Инициаторами разработки предложения о 
реализации проекта муниципально-частного партнер
ства (далее - предложение) могут являться муници
пальное образование город Мегион, от имени кото
рого выступает администрация города (далее - пуб
личный партнер), или лицо, которое в соответствии с 
Федеральным законом П 224-Ф З  может быть част
ным партнером (далее - инициатор проекта).

3.2.Предложение разрабатывается в соответ
ствии с требованиями, установленными Федераль
ным законом П 22 4 -Ф З  и постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 19.12.2015 
№1386 ”Об утверждении формы предложения о реа
лизации проекта государственно-частного партнер
ства или проекта муниципально-частного партнер
ства, а также требований к сведениям, содержащим
ся в предложении о реализации проекта государ
ственно-частного партнерства или проекта муници
пально-частного партнерства” и направляется ини
циатором проекта в адрес администрации города

Мегиона.
В случае, если инициатором проекта выступает 

публичный партнер, то разработку предложения обес
печивает орган администрации, муниципальные уч
реждения города Мегиона по направлению деятель
ности.

В случае, если инициатором проекта является 
лицо, которое в соответствии с действующим зако
нодательством Российской Федерации может быть 
частным партнером, оно одновременно с направле
нием указанного предложения представляет выдан
ную банком или иной кредитной организацией неза
висимую гарантию (банковскую гарантию) в объеме 
не менее чем пять процентов объема прогнозируе
мого финансирования проекта.

3.3.Проект предложения публичного партнера 
разрабатывается органом администрации города, 
муниципальным учреждением и согласовывается с 
заместителем главы города, курирующим соответ
ствующий орган администрации города или муници
пальное учреждение, а также с заместителем главы 
города, курирующим сферу деятельности, к которой 
относится объект соглашения о муниципально-част
ного партнерства.

3.4.В случае направления предложения лицом, 
которое в соответствии с действующим законода
тельством Российской Федерации может быть част
ным партнером, ДЭРиИ вправе запросить у него 
дополнительные материалы и документы, провести 
предварительные переговоры в порядке, предусмот
ренном приказом Минэкономразвития Российской 
Федерации от 20 ноября 2015 года №864 ”Об утвер
ждении порядка проведения предварительных пере
говоров, связанных с разработкой предложения о 
реализации проекта государственно-частного парт
нерства, проекта муниципально-частного партнер
ства, между публичным партнером и инициатором 
проекта” . По результатам переговоров о реализации 
проекта администрация города Мегиона принимает 
одно из следующих решений:

о направлении предложения о реализации про
екта на рассмотрение в Департамент в целях реали
зации оценки эффективности и определения его срав
нительного преимущества;

о невозможности реализации проекта.
Принятое решение оформляется протоколом, 

который должен быть составлен в 2 экземплярах и 
подписан главой города Мегиона и частным партне
ром.

3.5. В случае, если принято решение о направ
лении предложения на рассмотрение в Департамент, 
ДЭРиИ в срок, не превышающий 10 дней со дня 
принятия такого решения, обеспечивает направле
ние предложения, а также копии протоколов предва
рительных переговоров и (или) переговоров (в слу
чае, если эти переговоры были проведены) на рас
смотрение в Департамент.

3.6. В случае, если инициатором проекта явля
ется лицо, которое в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации может 
быть частным партнером, ДЭРиИ в срок, не превы
шающий 10 дней со дня принятия одного из реше
ний, указанных в пункте 3.4 настоящего Порядка, 
направляет данное решение, а также оригиналы про
токола предварительных переговоров и (или) пере
говоров (в случае, если эти переговоры были прове
дены) инициатору проекта и размещает данное ре
шение на официальном сайте публичного партнера 
в информационно-телекоммуникационной сети ”Ин- 
тернет” .

3.7. Поступление в адрес администрации города 
Мегиона отрицательного заключения Департамента 
является основанием для отказа от реализации про
екта муниципально-частного партнерства.

В случае поступления положительного заклю
чения Департамента в срок, не превышающий 60 
дней со дня получения указанного заключения, гла
ва города Мегиона принимает решение о реализа
ции проекта муниципально-частного партнерства.

!V. Принятие решения о реализации проекта му
ниципально-частного партнерства и организации 
конкурса на право заключения соглашения о муни
ципально-частном партнерстве

4.1. Решение о реализации проекта муниципаль
но-частного партнерства принимается главой горо
да Мегиона при наличии положительного заключе
ния Департамента об эффективности проекта муни
ципально-частного партнерства и его сравнитель
ном преимуществе.

4.2. Решение о реализации проекта муниципаль
но-частного партнерства утверждается постановле
нием главы города Мегиона, в соответствии с пунк
том 3 статьи 10 Федерального закона П224-Ф З.

4.3. На основании правового акта главы города 
Мегиона об утверждении решения о реализации про
екта муниципально-частного партнерства орган ад
министрации города в соответствии с компетенцией 
готовит пакет документов для обеспечения органи
зации и проведения конкурса на право заключения 
соглашения в срок, не превышающий 180 дней со 
дня вступления в силу правового акта, указанного в 
настоящем пункте.

4.4. В случае принятия решения о реализации 
проекта муниципально-частного партнерства на ос
новании предложения, подготовленного инициато
ром проекта, орган администрации города в соот
ветствии с отраслевой компетенцией в срок, не пре
вышающий 10 дней со дня принятия указанного ре
шения, размещает информацию о проведении тор
гов на официальном сайте Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети ”Интер- 
нет” , определенном Правительством Российской 
Федерации, а также направляет информацию в ука
занные сроки:

в ДЭРиИ - для размещения на специализиро
ванном интернет - ресурсе муниципального образо
вания городской округ город Мегион - ”Инвестици- 
онный портал” (http://investmegion.ru/);

в Управление информационной политики адми
нистрации города - для размещения на официаль
ном сайте администрации города Мегиона.

Целью размещения указанного решения о реа
лизации проекта муниципально-частного партнер-

П О Р Я Д О К
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М е ги о н а  пр и  п о д го то в ке  и р е а л и за ц и и  п р о е кто в  м ун и ц и п а л ь н о -ч а стн о го  п а р тн е р ств а
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ства является принятие от иных юридических лиц, 
выступающих с инициативой участия в конкурсе на 
право заключения соглашения (далее - конкурс) и 
соответствующих требованиям, предъявляемым ча
стью 8 статьи 5 Федерального закона № 224-ФЗ к 
частным партнерам (далее - иные лица), заявлений 
в письменной форме о намерении участвовать в кон
курсе на условиях, предусмотренных указанным ре
шением. К такому заявлению должна прилагаться 
выданная банком или иной кредитной организацией 
независимая гарантия (банковская гарантия) в объеме 
не менее чем пять процентов прогнозируемого фи
нансирования.

4.5. Документы, указанные в пункте 4.4 настоя
щего Порядка, направляются юридическими лица
ми, выразившими намерение участвовать в конкур
се, в орган администрации города в соответствии с 
Правилами направления публичному партнеру заяв
ления о намерении участвовать в конкурсе на право 
заключения соглашения о государственно-частном 
партнерстве, соглашения о муниципально-частном 
партнерстве, утвержденными постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 19 декабря 
2015 года № 1387 ”0  порядке направления публич
ному партнеру заявления о намерении участвовать в 
конкурсе на право заключения соглашения о госу
дарственно-частном партнерстве, соглашения о му
ниципально-частном партнерстве”, для организации 
работы конкурсной комиссии.

4.6. Орган администрации города в соответствии 
с отраслевой компетенцией обеспечивает организа
цию и проведение конкурса в соответствии с требо
ваниями, установленными главой 5 Федерального 
закона П224-Ф З.

V. Порядок заключения соглашения
о муниципально-частном партнерстве
5.1.Соглашение о муниципально-частном парт

нерстве заключается по итогам проведения конкур
са на право заключения соглашения, за исключени
ем заключения соглашения без проведения конкур
са в случаях, установленных действующим законо
дательством Российской Федерации в области госу
дарственно-частного и муниципально-частного парт
нерства (частью 2 статьи 19 Федерального закона 
П224-ФЗ).

5.2.Соглашение должно включать в себя суще
ственные и иные условия, установленные статьей 12 
Федерального закона П224-Ф З.

5.3.Соглашение может быть изменено на осно
вании решения суда по требованию одной из сторон 
соглашения по основаниям, предусмотренным зако
нодательством Российской Федерации.

5.4.Соглашение прекращается по истечении 
срока его действия, либо по соглашению сторон о 
муниципально-частном партнерстве, либо в случае 
досрочного расторжения соглашения на основании 
решения суда, и по иным основаниям, предусмот
ренным соглашением.

VI. Порядок ведения реестров соглашения о му
ниципально-частном партнерстве

6.1.Формирование реестра соглашений о муни
ципально-частном партнерстве (далее - реестр), его 
актуализацию осуществляет ДЭРиИ.

6.2.Размещение реестра на официальном сайте 
города осуществляет управление информационной 
политики.

6.3.Реестр включает в себя информацию о зак
люченных соглашениях о муниципально-частном 
партнерстве по форме согласно приложению к По
рядку.

6.4.Информация о соглашениях о муниципаль
но-частном партнерстве включается в реестр с при
своением в реестре соответствующих номеров.

6.5.Информация о соглашениях о муниципаль
но-частном партнерстве хранится в реестре посто
янно.

VII. Порядок осуществления контроля за испол
нением соглашения о муниципально-частном парт
нерстве

7.1.Контроль за исполнением соглашения о му
ниципально-частном партнерстве осуществляется в 
соответствии с требованиями, установленными ста
тьей 14 Федерального закона П 224-Ф З, постанов
лением Правительства Российской Федерации от
30.12.2015 №1490 ”0 6  осуществлении публичным 
партнером контроля за исполнением соглашения о 
государственно-частном партнерстве и соглашения 
о муниципально-частном партнерстве” .

7.2.Контроль за исполнением соглашений о му
ниципально-частном партнерстве от имени публич
ного партнера осуществляют органы администра
ции, муниципальные учреждения, на основании пла
на мероприятий по осуществлению контроля за ис

В соответствии со статьёй 46 Градостроитель
ного кодекса Российской Федерации, решением 
Думы города Мегиона от 22.06.2018 №279 ”0  По
рядке организации и проведения общественных об
суждений или публичных слушаний в области градо
строительной деятельности в городском округе го-

полнением соглашения о муниципально-частном 
партнерстве (далее - план мероприятий) в пределах 
полномочий, установленных в соглашении о муници
пально-частном партнерстве. Для осуществления 
контроля за исполнением соглашений могут привле
каться экспертные организации.

7.3.0рган администрации обеспечивает: 
разработку и согласование проекта постановле

ния администрации города об утверждении плана 
мероприятий в течение 20 дней с даты подписания 
сторонами соглашения о муниципально-частном 
партнерстве и далее ежегодно, не позднее чем за 
один месяц до окончания текущего года;

организационно-техническое сопровождение 
деятельности органов, осуществляющих контроль за 
исполнением соглашений о муниципально-частном 
партнерстве;

оформление и подписание акта о результатах 
контроля;

направление информации и документов в случае 
выявления фактов нарушения частным партнером 
обязательств по соглашению о муниципально-част
ном партнерстве в департамент муниципальной соб
ственности администрации города для оформления 
претензии;

- представление акта о результатах контроля в 
ДЭРиИ.

7.4.Ведение реестра актов о результатах конт
роля, их размещение на официальном сайте города 
и хранение осуществляет ДЭРиИ.

VIII. Порядок осуществления мониторинга реа
лизации соглашения о муниципально-частном парт
нерстве

8.1.Мониторинг реализации соглашений о му
ниципально-частном партнерстве(далее - монито
ринг) осуществляется в соответствии с требования
ми, установленными Федеральным законом №224- 
Ф З, приказом М инэкономразвития России от
27.11.2015 №888 ”06  утверждении порядка монито
ринга реализации соглашений о государственно-ча
стном партнерстве, соглашений о муниципально-ча
стном партнерстве” .

8.2.В целях осуществления мониторинга:
8.2.1.ДЭРиИ:
представляет результаты мониторинга соглаше

ний о муниципально-частном партнерстве в уполно
моченный орган Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры;

- 8.2.2.Департамент муниципальной собствен
ности администрации города:

- размещают в электронном виде посредством 
государственной автоматизированной информацион
ной системы ’’Управление” информацию обо всех 
юридически значимых действиях в отношении со
глашения муниципально-частном партнерстве, в том 
числе заключение, внесение изменений и расторже
ние соглашения о муниципально-частном партнер
стве, государственная регистрация прав на владе
ние и пользование объектом, подписание актов о 
приеме-передаче объекта, передача земельных уча
стков, итоговая приемка выполненных работ по стро
ительству (реконструкции) объекта, ввод объекта в 
эксплуатацию в течение десяти рабочих дней со дня 
совершения таких действий с приложением копий 
соответствующих документов.

8.2.3.0рганы администрации, выполняющие от
дельные полномочия публичного партнера по испол
нению соглашения о муниципально-частном парт
нерстве:

формируют результаты мониторинга реализации 
соглашений о муниципально-частном партнерстве;

размещают результаты мониторинга соглаше
ний о муниципально-частном партнерстве на офици
альном сайте города;

в течение всего периода реализации проекта (с 
момента принятия решения о реализации проекта до 
момента полного исполнения сторонами всех обяза
тельств по соглашению о муниципально-частном парт
нерстве) каждые шесть месяцев размещает в элект
ронном виде посредством государственной автома
тизированной информационной системы "Управление” 
сведения о фактических сроках исполнения сторона
ми обязательств по соглашению о муниципально-ча
стном партнерстве, а так же о фактически достигнутых 
значениях критериев эффективности проекта и зна
чениях показателей его сравнительного преимуще
ства, на основании которых получено положительное 
заключение уполномоченного органа.

8.2.4.0рганы администрации направляют в ДЭ
РиИ информацию, указанную в п.8.2.3 настоящего 
Порядка, а так же обо всех юридически значимых 
действиях в отношении соглашения о муниципаль
но-частном партнерстве, в течение 5 рабочих дней 
со дня совершения таких действий с приложением 
копий соответствующих документов.

род Мегион” , постановлениями администрации го
рода от 06.07.2017 №1275 ”06  утверждении Порядка 
подготовки, принятия решений об утверждении доку
ментации по планировке территории городского ок
руга город Мегион” (с изменениями), от 20.11.2017 
№2304 ”0  подготовке проекта планировки и проекта

межевания территории, предназначенной для раз
мещения садов и огородов” , заключения о резуль
татах общественных обсуждений от 31.10.2018, про
токола общественных обсуждений от 30.10.2018:

1.Утвердить проект планировки и проект меже
вания территории микрорайона ”Дачный” , согласно 
приложению.

2.Управлению информационной политики адми
нистрации города (0.Л.Луткова) в течение 7 (семи) 
дней опубликовать настоящее постановление в га-

Положение о планировке территории

Содержание
1. Введение
2. Положение о характеристиках планируемо- 

горазвития территории
3. Положение об очередности планируемого 

развитиятерритории

1. Введение
Проект планировки микрорайона ”Дачный” вы

полнен в соответствии с требованиями следующих 
основных законодательных и нормативных докумен
тов Российской Федерации, и нормативных право
вых актов городского округа город Мегион:

” Градостроительный кодекс РоссийскойФе- 
дерации;

” Земельный кодекс РоссийскойФедерации;
” Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123- 

ФЗ ’’Технический регламент о требованиях пожар- 
нойбезопасности”;

” Федеральный закон от 15 апреля 1998 г. N 
66-ФЗ ”0  садоводческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединениях граждан”;

” СП 42.14030.2011 ’’Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских посе
лений”;

” Правила землепользования и застройки 
горо дско го  округа  город М егион № 207 от 
31.08.2017г.;

” СНиП 30-02-97* ’’Планировка и застройка 
территорий садоводческих (дачных) объединений граж
дан, здания и сооружения” .

Проект межевания территории выполнен в целях 
установления границ незастроенных земельных 
участков, планируемых для предоставления физи
ческим лицам для ведения садоводства.

Проект межевания территории выполнен на ос
новании сведений государственного кадастра недви
жимости.

Проект межевания территории разработан на 
основании постановления от 20.11.2017г. №2304 ”0  
подготовке проекта планировки и проекта межева
ния территории предназначенной для размещения 
садов и огородов” .

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

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

от жилого строения (или садового дома) - 3 м;

от постройки для содержания мелкого скота и 
птицы - 4 м;

от других построек - 1 м;

зете ”Мегионские новости” и разместить на офици
альном сайте администрации города в сети ”Интер- 
нет” .

3.Контроль за выполнением постановления воз
ложить на первого заместителя главы города 
Д.М.Мамонтова

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.

Приложение
к  постановлению администрации города 

от 2018 №____

2. Положение о характеристиках планируемого 
развития территории

Территория микрорайона ”Дачный” имеет выход 
на объездную дорогув направлении ЗА0 СП ”МеКа- 
Минефть” и федеральную трассу Сургут-Нижневар- 
товск.

Имеется один существующий въезд на террито
рию микрорайона ”Дачный” . В границах территории 
общего пользования. Планировочное решение тер
ритории садово-огороднического некоммерческого 
товарищества должно обеспечивать проезд авто
транспорта ко всем дачным участкам и объектам об
щего пользования. Здания и сооружения общего 
пользования должны отстоять от границ дачных уча
стков не менее чем на 3 м.

По проекту планировки территории микрорайона 
”Дачный” отвод поверхностных стоков и дренажных 
вод с территории предусмотрен в болото, располо
женное в границах микрорайона, а также в кюветы и 
канавы.

Микрорайон ”Дачный” состоит из земель инди
видуальных участков.

По периметру дачных участков рекомендуется 
устраивать сетчатое ограждение. По обоюдному пись
менному согласию владельцев соседних участков 
возможно устройство ограждений других типов.

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

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

На земельном участке для ведения дачного хо
зяйства могут возводиться жилой дачный дом или 
садовый дом, хозяйственные постройки и сооруже
ния, в том числе теплицы, летняя кухня, баня (сау
на), душ, навес или гараж для автомобиля.

Между домами, расположенными на противопо
ложных сторонах проезда, должны быть учтены про
тивопожарные расстояния, указанные в таблице 1. 
По согласованию с председателем С0НТ навес или 
гараж для автомобиля может размещаться на учас
тке, непосредственно примыкая к ограде со стороны 
улицы или проезда.

от стволов высокорослых деревьев - 4 м, сред
нерослых ? 2 м;

от кустарника - 1 м.
Минимальные расстояния между постройками по 

санитарно-бытовым условия должны быть, м:

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

от колодца до уборной и компостного устройства
- 8.

Продолжение на 15-й стр.

Приложение к  Порядку взаимодействия органов администрации города, муниципальных учреждений 
города Мегиона при подготовке и реализации проектов муниципально-частного партнерства
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№ Отрасль Дата 
и номер 

соглашения

Частный
партнер

(наименование)

Количество
объектов

соглашения

Наименование
объектов

соглашения,
адрес

Основание
заключения
соглашения
(документ)

Дата и номер 
документа

Общая стоимость 
создания/ 

реконструкции 
объекта

Срок
реализации
соглашения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

П0СТАН0ВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г0Р0ДА МЕГИ0НА
от 09.11.2018 г. № 2382

0Б УТВЕРЖДЕНИИ ПР0ЕКТА ПЛАНИР0ВКИ И ПР0ЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 
ТЕРРИТОРИИ МИКР0РАЙ0НА ’’ДАЧНЫЙ”

0сновные показатели планируемого развития

0сновные технико-экономические показатели планировки территории приведены в таблице.

№ п/п Показатели Ед. изм. Кол-во

1 Территория в границах планировки территории га 4,57

2 Площадь образуемых земельных участков га 3,36

3 Площадь сохраняемых земельных участков га -

4
Герритория общего пользования (улицы, проезды, участки зелёных 

насаждений) га 1,21

0бщество с ограниченной ответственностью “Землеустроитель” 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Мегион

ПР0ЕКТ ПЛАНИР0ВКИ И ПР0ЕКТ МЕЖЕВАНИЯ 
ТЕРРИТОРИИ МИКР0РАЙ0НА ’’Дачный”

г. Мегион 2018

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

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

и трудногорючими материалами
8 10 12

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

10 12 15



HIM официально «МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ» 
13 н о я б р я  2018 г .

Указанные расстояния должны соблюдаться 
между постройками, расположенными на смежных 
участках.

В случае примыкания хозяйственных построек к 
жилому строению или садовому дому расстояние до 
границы с соседним участком измеряется отдельно 
от каждого объекта блокировки.

Гаражи для автомобилей могут быть отдельно 
стоящими, встроенными или пристроенными к садо
вому дому или хозяйственным постройкам.

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

Под жилым строением или садовым домом и хо
зяйственными постройками допускается устройство 
подвала и погреба.

Высота жилых помещений принимается от пола 
до потолка не менее 2,2 м. Высоту хозяйственных 
помещений, в том числе расположенных в подвале, 
следует принимать не менее 2 м, высоту погреба не 
менее 1,6 м до низа выступающих конструкций (ба
лок, прогонов).

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

Параметры указанных лестниц, а также лестниц, 
ведущих в подвальное и цокольные этажи, принима
ются в зависимости от конкретных условий и, как 
правило, с учетом требований СП 55.13330.

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

Дороги, проезды
Для обеспечения внутренней транспортной свя

зи микрорайона "Дачный” с земельными участками 
предусмотрены дороги, проезды. Дороги обычного 
типа (не скоростная дорога). Функциональное на

значение - вспомогательная ? предназначена для 
перевозки лично-хозяйственных и вспомогательных 
грузов, для проезда пожарных и аварийных машин.

Общая протяженность дорог и проездов состав
ляет 1,1 км. Направление северо-южное, западно
восточное.

Расчетный объем грузоперевозок - дорога с 
невыраженным грузооборотом.

3. Положение об очередности планируемого раз
вития территории

Этапы проектирования и строительства объек
тов дачного и иного назначения должны быть выпол
нены в соответствии с нормами проектирования за
конодательства, не допускающие вреда здоровью 
граждан, постоянно или временно проживающих на 
территории микрорайона "Дачный”, порчу имущества 
членов садового товарищества и общего имуще
ства микрорайона "Дачный” .

Реконструкцию объектов, расположенных в гра
ницах микрорайона, относящихся к имуществу об
щего пользования (электричество, транспортная 
сеть), должны проводить по мере необходимости- 
.Очередность строительства и реконструкции уста
навливается правлением микрорайона "Дачный” , 
исходя из бюджета товарищества.

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

Реконструкция объектов, расположенных в гра
ницах индивидуальных дачных участков, производится 
по мере необходимости за личные средства пользо
вателя данного участка, не допускающие вреда здо
ровью граждан, постоянно или временно проживаю
щих на территории микрорайона "Дачный” , порчу 
имущества членов садового товарищества и обще
го имущества микрорайона "Дачный” .

Программа комплексного развития не разраба
тывалась.

Положение о межевании территории

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

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

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

4. Ведомость координат поворотных точек границ образуемых земельных участков.

1. Введение
В соответствии со ст.43 Градостроительного 

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

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

Проект межевания территории выполнен на ос
новании сведений государственного кадастра недви
жимости.

Проект межевания территории разработан на 
основании постановления от 20.11.2017г. №2304 ”О 
подготовке проекта планировки и проекта межева
ния территории предназначенной для размещения 
садов и огородов” .

2. Перечень и сведения о площади, видах раз
решённого использования образуемых земельных 
участков, в том числе возможные способы их обра
зования.

Проектом межевания предусмотрено образова
ние земельных участков (вид разрешённого исполь
зования - ведение садоводства) путём образования 
земельных участковиз земель находящихся в госу
дарственной или муниципальной собственности.

Х а р а кте р и сти ки  о б р а зуе м ы х  зе м е л ьн ы х  уча стков  пр ед ста влены  в та б л и ц е  1.

Таблица 1

Образуемые земельные участки
№
п/п

Кадастровый номер 
земельного участка

Вид разрешённого 
использования местоположение площадькв

.м.

1 86:19:0010203:ЗУ1 Веден иесад овод ств 
а

Российская Федерация, Ханты- 
Мансийский автономный округ-  

Югра, городской округ город Мегион, 
город Мегион, микрорайон «Дачный», 

проезд Дачный 1, участок №1.

601

2 86:19:0010203:ЗУ2 Ведение
садоводства

Российская Федерация, Ханты- 
Мансийский автономный округ-  

Югра, городской округ город Мегион, 
город Мегион, микрорайон «Дачный», 

проезд Дачный 1, участок №3.

601

3 86:19:0010203:ЗУЗ Ведение
садоводства

Российская Федерация, Ханты- 
Мансийский автономный округ-  

Югра, городской округ город Мегион, 
город Мегион, микрорайон «Дачный», 

проезд Дачный 1, участок №5.

601

4 86:19:0010203:ЭУ4 Ведение
садоводства

Российская Федерация, Ханты- 
Мансийский автономный округ-  

Югра, городской округ город Мегион, 
город Мегион, микрорайон «Дачный», 

проезд Дачный 1, участок №7.

601

5 86:19:0010203:ЭУ5 Ведение
садоводства

Российская Федерация, Ханты- 
Мансийский автономный округ-  

Югра, городской округ город Мегион, 
город Мегион, микрорайон «Дачный», 

проезд Дачный 1, участок №9.

600

6 86:19:0010203:ЭУ6 Ведение
садоводства

Российская Федерация, Ханты- 
Мансийский автономный округ-  

Югра, городской округ город Мегион, 
город Мегион, микрорайон «Дачный», 

проезд Дачный 1, участок №11.

600

7 86:19:0010203:ЭУ7 Ведение
садоводства

Российская Федерация, Ханты- 
Мансийский автономный округ-  

Югра, городской округ город Мегион, 
город Мегион, микрорайон «Дачный», 

проезд Дачный 1, участок №13.

601

8 86:19:0010203:ЭУ8 Ведение
садоводства

Российская Федерация, Ханты- 
Мансийский автономный округ-  

Югра, городской округ город Мегион, 
город Мегион, микрорайон «Дачный», 

проезд Дачный 1, участок №15.

601

9 86:19:0010203:ЭУ9 Ведение
садоводства

Российская Федерация, Ханты- 
Мансийский автономный округ-  

Югра, городской округ город Мегион, 
город Мегион, микрорайон «Дачный», 

проезд Дачный 1, участок №17.

600

10 86:19:0010203:ЗУ10 Ведение
садоводства

Российская Федерация, Ханты- 
Мансийский автономный округ-  

Югра, городской округ город Мегион, 
город Мегион, микрорайон «Дачный», 

проезд Дачный 1, участок №19.

600

11 86:19:0010203:ЗУ11 Ведение
садоводства

Российская Федерация, Ханты- 
Мансийский автономный округ-  

Югра, городской округ город Мегион, 
город Мегион, микрорайон «Дачный», 

проезд Дачный 1, участок №21.

600

12 86:19:0010203:ЭУ12 Ведение
садоводства

Российская Федерация, Ханты- 
Мансийский автономный округ-  

Югра, городской округ город Мегион, 
город Мегион, микрорайон «Дачный», 

проезд Дачный 1, участок №23.

600

13 86:19:0010203:3у13 Ведение
садоводства

Российская Федерация, Ханты- 
Мансийский автономный округ-  

Югра, городской округ город Мегион, 
город Мегион, микрорайон «Дачный», 

проезд Дачный 1, участок №25.

600

14 86:19:0010203:ЗУ14 Ведение
садоводства

Российская Федерация, Ханты- 
Мансийский автономный округ-  

Югра, городской округ город Мегион, 
город Мегион, микрорайон «Дачный», 

проезд Дачный 1, участок №27.

601

15 86:19:0010203:ЗУ15 Ведение
садоводства

Российская Федерация, Ханты- 
Мансийский автономный округ-  

Югра, городской округ город Мегион, 
город Мегион, микрорайон «Дачный», 

проезд Дачный 1, участок №29.

601

16 86:19:0010203:ЗУ16 Ведение
садоводства

Российская Федерация, Ханты- 
Мансийский автономный округ-  

Югра, городской округ город Мегион, 
город Мегион, микрорайон «Дачный», 

проезд Дачный 1, участок №31.

600

17 86:19:0010203:ЗУ17 Ведение
садоводства

Российская Федерация, Ханты- 
Мансийский автономный округ-  

Югра, городской округ город Мегион, 
город Мегион, микрорайон «Дачный», 

проезд Дачный 1, участок №33.

600

18 86:19:0010203:ЗУ18 Ведение
садоводства

Российская Федерация, Ханты- 
Мансийский автономный округ-  

Югра, городской округ город Мегион, 
город Мегион, микрорайон «Дачный», 

проезд Дачный 1, участок №35.

600

19 86:19:0010203:ЭУ19 Ведение
садоводства

Российская Федерация, Ханты- 
Мансийский автономный округ-  

Югра, городской округ город Мегион, 
город Мегион, микрорайон «Дачный», 

проезд Дачный 1, участок №37.

600

20 86:19:0010203:ЭУ20 Ведение
садоводства

Российская Федерация, Ханты- 
Мансийский автономный округ-  

Югра, городской округ город Мегион, 
город Мегион, микрорайон «Дачный», 

проезд Дачный 1, участок №39.

600

21 86:19:0010203:ЗУ21 Ведение
садоводства

Российская Федерация, Ханты- 
Мансийский автономный округ-  

Югра, городской округ город Мегион, 
город Мегион, микрорайон «Дачный», 

проезд Дачный 1, участок №41.

600

22 86:19:0010203:ЭУ22 Ведение
садоводства

Российская Федерация, Ханты- 
Мансийский автономный округ-  

Югра, городской округ город Мегион, 
город Мегион, микрорайон «Дачный», 

проезд Дачный 1, участок №43.

600

23 86:19:0010203:ЭУ23 Ведение
садоводства

Российская Федерация, Ханты- 
Мансийский автономный округ-  

Югра, городской округ город Мегион, 
город Мегион, микрорайон «Дачный», 

проезд Дачный 1, участок №2.

600

24 86:19:0010203:ЭУ24 Ведение
садоводства

Российская Федерация, Ханты- 
Мансийский автономный округ-  

Югра, городской округ город Мегион, 
город Мегион, микрорайон «Дачный», 

проезд Дачный 1, участок №4.

600

25 86:19:0010203:ЭУ25 Ведение
садоводства

Российская Федерация, Ханты- 
Мансийский автономный округ-  

Югра, городской округ город Мегион, 
город Мегион, микрорайон «Дачный», 

проезд Дачный 1, участок №6.

600

26 86:19:001020Э:ЗУ26 Ведение
садоводства

Российская Федерация, Ханты- 
Мансийский автономный округ-  

Югра, городской округ город Мегион, 
город Мегион, микрорайон «Дачный», 

проезд Дачный 1, участок №8.

600

27 86:19:0010203:ЗУ27 Ведение
садоводства

Российская Федерация, Ханты- 
Мансийский автономный округ-  

Югра, городской округ город Мегион, 
город Мегион, микрорайон «Дачный», 

проезд Дачный 1, участок №10.

600

28 86:19:0010203:ЗУ28 Ведение
садоводства

Российская Федерация, Ханты- 
Мансийский автономный округ-  

Югра, городской округ город Мегион, 
город Мегион, микрорайон «Дачный», 

проезд Дачный 1, участок №12.

600

29 86:19:0010203:ЗУ29 Ведение
садоводства

Российская Федерация, Ханты- 
Мансийский автономный округ-  

Югра, городской округ город Мегион, 
город Мегион, микрорайон «Дачный», 

проезд Дачный 1, участок №14.

600

30 86:19:0010203:3у30 Ведение
садоводства

Российская Федерация, Ханты- 
Мансийский автономный округ-  

Югра, городской округ город Мегион, 
город Мегион, микрорайон «Дачный», 

проезд Дачный 1, участок №16.

600

31 86:19:0010203:3у31 Ведение
садоводства

Российская Федерация, Ханты- 
Мансийский автономный округ-  

Югра, городской округ город Мегион, 
город Мегион, микрорайон «Дачный», 

проезд Дачный 1, участок №18.

600

32 86:19:0010203:3у32 Ведение
садоводства

Российская Федерация, Ханты- 
Мансийский автономный округ-  

Югра, городской округ город Мегион, 
город Мегион, микрорайон «Дачный», 

проезд Дачный 1, участок №20.

600

33 86:19:0010203:ЗУЗЗ Ведение
садоводства

Российская Федерация, Ханты- 
Мансийский автономный округ-  

Югра, городской округ город Мегион, 
город Мегион, микрорайон «Дачный», 

проезд Дачный 1, участок №22.

600

34 86:19:0010203:3у34 Ведение
садоводства

Российская Федерация, Ханты- 
Мансийский автономный округ-  

Югра, городской округ город Мегион, 
город Мегион, микрорайон «Дачный», 

проезд Дачный 1, участок №24.

600

35 86:19:0010203:3у35 Ведение
садоводства

Российская Федерация, Ханты- 
Мансийский автономный округ-  

Югра, городской округ город Мегион, 
город Мегион, микрорайон «Дачный», 

проезд Дачный 1, участок №26.

600

36 86:19:0010203:3у36 Ведение
садоводства

Российская Федерация, Ханты- 
Мансийский автономный округ-  

Югра, городской округ город Мегион, 
город Мегион, микрорайон «Дачный», 

проезд Дачный 1, участок №28.

600

37 86:19:0010203:3у37 Ведение
садоводства

Российская Федерация, Ханты- 
Мансийский автономный округ-  

Югра, городской округ город Мегион, 
город Мегион, микрорайон «Дачный», 

проезд Дачный 1, участок №30.

600
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38 86:19:0010203: ЭУ38 Ведение
садоводства

Российская Федерация, Ханты- 
Мансийский автономный округ -  

Югра, городской округ город Мегион, 
город Мегион, микрорайон «Дачный», 

проезд Дачный 1, участок №32.

600

39 86:19:0010203: ЗУЗЭ Ведениесадоводств
а

Российская Федерация, Ханты- 
Мансийский автономный округ -  

Югра, городской округ город Мегион, 
город Мегион, микрорайон «Дачный», 

проезд Дачный 2, участок №1.

600

40 86:19:0010203: ЗУ40 Ведение
садоводства

Российская Федерация, Ханты- 
Мансийский автономный округ-  

Югра, городской округ город Мегион, 
город Мегион, микрорайон «Дачный», 

проезд Дачный 2, участок №3.

600

41 86:19:0010203:ЭУ41 Ведение
садоводства

Российская Федерация, Ханты- 
Мансийский автономный округ-  

Югра, городской округ город Мегион, 
город Мегион, микрорайон «Дачный», 

проезд Дачный 2, участок №5.

600

42 86:19:0010203: ЗУ42 Ведение
садоводства

Российская Федерация, Ханты- 
Мансийский автономный округ-  

Югра, городской округ город Мегион, 
город Мегион, микрорайон «Дачный», 

проезд Дачный 2, участок №7.

600

43 86:19:0010203: ЭУ43 Ведение
садоводства

Российская Федерация, Ханты- 
Мансийский автономный округ-  

Югра, городской округ город Мегион, 
город Мегион, микрорайон «Дачный», 

проезд Дачный 2, участок №9.

600

44 86:19:0010203: ЗУ44 Ведение
садоводства

Российская Федерация, Ханты- 
Мансийский автономный округ-  

Югра, городской округ город Мегион, 
город Мегион, микрорайон «Дачный», 

проезд Дачный 2, участок №11.

600

45 86:19:0010203: ЗУ45 Ведение
садоводства

Российская Федерация, Ханты- 
Мансийский автономный округ-  

Югра, городской округ город Мегион, 
город Мегион, микрорайон «Дачный», 

проезд Дачный 2, участок №13.

600

46 86:19:0010203:ЗУ46 Ведение
садоводства

Российская Федерация, Ханты- 
Мансийский автономный округ-  

Югра, городской округ город Мегион, 
город Мегион, микрорайон «Дачный», 

проезд Дачный 2, участок №15.

600

47 86:19:0010203: ЗУ47 Ведение
садоводства

Российская Федерация, Ханты- 
Мансийский автономный округ-  

Югра, городской округ город Мегион, 
город Мегион, микрорайон «Дачный», 

проезд Дачный 2, участок №17.

600

48 86:19:0010203: ЗУ48 Ведение
садоводства

Российская Федерация, Ханты- 
Мансийский автономный округ-  

Югра, городской округ город Мегион, 
город Мегион, микрорайон «Дачный», 

проезд Дачный 2, участок №19.

600

49 86:19:0010203: ЗУ49 Ведение
садоводства

Российская Федерация, Ханты- 
Мансийский автономный округ-  

Югра, городской округ город Мегион, 
город Мегион, микрорайон «Дачный», 

проезд Дачный 2, участок №21.

600

50 86:19:0010203: ЗУ50 Ведение
садоводства

Российская Федерация, Ханты- 
Мансийский автономный округ-  

Югра, городской округ город Мегион, 
город Мегион, микрорайон «Дачный», 

проезд Дачный 2, участок №23.

600

51 86:1 9 :0 01 02 0 3:З У 5 1 В едение
с а до вод ства

Р оссийская  Ф еде ра ци я , Х анты - 
М а нсийский  авто но м ны й  о кр уг — 

Ю гра, городской  о кр уг город М егион, 
город М егион, м и крорайон  «Д ачны й» , 

проезд  Д ач ны й  2, у ча с то к  № 25.

6 00

52 8 6 :1 9 :0 0 1 0203:Э У  52 В едение
с а до вод ства

Р оссийская  Ф еде ра ци я , Х анты - 
М а нсийский  авто но м ны й  о кр уг — 

Ю гра, городской  о кр уг город М егион, 
город М егион, м и крорайон  «Д ачны й» , 

проезд  Д ач ны й  2, у ча с то к  № 27.

6 00

53 8 6 :1 9 :0 0 1 0203:Э У  53 В едение
с а до вод ства

Р оссийская  Ф еде ра ци я , Х анты - 
М а нсийский  авто но м ны й  о кр уг — 

Ю гра, городской  о кр уг город М егион, 
город М егион, м и крорайон  «Д ачны й» , 

проезд  Д ач ны й  2, у ча с то к  № 29.

6 00

54 8 6 :1 9 :0 0 1 0203:Э У  54 В едение
с а до вод ства

Р оссийская  Ф еде ра ци я , Х анты - 
М а нсийский  авто но м ны й  о к р у г -  

Ю гра, городской  о кр уг город М егион, 
город М егион, м и крорайон  «Д ачны й» , 

проезд  Д ач ны й  2, у ча с то к  № 31.

6 00

55 8 6 :1 9 :0 0 1 0203:Э У  55 В едение
с а до вод ства

Р оссийская  Ф еде ра ци я , Х анты - 
М а нсийский  авто но м ны й  о кр уг — 

Ю гра, городской  о кр уг город М егион, 
город М егион, м и крорайон  «Д ачны й» , 

проезд  Д ач ны й  2, у ча с то к  № 33.

6 00

56 8 6 :19 :001020Э :З У 56 В едение
с а до вод ства

Р оссийская  Ф еде ра ци я , Х анты - 
М а нсийский  авто но м ны й  о кр уг — 

Ю гра, городской  о кр уг город М егион, 
город М егион, м и крорайон  «Д ачны й» , 

проезд  Д ач ны й  2, у ча с то к  № 35.

6 00

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

Проектом межевания предусмотрено образование земельных участков под территории общего пользова
ния из оставшегося участка с кадастровым номером 86:19:0010203:547.

Характеристики образуемых земельных участков представлены в таблице 2.

Таблица 2

О б р а зу е м ы е  зе м е л ь н ы е  уча стки
№
п/п

Ка д а стро вы й  но м е р  
зе м е л ь н о го  уча стка

Вид р азр еш ё нно го  
и спо л ьзо вани я м е с то п о л о ж е н и е площ адь,

кв.м .

57 8 6 :1 9 :0 01 02 0 3 : З У 56

З е м е л ьн ы е
уча стки

(те р р и то р и и )
общ его

по л ьзо вани я

Р о сси й ская  Ф е д е ра ц и я , Х а н ты - 
М а нси й ски й  а вто но м ны й  о кр уг -  Ю гра, 

го р од ско й  о кр уг город  М егион, город  
М егион, м и кр ор ай о н  «Д а чны й » ,

12114

--1---------------
15

т _ . .

* * r=Ti э  А Я Я Я
■а ® у ; а  а  а а  . <§> Ф ® _ а 5ч | 

-1 ft Й Й ЙЙ ЙЙ fl ■■
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА 
от 12.11.2018 г. № 2400

О ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ 
14 МИКРОРАЙОНА ГОРОДА МЕГИОНА

В соответствии со статьями 45, 46 Градострои
тельного кодекса Российской Федерации, руковод
ствуясь постановлением администрации города от 
06.07.2017 №1275 ”Об утверждении Порядка подго
товки принятия решения об утверждении докумен
тации по планировке территории городского округа 
город Мегион” (с изменениями), на основании зак
лючения управления архитектуры и градостроитель
ства администрации города от 19.10.2018 №16-1263:

1.Подготовить в течение месяца проект внесе
ния изменений в проект межевания территории 14 
микрорайона города Мегиона, утверждённый поста
новлением администрации города Мегиона от 
22.10.2015 №2634 ”Об утверждении проекта плани
ровки и проекта межевания территории микрорайо
нов 4, 7, 8, 12, 14 города Мегиона” (с изменения
ми), в части раздела земельного участка №п/п 32, 
согласно приложению.

2.Управлению информационной политики адми
нистрации города (О.Л.Луткова) в течение 3 (трёх)

дней со дня издания постановления опубликовать 
постановление в газете ’’Мегионские новости” и раз
местить на официальном сайте администрации горо
да в сети ’’Интернет” .

3.Со дня опубликования настоящего постанов
ления физические и юридические лица вправе пред
ставить в управление архитектуры и градостроитель
ства администрации города по адресу: Ханты-Ман
сийский автономный округ - Югра, город Мегион, улица 
Нефтяников, дом 8, кабинет 109 с 9-00 до 17-00 (пе
рерыв с 13-00 до 14-00) свои предложения о порядке, 
сроках подготовки и содержании проекта внесения 
изменений в проект межевания территории части 14 
микрорайона города Мегиона.

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

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 12.11.2018 г. № 2401

О ПОРЯДКЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН В ЦЕЛЯХ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЕРЕДАННЫХ ОТДЕЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ПОЛНОМОЧИЙ

В соответствии с пунктом 5 статьи 19 Ф еде
рального закона от 06.10.2003 № 131-Ф3 ”Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации” , частью 4 пункта 1 статьи 
15 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры от 09.06.2009 №86-оз ”О дополнительных га
рантиях и дополнительных мерах социальной под
держки детей-сирот и детей, оставшихся без попе
чения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, усыновите
лей, приемных родителей в Ханты-Мансийском ав
тономном округе - Югре”, статьей 25, пунктом 2 ста
тьи 28 устава города Мегиона:

1.Утвердить Порядок использования материаль
ных ресурсов муниципального образования городс
кой округ город Мегион для осуществления пере
данного отдельного государственного полномочия 
по предоставлению детям-сиротам и детям, остав
шимся без попечения родителей, лицам из числа

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро
дителей, жилых помещений специализированного 
жилищного фонда по договорам найма специализи
рованных жилых помещений в соответствии с зако
нодательством Российской Федерации, согласно 
приложению.

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

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

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

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.

Приложение к  постановлению администрации города 
от 12.11. 2018 № 2401

П О Р Я Д О К
и сп о л ьзо ва н и я  м а те р и а л ьн ы х  р е с у р с о в  м ун и ц и п а л ь н о го  о б р а зо в а н и я  го р о д с ко й  

о кр у г  го р о д  М е ги он  для о сущ е ствл е ни я  п е р е д а н н о го  отд ельн ого  го суд а р ств е н н о го  
по лном очи я  по п р е д о ста вл е н и ю  д е тя м -с и р о та м  и детям , о ста вш и м ся  б е з  по печения 

ро д и тел ей , ли ц а м  из числа  д е т е й -с и р о т  и д етей , о ставш и хся  б е з  по печения 
р о д и тел ей , ж и л ы х  п о м е щ е н и й  с п е ц и а л и зи р о в а н н о го  ж и л и щ н о го  ф онда по д о го во р а м  
найм а с п е ц и а л и зи р о в а н н ы х  ж и л ы х  по м е щ е н и й  в со о тв е тств и и  с за ко н о д а те л ьство м

Р о с с и й с ко й  Ф е д е р а ц и и

1.Настоящий Порядок разработан с целью ис
полнения решений суда, которые обязывают адми
нистрацию города Мегиона обеспечить детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по
печения родителей, жилыми помещениями специа
лизированного жилищного фонда по договорам най
ма специализированных жилых помещений путем 
использования материальных ресурсов муниципаль
ного образования городского округ город Мегион 
для осуществления переданного отдельного госу
дарственного полномочия по предоставлению де
тям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, жилыми по
мещениями специализированного жилищного фон
да по договорам найма специализированных жилых 
помещений в соответствии с законодательством 
Российской Федерации в случае отсутствия заявок 
на участие в открытых аукционах в электронной фор
ме для приобретения жилых помещений в муници
пальную собственность для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лица из чис
ла детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей при наличии свободных жилых помеще
ний муниципального жилищного фонда.

1.1.Детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей предо
ставляются жилые помещения по договорам найма

специализированных жилых помещений в виде жи
лых домов и квартир, благоустроенных применитель
но к условиям соответствующего населенного пунк
та, в котором они проживают, в размере 33 кв.м. 
общей площади жилого помещения.

2.Материальные средства муниципального об
разования городского округа город Мегион для осу
ществления органами местного самоуправления от
дельных государственных полномочий используются 
в следующем порядке:

2.1.Постановлением администрации города при
нимается решение о включении муниципального жи
лого помещения в состав специализированного жи
лищного фонда для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей.

2.2.Решение о предоставлении жилого помеще
ния муниципального жилищного фонда по договору 
найма специализированного жилого помещения, 
предназначенного для детей-сирот и детей, остав
шихся без попечения родителей, лиц из числа де
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди
телей, принимается на заседании жилищной комис
сии при администрации города.

2.3.Решение о предоставлении жилого помеще
ния является основанием для заключения договора 
найма специализированного жилого помещения в 
срок, не позднее 30 календарных дней со дня его 
принятия. Срок действия договора найма специали
зированного жилого помещения составляет пять лет.

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 09.11.2018 г. № 378

О НАГРАЖДЕНИИ

В соответствии с Положением о Почётной гра
моте главы города, утверждённым постановлением 
администрации города от 25.12.2015 №3202 (с из
менениями), Положением о Благодарственном пись
ме главы города, утверждённым постановлением 
администрации города от 25.12.2015 №3201(с из
менениями), за образцовое выполнение служебных 
обязанностей, высокий профессионализм и в связи 
с празднованием Дня сотрудника органов внутрен
них дел Российской Федерации:

1.Наградить Почётными грамотами главы горо
да:

капитана полиции Гумерову Альбину Фуатовну - 
старшего инспектора направления по осуществле
нию административного надзора отдела УУП и ПДН 
отдела Министерства внутренних дел России по го
роду Мегиону;

майора полиции Ознобихина Александра Алек
сандровича - старшего участкового уполномочен
ного полиции отделения участковых уполномочен
ных полиции отдела УУП и ПДН отдела Министер
ства внутренних дел России по городу Мегиону;

подполковника внутренней службы Янгирову 
Наталью Петровну - помощника начальника ОМВД - 
начальника отделения по работе с личным составом

отдела Министерства внутренних дел России по го
роду Мегиону.

2.Наградить Благодарственными письмами гла
вы города:

подполковника полиции Баженову Екатерину Ива
новну - заместителя начальника отдела - начальника 
отделения по делам несовершеннолетних отдела УУП 
и ПДН отдела Министерства внутренних дел России 
по городу Мегиону;

майора полиции Бальмич Ирину Степановну - 
начальника отдела дознания отдела Министерства 
внутренних дел России по городу Мегиону;

капитана полиции Лазареву Людмилу Ивановну - 
старшего инспектора группы по исполнению админи
стративного законодательства отдела Министерства 
внутренних дел России по городу Мегиону.

3.Управлению по бюджетному учёту админист
рации города (Л.Г.Грекова) произвести выплату де
нежных средств в соответствии с пунктом 3.4. Поло
жения о Почётной грамоте главы города, согласно 
пункту 1 настоящего распоряжения.

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА 
от 07.11.2018 г. № 307

О НАГРАЖДЕНИИ НАГРАДАМИ 
ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА

Рассмотрев материалы, представленные для 
награждения наградами Думы города Мегиона, ру
ководствуясь Положением о порядке награждения 
наградами Думы города Мегиона, утвержденным 
решением Думы города Мегиона от 21.12.2016 № 
152 ”О порядке награждения наградами Думы горо

да Мегиона” (с изменениями), Дума города Мегиона 
РЕШИЛА:
наградить Почётной грамотой Думы города Ме

гиона:
1. За высокое профессиональное мастерство, 

многолетний добросовестный труд и в связи с 30 -

летним юбилеем казенного общеобразовательного 
учреждения Ханты-Мансийского автономного окру- 
га-Югры ’’Мегионская школа для обучающихся с ог
раниченными возможностями здоровья”:

Шамову Нину Евгеньевну учителя началь
ных классов казенного общеобразовательного уч
реждения Ханты-Мансийского автономного округа- 
Югры ’’Мегионская школа для обучающихся с огра
ниченными возможностями здоровья”

2. За высокое профессиональное мастерство, 
многолетний добросовестный труд и в связи с праз
днованием Дня сотрудника органов внутренних дел 
Российской Федерации:

Болгарчук Василия Александровича с т а р 
шего инспектора (дорожно-патрульной службы) от
дельного взвода дорожно-патрульной службы госу
дарственной инспекции безопасности дорожного 
движения Отдела Министерства внутренних дел Рос
сии по городу Мегиону Ханты-Мансийского автоном
ного округа-Югры

Рубана Олега Александровичазаместителя на
чальника полиции Отдела Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по городу Мегиону Хан
ты-Мансийского автономного округа-Югры

наградить Благодарственным письмом Думы 
города Мегиона:

1. За высокое профессиональное мастерство, 
многолетний добросовестный труд и в связи с 30 - 
летним юбилеем казенного общеобразовательного 
учреждения Ханты-Мансийского автономного окру- 
га-Югры ’’Мегионская школа для обучающихся с ог
раниченными возможностями здоровья”:

Коваль Светлану Алексеевну учителя началь
ных классов казенного общеобразовательного уч
реждения Ханты-Мансийского автономного округа- 
Югры ’ Мегионская школа для обучающихся с огра
ниченными возможностями здоровья”

Селеткову Ирину Витальевну библиотекаря ка
зенного общеобразовательного учреждения Ханты- 
Мансийского автономного округа-Югры ’ Мегионская 
школа для обучающихся с ограниченными возмож
ностями здоровья”

2.За высокое профессиональное мастерство, 
многолетний добросовестный труд и в связи с праз
днованием Дня сотрудника органов внутренних дел 
Российской Федерации:

Байзигитова Ильфата Салаватовича старше
го оперуполномоченного зонального отделенияотде- 
ла уголовного розыска Отдела Министерства внут
ренних дел России по городу Мегиону Ханты-Ман
сийского автономного округа-Югры

Матвеева Евгения Владимировича младшего ин
спектора - кинолога кинологической группы Отдела 
Министерства внутренних дел России по городу Ме
гиону Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

Уколова Андрея Владимировича о п е р а 
тивного дежурного дежурной части Отдела Министер
ства внутренних дел России по городу Мегиону Хан
ты-Мансийского автономного округа-Югры

Е.Н. КОРОТЧЕНКО,
председатель Думы города 

Мегиона.

И ЗВ Е Щ Е Н И Е  О П Р О В ЕДЕ Н И И  А УКЦ И О Н А

1 Наименование, место нахождения, 
почтовый адрес, адрес электронной 
почты и номер контактного 
телефона организатора аукциона

Департамент департамента экономического развития и 
инвестиций администрации города Мегиона, 
адрес: 628680, Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра, 
город Мегион, ул. Нефтяников, дом 8, каб. 105, контактный 
телефон: (34643) 96-351,
электронный адрес: SmashkoTI@ admmegion.ru

2 Предмет аукциона Право на заключение договоров на размещение 
нестационарных торговых объектов на территории городского 
округа город Мегион. Лоты аукциона №1-8, согласно приложению 
1 к аукционной документации

3 Форма торгов Открытый аукцион на право заключения договоров на 
размещение нестационарных торговых объектов на территории 
городского округа город Мегион

4 Дата и время проведения аукциона 25.12.2018 в 11 час. 00 мин. по местному времени

5 Порядок проведения аукциона В соответствии с пунктом 4 аукционной документации

6 Сведения о начальной цене 
предмета аукциона

Начальная цена предмета аукциона определяется в 
соответствии с методикой расчета, утвержденного 
постановлением администрации города от 26.07.2018 №1523 «О 
порядке и условиях размещения нестационарных торговых 
объектов на территории городского округа город Мегион». 
Начальная цена предмета аукциона и «шаг аукциона» 
размещены в лотах открытого аукциона №1-8, согласно 
приложению 1 к аукционной документации

7 Условия договора, заключаемого по 
результатам аукциона

Заключение договора осуществляется в порядке, 
предусмотренном Гражданским кодексом Российской 
Федерации и иными федеральными законами. Договор 
заключается на условиях, указанных в поданной участником 
аукциона, с которым заключается договор, заявке на участие в 
аукционе и в аукционной документации

8 Срок, место и порядок 
предоставления документации об 
аукционе, электронный адрес сайта 
в сети Интернет, на котором 
размещена документация об 
аукционе

С 14.11.2018 по 13.12.2018 с 09 час. 00 мин. по местному 
времени по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ-  
Югра, город Мегион, ул. Нефтяников, дом 8, каб.
105,электронный адрес сайта в сети Интернет: 
httDs://admmeaion.ru . газете «Мегионские новости».
Аукционная документация доступна для ознакомления в 
специальном подразделе «О проведении торгов» 
без взимания платы

9 Порядок определения лица, 
выигравшего аукцион

Победителем аукциона признается лицо, предложившее 
наиболее высокую цену договора.
Протокол подписывается организатором аукциона и лицом, 
выигравшим аукцион, в день проведения аукциона

10 Требование о внесении задатка, 
размер задатка, срок и порядок его 
внесения;

При подаче заявки на аукцион, участники аукциона вносят 
задаток в размере 50% от начальной (минимальной) цены лота 
путем перечисления на расчетный счет получателя: 
Департамент финансов администрации города Мегиона 
(администрация г.Мегиона л/с 001040016) ИНН 8605027475, 
КПП 860501001, ОКТМО 71873000, р/сч.40302810371695000002, 
Банк получателя: РКЦ Нижневартовск г.Нижневартовск БИК 
047169000, КБК040 00000000000000 180
Назначение платежа: Задаток за участие в аукционе 25.12.2018 
на право заключения договора на размещение нестационарного 
торгового объекта на территории городского округа город Мегион 
по лоту №

11 Срок, в течение которого 
организатор аукциона вправе 
отказаться от проведения аукциона

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения 
аукциона в любое время, но не позднее чем за три дня до 
наступления даты его проведения.

Приложение 1
к  аукционной документации на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых

объектов на территории городского округа город Мегион

Л оты  о ткр ы то го  аукц и о н а  № 1 - 8

Место расположение 
нестационарного торгового 
объекта

Тиг нестационарного 
торгового объекта 
(цель использования)

Площадь 
нестационарн 
ого торгового 
объекта (кв. 
м)

Площади

участка 
(кв м)

Срок, период 
размещен ия 

нестационарного 
торгового 
объекта

Начальная

цена аукциона в

методикой 
расчета, 
утвержденной 
муниципальным 
правовым актом, 
руб., в год

Размер

руб.
руб

ул. Заречная
напротив магазина «Копейка»

остановочный комплекс 
с павильоном 
(реализация 
промышленных 
товаров)

А2 90 не более 3 лет 57 930,30 28 965.15 2 896,52

2 северо-восточная промзона 

напротив городской бани

остановочный комплекс

(реализация 
продовольственных 
товаров, цветов)

45,5 SO не более 3 лет 38 620,2 19 310.1 1 931,01

район д . 17 по 
ул. Свободы

павильон(реализация 
продукции 
общественного 
питания)

не более 3 лет
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4 8 мкр.,

район д .17 по 
ул. Свободы

павильон (реализация 
продукции 
общественного 
питания)

43,2 74 не более 3 лет 47 631,58 23 815,79 2 381,58

5 11 мкр., 
ул.Ленина
в районе магазина «Северянка»

(реализация 
п родовол ьствен н ых 
товаров)

7,04 16 10 298,72 5 149,36 514,94

п.г.т.Высокий, ул. Гагарина, 

ул. Советская

остановочный комплекс 
с павильоном 
(реализация 
продовольственных 
товаров)

40 50 не более 3 лет 32 183,5 16 091,75 1 609,18

7 п.г.т.Высокий, ул. Советская, 
район д.5

остановочный комплекс 
с павильоном 
(реализация 
промышленных 
товаров)

72 182 не более 3 лет 117 147,94 58 573,97 5 857,4

п.г.т.Высокий, ул.Льва Толстого, 
район д .11

Киоск (реализация 
п родовол ьствен н ых 
товаров)

12,5 24 не более 3 лет 15 448,08 7 724,04 772,40

ПРОТОКОЛ 
об итогах открытого аукциона в закрытой форме подачи предложений 

о цене по реализации муниципального имущества

город Мегион, ул. Нефтяников, дом 8 
актовый зал

07.11.2018 
14-30 ч.

Присутствовали:
Толстунов А.А. - директор департамента муниципальной собственности администрации города, предсе

датель комиссии
Мартакова Н.П. - -начальник управления муниципальной собственности департамента муниципальной 

собственности администрации города, заместитель председателя комиссии
Точилина С.В. - главный специалист службы формирования и управления муниципальной собственнос

тью и экономическому анализу управления муниципальной собственности департамента муниципальной соб
ственности администрации города, секретарь комиссии

Члены комиссии:
Бойкова Н.Ф. - -начальник службы по бухгалтерскому учёту департамента муниципальной собственности 

администрации города
Бузина С.Г. - начальник службы аренды муниципального имущества и регистрации управления муници

пальной собственности департамента муниципальной собственности администрации города

Повестка дня:
1.Определение победителей открытого аукциона 

в закрытой форме подачи предложений о цене муни
ципального имущества, опубликованного в газете 
"Мегионские новости” №76 (2643) от 09.10.2018, на 
официальном сайте администрации города Мегиона 
в сети "Интернет” , на официальном сайте Российс
кой Федерации для размещения информации о про
ведении торгов ww w.torg i.gov.ru, проводимого 
07.11.2018 в 14-30 ч.

Информационное сообщение о продаже муници
пального имущества, указанного в пункте 1 повест
ки дня путём проведения открытого аукциона в 
закрытой форме подачи

предложения о цене муниципального имуще
ства было опубликовано в газете "Мегионские 
новости” №76 (2643) от 09.10.2018, на официальном 
сайте администрации города Мегиона в сети "Интер
нет” , на официальном сайте Российской Федерации 
для размещения информации о проведении торгов 
www.torgi.gov.ru.

ЛОТ №2. Акции ОАО "Жилищно-коммунального 
управления” , 11 532 001 шт. номинальной стоимо
стью 2 руб., акции обыкновенные именные бездоку
ментарные, адрес (местонахождение) предприятия: 
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Меги
он, ул.Новая, д.7.

способ приватизации - открытый аукцион в зак
рытой форме подачи предложений о цене;

начальная цена - 43 697 000 руб., в том числе 
НДС;

размер задатка - 8 739 400 руб. (20% от на
чальной цены);

форма платежа - единовременная оплата путем 
перечисления суммы на расчетный счет продавца.

Размер уставного капитала составляет 23 064 
002 рубля, общее количество акций 11 532 001 шт., 
номинальной стоимостью 2 рубля, категории акции 
обыкновенные именные бездокументарные.

Сведения о предыдущих торгах по продаже такого 
имущества за год, предшествующий дню его прода
жи, которые не состоялись, были отменены, признаны 
недействительными, с указанием соответствующей 
причины (отсутствие заявок, явка только одного поку
пателя, иная причина): аукцион с подачей предложе
ний о цене имущества в открытой форме, назначенный 
на 25.12.2017 в 14-00 ч., был признан несостоявшим-

ся, по причине отсутствия заявок.

-заявка №1 от 24.10.2018 от Общества с огра
ниченной ответственностью "Электрон” ;

-заявка №2 от 24.10.2018 от физического лица 
Шекунова Дмитрия Александровича

Участники аукциона по реализации:
Акций ОАО "Жилищно-коммунального управ

ления” , 11 532 001 шт. номинальной стоимостью 
2 руб., акции обыкновенные именные бездокумен
тарные, адрес (местонахождение) предприятия: Хан
ты-Мансийский автономный округ - Югра, Мегион, 
ул.Новая, д.7, предоставили конверт с предложе
нием о цене в кабинет №303, административного 
задания по улице Нефтяников, 8, города Мегиона: 

-общество с ограниченной ответственностью 
"Электрон” 24.10.2018 в 11-03 час.

-физическое лицо Шекунов Дмитрий Александ
рович 24.10.2018 в 14-14 час.

Комиссия фиксирует, что целостность конвер
тов участников данного аукциона с предложением о 
цене по реализации муниципального имущества не 
нарушена.

При вскрытии конвертов присутствовал: 
1.Тымченко Дмитрий Николаевич, действующий 

по доверенности от 23.10.2018, реестровый номер 
№86/6-н/86-2018-8-360, от Шекунова Дмитрия Алек
сандровича.

Начальная цена продажи 43 697 000 руб. 
Предложения участников:
-общества с ограниченной ответственностью 

"Электрон” 43 698 000 рублей;
-физического лица Шекунова Дмитрия Алексан

дровича 44 000 000 рублей;

По итогам вскрытия конвертов победителем дан
ного аукциона по реализации:

Акций ОАО "Жилищно-коммунального управле
ния” , 11 532 001 шт. номинальной стоимостью 2 
руб., акции обыкновенные именные бездокументарные, 
адрес (местонахождение) предприятия: Ханты-Ман
сийский автономный округ - Югра, Мегион, ул.Новая, 
д.7, признаётся физическое лицо Шекунов Дмитрий 
Александрович, подавшие заявку под № 2_.

Цена отчуждения составила 44 000 000 (сорок 
четыре миллиона)_ рублей.

Протокол об итогах продажи имущества

город Мегион, ул. Нефтяников, дом 8 
актовый зал

07.11.2018 
15-00 ч.

Продажа муниципального имущества по лоту №1. Дизель-генератор, мощностью 1500 кВ, напряжением 
6,3 кВт (дизельная электростанция), посредством публичного предложения с использованием открытой фор
мы подачи предложений о приобретении имущества.

Продажа проводится: ведущим продажи имущества - С.В.Точилиной -главным специалистом службы 
формирования и управления муниципальной собственностью и экономическому анализу управления муници
пальной собственности департамента муниципальной собственности администрации города, в присутствии 
уполномоченного представителя продавца Н.П.Мартаковой - начальника управления муниципальной соб
ственности департамента муниципальной собственности администрации города.

Участники:
1.Общество с ограниченной ответственностью ”НГ-Энерго” - под №1 
2.Общество с ограниченной ответственностью "Энергополюс” - под №2

Цена первоначального предложения -13 200 000 рублей 
Минимальная цена отсечения - 6 600 000 рублей 
Шаг понижения - 1 320 000 рублей 
Шаг аукциона - 660 000 рублей

Процедура продажи: 
Начальная цена - 
Шаг понижения 1 - 
Шаг понижения 2 - 
Шаг понижения 3 - 
Шаг понижения 4 - 
Шаг понижения 5 -

13 200 000 рублей 
11 880 000 рублей 
10 560 000 рублей 
9 240 000 рублей 
7 920 000 рублей 
6 600 000 рублей

Цена отчуждения - 6 600 000 рублей
В результате продажи посредством публичного предложения право приобретения имущества принадле

жит участнику продажи №1, который подтвердил цену предложения сложившуюся на 5 шаге понижения.
Победителем продажи посредством публичного предложения признаётся участник под № 1 - общество 

с ограниченной ответственностью ”НГ-Энерго” , которое получает право на приобретение дизель-генерато
ра, мощностью 1500 кВ, напряжением 6,3 кВт (дизельная электростанция).

Мартакова Н.П.

Протокол об итогах продажи имущества

город Мегион, ул. Нефтяников, дом 8 
актовый зал

Точилина С.В.

07.11.2018 
15-00 ч.

Продажа муниципального имущества по лоту №2. Дизель-генератор, мощностью 1500 кВ, напряжением
6,3 кВт (дизельная электростанция), посредством публичного предложения с использованием открытой фор
мы подачи предложений о приобретении имущества.

Продажа проводится: ведущим продажи имущества - С.В.Точилиной -главным специалистом службы 
формирования и управления муниципальной собственностью и экономическому анализу управления муници
пальной собственности департамента муниципальной собственности администрации города, в присутствии 
уполномоченного представителя продавца Н.П.Мартаковой - начальника управления муниципальной соб
ственности департамента муниципальной собственности администрации города.

Участники:
1.Общество с ограниченной ответственностью ”НГ-Энерго” - под №1 
2.Общество с ограниченной ответственностью "Энергополюс” - под №2 
Цена первоначального предложения -13 200 000 рублей 
Минимальная цена отсечения - 6 600 000 рублей 
Шаг понижения - 1 320 000 рублей 
Шаг аукциона - 660 000 рублей

Процедура продажи: 
Начальная цена - 
Шаг понижения 1 - 
Шаг понижения 2 - 
Шаг понижения 3 - 
Шаг понижения 4 - 
Шаг понижения 5 -

13 200 000 рублей 
11 880 000 рублей 
10 560 000 рублей 
9 240 000 рублей 
7 920 000 рублей 
6 600 000 рублей

Цена отчуждения - 6 600 000 рублей
В результате продажи посредством публичного предложения право приобретения имущества принадле

жит участнику продажи №1, который подтвердил цену предложения сложившуюся на 5 шаге понижения.
Победителем продажи посредством публичного предложения признаётся участник под № 1 - общество 

с ограниченной ответственностью ”НГ-Энерго” , которое получает право на приобретение дизель-генерато
ра, мощностью 1500 кВ, напряжением 6,3 кВт (дизельная электростанция).

Мартакова Н.П.

Точилина С.В.

1Ш11Г КСП СООБЩАЕТ:

Контрольно-счетной палатой городского округа город Мегион проведена экспертиза 
проекта постановления администрации города ”О порядке использования материальных 
ресурсов муниципального образования город Мегион в целях осуществления переданных 
отдельных государственных полномочий”

Проект постановления администрации города ”О порядке использования материальных 
ресурсов муниципального образования город Мегион в целях осуществления переданных от
дельных государственных полномочий” (далее - Порядок) подготовлен с целью своевременно
го исполнения решений суда, которые обязывают администрацию города Мегиона обеспечить 
жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилых помещений специа
лизированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помеще
ний, путем использования материальных ресурсов муниципального образования городского 
округа город Мегион для осуществления переданного отдельного государственного полномо
чия по предоставлению детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилых помещений спе
циализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых поме
щений в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Порядок подготовлен в соответствии с пунктом 5 статьи 19 Федерального закона от 
06.10.2003 №1Э1-Ф3 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий
ской Федерации” , частью 4 пункта 1 статьи 15 Закона Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры от 09.06.2009 №86-оз ”О дополнительных гарантиях и дополнительных мерах социаль
ной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителей, приемных родите
лей в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре”, статьей 25 и 28 Устава города Мегиона.

По итогам проведенной экспертизы проекта постановления администрации города ”О поряд
ке использования материальных ресурсов муниципального образования город Мегион в целях 
осуществления переданных отдельных государственных полномочий” сообщаем, что реализация 
анализируемого порядка возможна в случае соблюдения условий, отраженных в заключении.

***

Контрольно-счетной палатой городского округа город Мегион проведена экспертиза 
проекта решения Думы города Мегиона "О внесении изменений в решение Думы города 
Мегиона от 27.11.2017 № 237 "О бюджете городского округа город Мегион на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 годов” (с изменениями)

Предложенный проект решения Думы города Мегиона ”О внесении изменений в решение 
Думы города Мегиона от 27.11.2017 № 237 ”О бюджете городского округа город Мегион на 
2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов” (с изменениями) предусматривает следующие 
изменения в 2018 году: увеличение доходной части бюджета на 27 042,7 тыс. рублей до вели
чины 5 150 143,3 тыс. рублей; увеличение расходной части бюджета на 27 042,7 тыс. рублей до 
величины 5 293 856,1 тыс. рублей. Все остальные показатели бюджета остались без измене
ния.

Проект бюджета является сбалансированным. Дефицит бюджета покрыт за счет остатков 
средств на счете по учету средств бюджета на начало 2018 года и планируемым получением 
кредита от кредитных организаций.

В части доходной части бюджета изменения коснулись двух видов доходов, в том числе 
налоговые доходы: налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы, на сумму в 
сторону увеличения 19 767,7 тыс. рублей; неналоговые доходы: штрафы, санкции, возмещение 
ущерба на сумму в сторону увеличения 7 275,0 тыс. рублей.

Корректировка бюджетных ассигнований предполагает сохранение расходных обяза
тельств на приоритетных направлениях, раннее утвержденных в бюджете города.

Проектом бюджета предусмотрено уточнение расходов по муниципальной программе 
"Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей городского округа город Мегион в 
2014-2020 годах” , утвержденной постановлением администрации города от 30.10.2013 № 
2480, по виду расходов 412 "Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого 
имущества в государственную (муниципальную) собственность” .

По итогам проведенной Контрольно-счетной палатой городского округа город Мегион 
экспертизы представленных к рассмотрению документов установлено, что на дату подготовки 
заключения показатели проекта решения соответствуют требованиями Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, замечания и предложения отсутствуют.

http://www.torgi.gov.ru
http://www.torgi.gov.ru
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РЕШЕНИЕ 
Думы города Мегиона от 12 ноября 2018  года № 308

О внесении изм енений  в реш ение
Д ум ы  города М егиона от 2 7 .1 1 .2 0 1 7  № 237
«О бю дж ете  го ро д ско го  о круга  город
М егион на 2018  год  и плановы й период
2019  и 2020  годов» (с и зм енениям и)

Рассмотрев проект решения Думы города Мегиона «О внесении изменений в решение 
Думы города Мегиона от 27.11.2017 №237«О бюджете городского округа город Мегион на
2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» (с изменениями), в соответствии с Бюджет
ным кодексом Российской Федерации, руководствуясь статьями 19, 49,52 устава города 
Мегиона, Дума города Мегиона

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы города Мегиона от 27.11.2017 №237«О бюджете городского 

округа город Мегион на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» (с изменениями) 
следующие изменения:

1) в пункте 1:
а) подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) прогнозируемый общий объём доходов бюджета городского округа в сумме 5 370 

908,9 тыс. рублей, согласно приложению 1 к настоящему решению;»;
б) подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) общий объем расходов бюджета городского округа в сумме5 514 621,7тыс. рублей;»;
2) приложение 5 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 

целевым статьям (муниципальным программам городского округа и непрограммным на
правлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расхо
дов бюджета городского округа город Мегион на 2018 год» изложить в редакции согласно 
приложению 2 к настоящему решению;

3) приложение 6 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразде
лам, целевым статьям (муниципальным программам городского округа и непрограммным 
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации рас
ходов бюджета городского округа город Мегион на плановый период 2019 и 2020 годов» 
изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему решению;

4) приложение 7 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (му
ниципальным программам городского округа и непрограммным направлениям деятельно
сти), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета городского 
округа город Мегион на 2018 год» изложить в редакции согласно приложению 4 к настоя
щему решению;

5) приложение 8 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (му
ниципальным программам городского округа и непрограммным направлениям деятельно
сти), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета городского 
округа город Мегион на период 2019 и 2020 годов» изложить в редакции согласно приложе
нию 5 к настоящему решению;

6) приложение 9 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам 
классификации расходов бюджета городского округа город Мегион на 2018 год» изложить 
в редакции согласно приложению 6 к настоящему решению;

7) приложение 10 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам 
классификации расходов бюджета городского округа город Мегион на плановый период
2019 и 2020 годов» изложить в редакции согласно приложению 7 к настоящему решению;

8) приложение 11 «Ведомственная структура расходов бюджета городского округа го 
род Мегион на 2018 год» изложить в редакции согласно приложению 8 к настоящему реше
нию;

9) приложение 12 «Ведомственная структура расходов бюджета городского округа го 
род Мегион на плановый период 2019 и 2020 годов» изложить в редакции согласно прило
жению 9 к настоящему решению;

10) приложение 13 «Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюдже
тов бюджетной системы Российской Федерации на 2018 год» изложить в редакции соглас
но приложению 10 к настоящему решению;

11) приложение 15 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета город
ского округа город Мегион на 2018 год» изложить согласно приложению 11 к настоящему 
решению.

12) в подпункте 1 пункта 14 цифру «89 590,4» заменить цифрой «90574,4».
13) в подпункте 1 пункта 20 цифру «1 600,0» заменить цифрой «1 300,0»;
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

П редседатель Д ум ы  города М егиона Глава города М егиона
Е .Н .Коротченко  О .А .Д ейнека

П рилож ение 1 
к  реш ению  Д ум ы  города М егиона  

от 12 ноября 2 0 1 8  года №  3 0 8

П рогнозируем ы й  общ ий объем доходов  бю джета 
го р о д с ко го о кр у га  го ро д  М егион на 2 0 1 8 го д

(тыс. рублей)

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

сектора государственного управления, 
относящихся к доходам бюджета

Наименование кода классификации доходов

Уточненный план 
на 2018 год, 
утвержден 

решением Думы 
города от 

26.10.2018 №300

сумма 
изменений 

+ увеличение 
- уменьшение

уточненный 
план на 2018 

год

1 2 3 4 5
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 298 943,1 1 325 988,2

Налоговые доходы 9I0 504,6
2 I  045,1

ООО 1 01 00000 00 0000 ООО НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 757 189,6
19 I 6 I , I

0,0
990 2I2,3
757 189,6

ООО 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 757 189,6 757 189,6

000 1 03 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ 
Н А ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

11 094,0 0,0 11 094,0

000 1 03 02000 01 0000 110
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 
территории Российской Федерации 11 094,0 11 094,0

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 141 874,8 19 767,7 161 642,5

000 1 05 01000 00 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения 92 400,0 19 767,7 112 167,7

000 1 05 02000 02 0000 110
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 41 000,0 41 000,0

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 70,0 70,0

000 1 05 04000 02 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения 8 404,8 8 404,8

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 51 520,0 0,0 51 520,0
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 13 800,0 13 800,0
000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 37 720,0 37 720,0
000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 8 826,2 8 826,2

Неналоговые доходы 32 8 438,5

000 1 11 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 222 309,0

I  2II,4

0,0

335 I15,9

222 309,0

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 206,0 206,0

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 197 675,0 197 675,0

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) 712,0 712,0

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) 348,0 348,0

000 1 11 05074 04 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
городских округов (за исключением земельных участков) 22 552,0 22 552,0

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) 816,0 816,0

000 1 12 00000 00 0000 000
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

8 428,0 0,0 8 428,0
000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за  негативное воздействие на окружающую среду 8 428,0 8 428,0

000 1 13 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 2 560,7 2,4 2 563,1

000 1 13 01074 04 0000 130

Доходы от оказания информационных услуг органами местного 
самоуправления городских округов, казенными учреждениями 
городских округов 6,0 6,0

000 1 13 01994 04 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских округов 900,0 900,0

000 1 13 02994 04 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов 1 654,7 2,4 1 657,1

000 1 14 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 86 730,0 0,0 86 730,0

000 1 14 01040 04 0000 410
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности 
городских округов 31 702,0 31 702,0

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 40 370,0 40 370,0

000 1 14 02043 04 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и  автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации материальных запасов по 
указанному имуществу 0,0 0,0

040 1 14 06012 04 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность н а  которые не разграничена и  которые расположены 
в границах городских округов 14 649,0 14 649,0

040 1 14 06024 04 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
собственности городских округов (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и  автономных учреждений) 9,0 9,0

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 8 410,8 7 275,0 15 685,8

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВО ЗМ ЕЗДН Ы Е П О С ТУ П Л ЕН И Я 3 824 151,5 220 163,2 4 044 920,I

000 2 02 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

3 806 808,2 220 444,2 4 027 252,4

000 2 02 10000 00 0000 151
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

532 878,9 0,0 532 878,9

000 2 02 15001 04 0000 151
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 402 014,9 402 014,9

000 2 02 15002 04 0000 151
Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов 58 984,0 58 984,0

000 2 02 19999 04 0000 151 Прочие дотации бюджетам городских округов 71 880,0 71 880,0

000 2 02 20000 00 0000 151
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 1 407 725,1 218 800,0 1 626 525,1

000 2 02 20051 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
федеральных целевых программ 0,0 0,0

000 2 02 20077 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование 
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности

434 907,4 434 907,4

000 2 02 25497 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 790,7 790,7

000 2 02 25519 04 0000 151
Субсидия бюджетам городских округов на поддержку отрасли 
культуры 107,6 107,6

000 2 02 25555 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов н а  поддержку 
государственных программ субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирования современной городской 
среды 14 139,0 14 139,0

000 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 957 780,4 218 800,0 1 176 580,4

000 2 02 30000 00 0000 151
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

1 817 376,2 1 479,2 1 818 855,4

000 2 02 30024 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 1 733 617,8 4 984,0 1 738 601,8

000 2 02 30029 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов н а  компенсацию части 
платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 
присмотр и  уход за детьми, посещающими образовательные 
организации, реализующие образовательные программы 
дошкольного образования 39 057,0 39 057,0

000 2 02 35082 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов н а  предоставление жилых 
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений 30 486,5 30 486,5

000 2 02 35120 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 
полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации 62,0 62,0

000 2 02 35135 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 
полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий 
граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 
года № 5-ФЗ ”О ветеранах” 5 233,3 -2 616,7 2 616,6

000 2 02 35176 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 
полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий 
граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 
года № 181-ФЗ ”О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации” 1 776,3 -888,1 888,2

000 2 02 35930 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния 7 143,3 7 143,3

000 2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 48 828,0 165,0 48 993,0

000 2 02 49999 04 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов 48 828,0 165,0 48 993,0

000 2 07 00000 00 0000 180 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 18 865,0 321,4 19 186,4

000 2 07 04050 04 0000 180

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

18 865,0 321,4 19 186,4

000 2 19 00000 00 0000 000

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ -1 515,7 -2,4 -1 518,1

000 2 19 00000 04 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов городских округов -1 515,7 -2,4 -1 518,1
ВСЕГО ДОХОДОВ 5 123 100,6 24I 808,3 5 3I0 908,9

П рилож ение 2  
к  реш ению  Д ум ы  города М егиона  

от 12 ноября 2 0 1 8  года №  3 0 8
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Р аспределение бю дж етны х ассигнований  по раздел ам , подразделам , 
целевы м  статьям  (м униципальны м  програм м ам  го ро д ско го  округа  81 

н епрограм м ны м  направлениям  деятел ьности ), группам  и подгруппам  
видов расходов кл а ссиф икации  расходов бю джета 

го ро д ско го  о круга  город  М егион на 2018  год

Н аименование Рз, Пр КЦСР КВР

Сумма на 
2018 год

1 2 3 4 5

Раздел: ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 463 452,5
Подраздел: Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 01 02 5 128,3

Целевая статья: 22.1.01.02030;глава муниципального образования 01 02 22.1.01.02030 5 128,3
Вид расхода:1.2.1;Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 02 22.1.01.02030 1.2.1 4 321,0
Вид расхода:1.2.9;Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 02 22.1.01.02030 1.2.9 807,3

Подраздел: Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 01 03 18 967,6

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

Вид расхода:1.2.1;Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 03 40.0.01.02040 1.2.1 7 561,5
Вид расхода:1.2.2;Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 01 03 40.0.01.02040 1.2.2 60,0

Вид расхода:1.2.9;Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 03 40.0.01.02040 1.2.9 2 033,8

Целевая статья: 40.0.01.02110;председатель представительного органа муниципального образования 01 03 40.0.01.02110 5 284,0
Вид расхода:1.2.1;Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 03 40.0.01.02110 1.2.1 4 476,7
Вид расхода:1.2.9;Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 03 40.0.01.02110 1.2.9 807,3

Целевая статья: 40.0.01.02120;депутаты представительного органа муниципального образования 01 03 40.0.01.02120 4 028,3
Вид расхода:1.2.1;Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 03 40.0.01.02120 1.2.1 3 367,0
Вид расхода:1.2.9;Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 03 40.0.01.02120 1.2.9 661,3

Подраздел: Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 162 795,2

Целевая статья: 22.1.01.02040;расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 04 22.1.01.02040 162 665,0
Вид расхода:1.2.1;Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 04 22.1.01.02040 1.2.1 128 561,1
Вид расхода:1.2.2;Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 01 04 22.1.01.02040 1.2.2 1 287,0

Вид расхода:1.2.9;Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 04 22.1.01.02040 1.2.9 32 791,9

Вид расхода:8.5.1;Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 04 22.1.01.02040 8.5.1 25,0
Целевая статья: 22.1.01.85150;иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа 01 04 22.1.01.85150 130,2

Вид расхода:1.2.1;Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 04 22.1.01.85150 1.2.1 100,0
Вид расхода:1.2.9;Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 04 22.1.01.85150 1.2.9 30,2

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

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 05 40.0.06.51200 2.4.4 62,0

Подраздел: Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 01 06 43 370,3

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

Вид расхода:1.2.1;Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 06 05.1.01.02040 1.2.1 23 822,0
Вид расхода:1.2.2;Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 01 06 05.1.01.02040 1.2.2 201,7

Вид расхода:1.2.9;Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 06 05.1.01.02040 1.2.9 6 182,0

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

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

Вид расхода:1.2.1;Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 06 40.0.02.02040 1.2.1 6 -439,7
Вид расхода:1.2.2;Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 01 06 40.0.02.02040 1.2.2 108,8

Вид расхода:1.2.9;Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 06 40.0.023.02040 1.24.9 15 774,2

Целевая статья: 40.0.02.02250;руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его 
заместители 01 06 40.0.02.02250 4 3 62,7

Вид расхода:1.2.1;Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 06 40.0.02.02250 1.2.1 3 544,6
Вид расхода:1.2.9;Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 06 40.0.02.02250 1.2.9 818,1

Подраздел: Резервные фонды 01 11 700,0

Целевая статья: 40.0.04.99990;реализация мероприятий 01 11 40.0.04.99990 700,0
Вид расхода:8.7.0;Резервные средства 01 11 40.0.04.99990 8.7.0 700,0

Подраздел: Другие общегосударственные вопросы 01 13 232 429,1
Целевая статья: 05.1.01.02400;прочие мероприятия органов местного самоуправления 01 13 05.1.01.02400 293,8
Вид расхода:1.2.2;Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

01 13 05.1.01.02400 1.2.2 293,8

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

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

Целевая статья: 10.0.01.02040;расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 13 10.0.01.02040 39 240,4
Вид расхода:1.2.1;Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 13 10.0.01.02040 1.2.1 30 523,5
Вид расхода:1.2.2;Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 01 13 10.0.01.02040 1.2.2 67,5

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

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

Целевая статья: 10.0.01.02400;прочие мероприятия органов местного самоуправления 01 13 10.0.01.02400 575,8
Вид расхода:1.2.2;Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 01 13 10.0.01.02400 1.2.2 575,8

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

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

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

Вид расхода:8.5.2;Уплата прочих налогов, сборов 01 13 10.0.02.99990 8.5.2 110,0
Целевая статья: 10.0.03.99990;реализация мероприятий 01 13 10.0.03.99990 543,2

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

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

Целевая статья: 16.0.01.42110;строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 01 13 16.0.01.42110 293,9

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 16.0.01.42110 2.4.4 197,7

Вид расхода:4.1.4;Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности 01 13 16.0.01.42110 4.1.4 96,2

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

01 13 17.2.01.85230 225,0

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

Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 01 13 17.2.01.85230 6.2.2 157,0
Целевая статья: 20.1.01.02400;прочие мероприятия органов местного самоуправления 01 13 20.1.01.02400 403,5
Вид расхода:1.2.2;Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 01 13 20.1.01.02400 1.2.2 403,5

Целевая статья: 22.1.01.02400;прочие мероприятия органов местного самоуправления 01 13 22.1.01.02400 2 310,5
Вид расхода:1.2.2;Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

01 13 22.1.01.02400 1.2.2 2 310,5

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

Вид расхода:1.2.1;Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 13 22.1.02.84250 1.2.1 1 253,5
Вид расхода:1.2.2;Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 01 13 22.1.02.84250 1.2.2 91,6

Вид расхода:1.2.9;Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 13 22.1.02.84250 1.2.9 329,0

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 22.1.02.84250 2.4.4 53,2

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

01 13 22.1.02.84270 7 496,0

Вид расхода:1.2.1;Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 13 22.1.02.84270 1.2.1 4 767,3
Вид расхода:1.2.2;Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

01 2 13 22.1.023.84270 1 .24.2 176,5

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

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 22.1.02.84270 2.4.4 1 245,7

Целевая статья: 22.2.01.00590;расходы на обеспечение деятельности на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений(оказание услуг) муниципальных учреждений 01 13 22.2.01.00590 6 496,7

Вид расхода:1.1.1;Фонд оплаты труда учреждений 01 13 22.2.01.00590 1.1.1 1 698,6
Вид расхода:1.1.2;Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 01 13 22.2.01.00590 1.1.2 874,8
Вид расхода:1.1.9;Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений 01 13 22.2.01.00590 1.1.9 486,6

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

Вид расхода:3.2.1;Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств 01 13 22.2.01.00590 3.2.1 199,7

Вид расхода:8.5.1;Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 13 22.2.01.00590 8.5.1 2 389,6
Вид расхода:8.5.3;Уплата иных платежей 01 13 22.2.01.00590 8.5.3 56,4
Целевая статья: 22.2.01.82370;Субсидии на предоставление государственных услуг в многофункциональных 
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг 01 13 22.2.01.82370 36 014,9

Вид расхода:1.1.1;Фонд оплаты труда учреждений 01 13 22.2.01.82370 1.1.1 24 412,9
Вид расхода:1.1.9;Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений 01 13 22.2.01.82370 1.1.9 6 940,4

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

Целевая статья: 22.2.01.85150;иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа 01 13 22.2.01.85150 149,3

Вид расхода:1.1.1;Фонд оплаты труда учреждений 01 13 22.2.01.85150 1.1.1 116,8
Вид расхода:1.1.9;Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений 01 13 22.2.01.85150 1.1.9 32,5

Целевая статья: 22.3.01.00590;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 01 13 22.3.01.00590 107 261,9

Вид расхода:1.1.1;Фонд оплаты труда учреждений 01 13 22.3.01.00590 1.1.1 45 714,0
Вид расхода:1.1.2;Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 01 13 22.3.01.00590 1.1.2 2 152,6
Вид расхода:1.1.9;Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений 01 13 22.3.01.00590 1.1.9 13 805,7

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 22.3.01.00590 2.4.4 43 500,5

Вид расхода:8.3.1;Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению 
причиненного вреда 01 13 22.3.01.00590 8.3.1 898,6

Вид расхода:8.5.1;Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 13 22.3.01.00590 8.5.1 967,1
Вид расхода:8.5.2;Уплата прочих налогов, сборов 01 13 22.3.01.00590 8.5.2 15,6
Вид расхода:8.5.3;Уплата иных платежей 01 13 22.3.01.00590 8.5.3 207,8
Целевая статья: 22.3.01.85150;иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа 01 13 22.3.01.85150 627,7

Вид расхода:1.1.1;Фонд оплаты труда учреждений 01 13 22.3.01.85150 1.1.1 482,4
Вид расхода:1.1.9;Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений 01 13 22.3.01.85150 1.1.9 145,3

Целевая статья: 22.3.01.99990;реализация мероприятий 01 13 22.3.01.99990 670,7

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

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

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

Целевая статья: 40.0.01.02400;прочие мероприятия органов местного самоуправления 01 13 40.0.01.02400 261,3
Вид расхода:1.2.2;Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 01 13 40.0.01.02400 1.2.2 261,3

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

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

Целевая статья: 40.0.02.02400;прочие мероприятия органов местного самоуправления 01 13 40.0.02.02400 94,0
Вид расхода:1.2.2;Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 01 13 40.0.02.02400 1.2.2 94,0

Целевая статья: 40.0.02.20901;уплата членских взносов 01 13 40.0.02.20901 25,0
Вид расхода:8.5.3;Уплата иных платежей 01 13 40.0.02.20901 8.5.3 25,0
Целевая статья: 40.0.05.20904;исполнение исполнительных документов 01 13 40.0.05.20904 15 033,9
Вид расхода:8.3.1;Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению 
причиненного вреда 01 13 40.0.05.20904 8.3.1 10 663,5

Вид расхода:8.5.3;Уплата иных платежей 01 13 40.0.05.20904 8.5.3 4 370,4
Целевая статья: 40.0.05.20905;исполнение постановлений, предписаний надзорных органов 01 13 40.0.05.20905 2 450,5
Вид расхода:8.5.3;Уплата иных платежей 01 2 13 40.0.05.20905 8.5.3 2 450,5
Целевая статья: 40.0.05.72601;единовременное денежное вознаграждение - присвоение почетного звания 
"Почетный житель города Мегиона" 01 13 40.0.05.72601 155,5

Вид расхода:3.3.0;Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 01 13 40.0.05.72601 3.3.0 155,5
Целевая статья: 40.0.05.72602;единовременное денежное вознаграждение к Почетной грамоте (главы города и думы 
города) 01 13 40.0.05.72602 1 139,5

Вид расхода:3.3.0;Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 01 13 40.0.05.72602 3.3.0 1 139,5

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

Подраздел: Органы юстиции 03 04 7 143,3
Целевая статья: 22.1.02.59300;субвенции на осуществление переданных органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ 
"Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния

03 04 22.1.02.59300 6 352,4

Вид расхода:1.2.1;Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 03 04 22.1.02.59300 1.2.1 4 187,6
Вид расхода:1.2.9;Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 03 04 22.1.02.59300 1.2.9 1 423,9

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

Целевая статья: 22.1.02.Э9300;субвенции на осуществление переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона "Об актах гражданского 
состояния" полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния за 
счет средств бюджета автономного округа

03 04 22.1.02.D9300 790,9

Вид расхода:1.2.1;Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 03 04 22.1.02.D9300 1.2.1 581,8
Вид расхода:1.2.2;Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 03 04 22.1.02.D9300 1.2.2 92,2

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

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

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

03 09 36 408,7

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

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

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

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

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

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

Вид расхода:1.1.2;Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 03 09 01.4.01.00590 1.1.2 761,7
Вид расхода:1.1.9;Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений 03 09 01.4.01.00590 1.1.9 6 874,1

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 01.4.01.00590 2.4.4 2 227,1

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

03 09 01.4.01.00590 3.2.1 124,2

Вид расхода:8.5.1;Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 03 09 01.4.01.00590 8.5.1 450,4
Вид расхода:8.5.2;Уплата прочих налогов, сборов 03 09 01.4.01.00590 8.5.2 30,2

Вид расхода:8.5.3;Уплата иных платежей 03 09 01.4.01.00590 8.5.3 2,8
Целевая статья: 01.4.01.85150;иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа 03 09 01.4.01.85150 82,3

Вид расхода:1.1.1;Фонд оплаты труда учреждений 03 09 01.4.01.85150 1.1.1 63,2
Вид расхода:1.1.9;Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений 03 09 01.4.01.85150 1.1.9 19,1

Целевая статья: 01.4.02.20030;создание и содержание резервов материальных ресурсов (запасов) для 
предупреждения, ликвидации чрезвычайных ситуаций в целях гражданской обороны 03 09 01.4.02.20030 499,6

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

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

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 01.4.02.99990 2.4.4 37,6

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

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

Целевая статья: 17.1.01^2300;создание условий для деятельности народных дружин 03 14 17.1.01 .S2300 14,9

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

Целевая статья: 18.0.01.99990;реализация мероприятий 03 14 18.0.013.99990 5170,0

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

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

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

Раздел: НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 464 777,6

Подраздел: Общеэкономические вопросы 04 01 2 060,6
Целевая статья: 40.0.06.85060;иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию 
трудоустройству граждан 04 01 40.0.06.85060 2 060,6

Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 04 01 40.0.06.85060 6.1.2 123,3
Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 04 01 40.0.06.85060 6.2.2 1 937,3

Подраздел: Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 6 748,1
Целевая статья: 14.1.01.84200;субвенции на проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней 
животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных 04 05 14.1.01.84200 395,3

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

Целевая статья: 14.1.01.Э4200;проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их 
печению, защите населения от болезней, общих для человека и животных 04 05 14.1.01.G4200 1 652,8

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

Целевая статья: 40.0.06.84150;субвенции на поддержку животноводства, переработки и реализации продукции 
животноводства 04 05 40.0.06.84150 2 200,0

Вид расхода:8.1.1;Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных 
затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 04 05 40.0.06.84150 8.1.1 2 200,0

Целевая статья: 40.0.06.84180;субвенции на повышение эффективности использования и развитие ресурсного 
потенциала рыбохозяйственного комплекса 04 05 40.0.06.84180 2 500,0

Вид расхода:8.1.1;Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных 
затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 04 05 40.0.06.84180 8.1.1 2 500,0

Подраздел:Транспорт 04 08 7 182,5

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

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04 08 13.1.02.99990 2.4.4 7 182,5

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

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

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

04 09 13.1.01.82390 60 909,2

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

04 09 13.1.01.82390 4.1.4 60 909,2

Целевая статья: 13.1.01.99990;реализация мероприятий 04 09 13.1.01.99990 45 887,3

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

Целевая статья: 13.1.01^2390;строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения - ( в том числе : автодорога улица Губкина, автодорога к пристани проспект 
Победы)

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

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

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

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

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 13.3.01.99990 2.4.4 2 680,0

Целевая статья: 14.1.04.61700;субсидии, предоставляемые в форме грантов победителям конкурса поддержки 
местных инициатив 04 09 14.1.04.61700 5 250,0

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

04 09 14.1.04.61700 8.1.2 5 250,0

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

04 09 17.1.02.82310 730,0

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

Целевая статья: 17.1.02.99990;реализация мероприятий 04 09 17.1.02.99990 2 520,0

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 17.1.023.99990 2.44.4 25 520,0

Целевая статья: 17.1.02^2310;размещение систем видеообзора, модернизацию, обеспечение функционирования 
систем видеонаблюдения по направлению безопасности дорожного движения и информирование населения о 
необходимости соблюдения правил дорожного движения

04 09 17.1.02.S2310 182,5

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

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

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

Целевая статья: 23.1.0115550;проектирование, создание, реконструкция и капитальный ремонт объектов 
благоустройства 04 09 23.1.01.L5550 10 473,4

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

Подраздел: Связь и информатика 04 10 37 399,0
Целевая статья: 05.1.01.02400;прочие мероприятия органов местного самоуправления 04 10 05.1.01.02400 1 897,1

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

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

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

Целевая статья: 12.0.01.99990;реализация мероприятий 04 10 12.0.01.99990 4 960,3

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

Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 04 10 12.0.01.99990 6.1.2 4 650,1

Целевая статья: 12.0.02.00590;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 04 10 12.0.02.00590 24 070,5

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 22 307,2

Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 04 10 12.0.02.00590 6.1.2 1 763,3

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

Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 04 10 12.0.02.85160 6.1.2 600,0
Целевая статья: 12.0.03.99990;реализация мероприятий 04 10 12.0.03.99990 2 658,1

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

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

Целевая статья: 20.1.01.02400;прочие мероприятия органов местного самоуправления 04 10 20.1.01.02400 980,1

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

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

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

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

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

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

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

Подраздел: Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 122 249,6
Целевая статья: 02.0.01.84120;субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере 
трудовых отношений и государственного управления охраной труда 04 12 02.0.01.84120 3 359,2

Вид расхода:1.2.1;Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 04 12 02.0.01.84120 1.2.1 1 896,8
Вид расхода:1.2.2;Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 04 12 02.0.01.84120 1.2.2 222,0

Вид расхода:1.2.9;Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 04 12 02.0.01.84120 1.2.9 587,3

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

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

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

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

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

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

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

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

Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 04 12 02.0.03.99990 6.2.2 224,3
Целевая статья: 02.0.04.99990;реализация мероприятий 04 12 02.0.0-4.99990 24,8

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

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

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

Вид расхода:8.1.1;Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных 
затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 04 12 03.0.01.82380 8.1.1 3 716,5

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

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

Вид расхода:8.1.1;Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных 
затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 04 12 03.0.01.99990 8.1.1 102,3

Целевая статья: 03.0.01^2380;поддержка малого и среднего предпринимательства 04 12 03.0.01.S2380 805,6

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

Вид расхода:8.1.1;Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных 
затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 04 12 03.0.01.S2380 8.1.1 631,6

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

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

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

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

Целевая статья: 14.3.01.20020;реализация мероприятий в области энергосбережения и энергетической 
эффективности 04 12 14.3.01.20020 121,3

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

Целевая статья: 15.0.01.82171;субсидии на градостроительную деятельность 04 12 15.0.01.82171 8 454,9

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 15.0.01.82171 2.4.4 8 454,9

Целевая статья: 15.0.01^2171;градостроительная деятельность 04 12 15.0.01.S2171 1 322,7

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 15.0.01.S2171 2.4.4 1 322,7

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

Вид расхода:1.1.1;Фонд оплаты труда учреждений 04 12 22.3.02.00590 1.1.1 48 756,2

Вид расхода:1.1.2;Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 04 12 22.3.02.00590 1.1.2 1 574,6
Вид расхода:1.1.9;Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений 04 12 22.3.02.00590 1.1.9 14 557,9

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 22.3.02.00590 2.4.4 20 046,7

Вид расхода:8.3.1;Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению 
причиненного вреда 04 12 22.3.02.00590 8.3.1 167,6

Вид расхода:8.5.1;Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 04 12 22.3.02.00590 8.5.1 3 507,2
Вид расхода:8.5.2;Уплата прочих налогов, сборов 04 12 22.3.02.00590 8.5.2 33,8

Вид расхода:8.5.3;Уплата иных платежей 04 12 22.3.02.00590 8.5.3 862,0
Целевая статья: 22.3.02.85150;иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа 04 12 22.3.02.85150 9 439,4

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

Раздел: ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 82 1 076,3

Подраздел: Жилищное хозяйство 05 01 583 490,0

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

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

Целевая статья: 11.3.01.82172;субсидии на приобретение жилья, в целях реализации городским округом 
полномочий в области жилищных отношений, установленных законодательством Российской Федерации 05 01 11.3.01.82172 346 095,3

Вид расхода:4.1.2;Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность 05 01 11.3.01.82172 4.1.2 346 095,3

Целевая статья: 11.3.01.99990;реализация мероприятий 05 01 11.3.01.99990 11 182,6

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

Вид расхода:4.1.2;Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность 05 01 11.3.01.99990 4.1.2 10 933,2

Целевая статья: 11.3.01^2172;приобретение жилья, в целях реализации городским округом полномочий в области 
жилищных отношений, установленных законодательством Российской Федерации 05 01 11.3.01.S2172 42 775,8

Вид расхода:4.1.2;Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность 05 2 01 11.3.01 .S2172 4.14 .2 425 775,8

Целевая статья: 11.6.01.61600;предоставление субсидии организациям 05 01 11.6.01.61600 7 398,0

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

05 01 11.6.01.61600 6.3.2 7 398,0

Целевая статья: 11.6.01.82175;субсидия на создание наемных домов социального использования 05 01 11.6.01.82175 119 470,7
Вид расхода:4.1.2;Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность 05 01 11.6.01.82175 4.1.2 119 470,7

Целевая статья: 11.6.01.99990;реализация мероприятий 05 01 11.6.01.99990 2 477,0
Вид расхода:4.1.2;Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность 05 01 11.6.01.99990 4.1.2 2 477,0

Целевая статья: 11.6.01^2175;создание наемных домов социального использования 05 01 11.6.01.S2175 43 550,9
Вид расхода:4.1.2;Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность 05 01 11.6.01.S2175 4.1.2 43 550,9

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

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

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

05 01 14.5.01.61600 6.3.2 1 700,0

Целевая статья: 16.0.02.99990;реализация мероприятий 05 01 16.0.02.99990 34,7

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 16.0.02.99990 2.4.4 34,7

Подраздел: Коммунальное хозяйство 05 02 179 485,8
Целевая статья: 11.3.02.40702;объект капитального строительства "Участок тепловых сетей 2Д800мм от УТ-4 до 
ул.50лет Октября с переходом ул.Заречная, 2Д700мм от ул.50 лет Октября" 05 02 11.3.02.40702 154,6

Вид расхода:4.1.4;Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности 05 02 11.3.02.40702 4.1.4 154,6

Целевая статья: 11.3.02.82180;субсидии на проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры 
территорий, предназначенных для жилищного строительства 05 02 11.3.02.82180 97 446,5

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

Целевая статья: 11.3.02^2180;проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры территорий, 
предназначенных для жилищного строительства 05 02 11.3.02.S2180 32 482,2

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

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

Целевая статья: 14.2.01.82591;субсидии на капитальный ремонт (с заменой) систем газораспределения, 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в том числе с применением композитных материалов 05 02 14.2.01.82591 8 500,2

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

05 02 14.2.01.82591 8.1.2 8 500,2

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

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

Целевая статья: 14.2 .01^2590;реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального комплекса 05 02 14.2.01.S2590 0,0
Вид расхода:8.1.1;Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных 
затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 05 02 14.2.01.S2590 8.1.1 0,0

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

05 02 14.2.01.S2591 8 524,9

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

05 02 14.2.01.S2591 8.1.2 8 524,9

Целевая статья: 14.2.02.61600;предоставление субсидий организациям 05 02 14.2.02.61600 7 780,0
Вид расхода:8.1.1;Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных 
затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 05 02 14.2.02.61600 8.1.1 7 780,0

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

05 02 14.2.03.84230 7 543,1

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

05 02 14.2.03.84230 8.1.1 7 543,1

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

05 02 14.2.05.61600 8.1.2 14 638,2

Подраздел: Благоустройство 05 03 58 083,0
Целевая статья: 10.0.03.99990;реализация мероприятий 05 03 10.0.03.99990 0,0

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 10.0.03.99990 2.4.4 0,0

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

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

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

Целевая статья: 14.1.04.61700;субсидии, предоставляемые в форме грантов победителям конкурса поддержки 
местных инициатив 05 03 14.1.04.61700 2 500,0

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

05 03 14.1.04.61700 8.1.2 2 500,0

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

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

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

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

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

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

Целевая статья: 23.2.0115550;проектирование, создание, реконструкция и капитальный ремонт объектов 
благоустройства 05 03 23.2.01.L5550 5 236,7

Вид расхода:4.1.4;Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности 05 03 23.2.01.L5550 4.1.4 5 236,7

Подраздел: Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 17,5
Целевая статья: 11.2.02.84220;субвенции на реализацию полномочий, указанных в пунктах 3.1, 3.2 статьи 2 Закона 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры от 31 марта 2009 года № 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 14,9

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

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

05 05 14.2.03.84230 2,6

Вид расхода:1.2.1;Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 05 05 14.2.03.84230 1.2.1 2,0
Вид расхода:1.2.9;Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 05 05 14.2.03.84230 1.2.9 0,6

Раздел: ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 156,8
Подраздел: Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 156,8
Целевая статья: 21.0.01.84290;субвенции на осуществление отдельных полномочий Ханты-Мансийского округа - 
Югры по организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами 06 05 21.0.01.84290 156,8

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

Раздел: ОБРАЗОВАНИЕ 07 2 499 066,8
Подраздел: Дошкольное образование 07 01 823 442,6
Целевая статья: 16.0.01.42110;строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 07 01 16.0.01.42110 1 347,5
Вид расхода:4.1.4;Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности 07 01 16.0.01.42110 4.1.4 1 347,5

Целевая статья: 20.1.02.00590;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
07 01 20.1.023.00590 140 798,4

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

07 01 20.1.02.00590 6.1.1 79 068,4

Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 20.1.02.00590 6.1.2 21 992,8
Вид расхода:6.2.1;Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 01 20.1.02.00590 6.2.1 32 804,2

Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 01 20.1.02.00590 6.2.2 6 933,0
Целевая статья: 20.1.02.84050;субвенции на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за 
детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования 
(администрирование)

07 01 20.1.02.84050 1 933,7

Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 20.1.02.84050 6.1.2 1 440,4
Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 01 20.1.02.84050 6.2.2 493,3

Целевая статья: 20.1.02.84301;субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и 
осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа 
отдельных государственных полномочий в области образования (госстандарт дошкольники)

07 01 20.1.02.84301 661 439,7

Вид расхода:6.1.1;Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 01 20.1.02.84301 6.1.1 493 698,6

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 6.2.1 167 741,1

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

07 01 20.1.02.84302 8 867,5

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

07 01 20.1.02.84302 8.1.2 8 867,5

Целевая статья: 20.1.02.85150;иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа 07 01 20.1.02.85150 5 762,9

Вид расхода:6.1.1;Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 01 20.1.02.85150 6.1.1 4 702,5
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Вид расхода:6.2.1;Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 01 20.1.02.85150 6.2.1 1 060,4

Целевая статья: 20.1.02.85160;реализация наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры 07 01 20.1.02.85160 920,2
Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 01 20.1.02.85160 6.2.2 920,2

Целевая статья: 20.1.02.99990;реализация мероприятий 07 01 20.1.02.99990 275,0
Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 20.1.02.99990 6.1.2 205,0

Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 01 20.1.02.99990 6.2.2 70,0
Целевая статья: 20.1.03.82470;субсидии на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, 
содержания детей в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации 
образовательных программ дошкольного образования, расположенных на территории муниципальных образований 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры

07 01 20.1.03.82470 880,0

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

07 01 20.1.03.82470 8.1.2 880,0

Целевая статья: 20.2.01.99990;реализация мероприятий 07 01 20.2.01.99990 1 217,7
Вид расхода:2.4.3;3акупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) 
имущества 07 01 20.2.01.99990 2.4.3 88,1

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 20.2.01.99990 2.4.4 1 129,6

Подраздел: Общее образование 07 02 1 118 578,9

Целевая статья: 20.1.02.00590;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 07 02 20.1.02.00590 146 343,3

Вид расхода:6.1.1;Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 20.1.02.00590 6.1.1 65 073,3

Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 20.1.02.00590 6.1.2 13 466,1
Вид расхода:6.2.1;Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 20.1.02.00590 6.2.1 60 442,5

Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 20.1.02.00590 6.2.2 7 361,4
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 296,1

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

Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 20.1.02.84050 6.2.2 156,4

Целевая статья: 20.1.02.84303;субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и 
осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа 
отдельных государственных полномочий в области образования (госстандарт общеобразовательные школы)

07 02 20.1.02.84303 906 731,5

Вид расхода:6.1.1;Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 20.1.023.84303 6.14 .1 612 904,1

Вид расхода:6.2.1;Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 20.1.02.84303 6.2.1 293 827,4

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

Вид расхода:6.2.1;Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 20.1.02.85020 6.2.1 60,0

Целевая статья: 20.1.02.85150;иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа 07 02 20.1.02.85150 1 188,0

Вид расхода:6.1.1;Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 20.1.02.85150 6.1.1 584,6

Вид расхода:6.2.1;Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 20.1.02.85150 6.2.1 603,4

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

Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 20.1.02.85160 6.1.2 653,3
Целевая статья: 20.1.02.99990;реализация мероприятий 07 02 20.1.02.99990 6 358,6

Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 20.1.02.99990 6.1.2 2 184,6
Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 20.1.02.99990 6.2.2 4 174,0
Целевая статья: 20.1.03.82460;субсидии на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации 
питания обучающихся 07 02 20.1.03.82460 23 239,4

Вид расхода:6.1.1;Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 20.1.03.82460 6.1.1 15 662,2

Вид расхода:6.2.1;Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 20.1.03.82460 6.2.1 7 577,2

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

07 02 20.1.03.84030 29 205,4

Вид расхода:6.1.1;Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 20.1.03.84030 6.1.1 21 191,8

Вид расхода:6.2.1;Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 20.1.03.84030 6.2.1 8 013,6

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

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
07 02 20.2.01.99990 2.4.4 2 682,3

Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 20.2.01.99990 6.1.2 770,0
Целевая статья: 20.2.02.99990;реализация мероприятий 07 02 20.2.02.99990 1 051,0

Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 20.2.02.99990 6.1.2 666,5
Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 20.2.02.99990 6.2.2 384,5

Подраздел: Дополнительное образование детей 07 03 281 579,4
Целевая статья: 06.1.03.85160;реализация наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры 07 03 06.1.03.85160 146,0

Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 06.1.03.85160 6.1.2 146,0
Целевая статья: 06.1.03.99990;реализация мероприятий 07 03 06.1.03.99990 707,2

Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 06.1.03.99990 6.1.2 707,2
Целевая статья: 06.2.01.99990;реализация мероприятий 07 03 06.2.01.99990 362,8
Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 06.2.01.99990 6.1.2 362,8

Целевая статья: 06.2.02.99990;реализация мероприятий 07 03 06.2.02.99990 242,2
Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 06.2.02.99990 6.1.2 242,2

Целевая статья: 06.4.01.00590;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 07 03 06.4.01.00590 115 948,9

Вид расхода:6.1.1;Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 03 06.4.01.00590 6.1.1 112 979,8

Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 06.4.01.00590 6.1.2 2 969,1

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

07 03 06.4.01.82570 18 699,8

Вид расхода:6.1.1;Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 03 06.4.01.82570 6.1.1 18 699,8

Целевая статья: 06.4.01.85150;иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа 07 03 06.4.01.85150 2 955,4

Вид расхода:6.1.1;Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 03 06.4.01.85150 6.1.1 2 955,4

Целевая статья: 06.4.01^2570;доля софинансирования субсидии на частичное обеспечение повышения оплаты 
труда работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в целях реализации указа 
Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761 "0  Национальной стратегии действий в интересах 
детей на 2012-2017 годы"

07 03 06.4.01.S2570 7 175,2

Вид расхода:6.1.1;Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 03 06.4.01.S2570 6.1.1 7 175,2

Целевая статья: 09.1.01.99990;реализация мероприятий 07 03 09.1.01.99990 4 611,6

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 03 09.1.01.99990 2.4.4 2 101,0

Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 09.1.01.99990 6.1.2 184,1

Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 03 09.1.01.99990 6.2.2 2 326,5

Целевая статья: 09.1.02.00590;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 07 03 09.1.02.00590 86 263,1

Вид расхода:6.1.1;Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 03 09.1.02.00590 6.1.1 40 461,8

Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 09.1.02.00590 6.1.2 1 594,7
Вид расхода:6.2.1;Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 03 09.1.02.00590 6.2.1 43 221,4

Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 03 09.1.02.00590 6.2.2 985,2

Целевая статья: 09.1.02.82570;субсидии на частичное обеспечение повышения оплаты труда работников 
муниципальных учреждений дополнительного образования детей в целях реализации указа Президента Российской 
Федерации от 1 июня 2012 года № 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы"

07 03 09.1.02.82570 14 705,6

Вид расхода:6.1.1;Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 03 09.1.02.82570 6.1.1 9 621,4

Вид расхода:6.2.1;Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 03 09.1.02.82570 6.2.1 5 084,2

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

07 03 09.1.02.85150 3 696,8

Вид расхода:6.1.1;Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 03 09.1.02.85150 6.1.1 2 210,8

Вид расхода:6.2.1;Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 03 09.1.02.85150 6.2.1 1 486,0

Целевая статья: 09.1.02.85160;реализация наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры 07 03 09.1.02.85160 3 007,2
Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 03 09.1.02.85160 6.2.2 3 007,2
Целевая статья: 09.1.02^2570;доля софинансирования субсидии на частичное обеспечение повышения оплаты 
труда работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в целях реализации указа 
Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761 "О Национальной стратегии действий в интересах 
детей на 2012-2017 годы"

07 03 09.1.02.S2570 774,0

Вид расхода:6.1.1;Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 03 09.1.02.S2570 6.1.1 506,4

Вид расхода:6.2.1;Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 03 09.1.02.S2570 6.2.1 267,6

Целевая статья: 09.1.03.00590;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 07 03 09.1.03.00590 0,0

Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 03 09.1.03.00590 6.2.2 0,0

Целевая статья: 09.2.01.85160;реализация наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры 07 03 09.2.01.85160 200,0
Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 09.2.01.85160 6.1.2 200,0

Целевая статья: 09.2.01.99990;реализация мероприятий 07 03 09.2.01.99990 2 378,7
Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 09.2.01.99990 6.1.2 1 350,8

Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 03 09.2.01.99990 6.2.2 987,8
Вид расхода:6.3.2;Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых 
установлено требование о последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) 
целями предоставления

07 03 09.2.01.99990 6.3.2 40,1

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

07 03 09.2.03.82110 1 068,0

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

Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 03 09.2.03.82110 6.2.2 220,0
Целевая статья: 09.2.03.99990;реализация мероприятий 07 03 09.2.03.99990 321,4

Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 09.2.03.99990 6.1.2 321,4
Целевая статья: 09.2.03^2110;доля софинансирования субсидии на софинансирование расходов муниципальных 
образований по обеспечению физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного 
резерва, спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, проведения тренировочных сборов и участия в 
соревнованиях

07 03 09.2.03.S2110 56,2

Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 09.2.03.S2110 6.1.2 44,6
Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 03 09.2.03.S2110 6.2.2 11,6
Целевая статья: 18.0.01.99990;реализация мероприятий 07 03 18.0.01.99990 10,0
Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 18.0.01.99990 6.1.2 10,0
Целевая статья: 20.4.01.99990;реализация мероприятий 07 03 20.4.01.99990 18 249,3

Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 03 20.4.01.99990 6.2.2 18 249,3
Подраздел: Молодежная политика 07 07 115 270,7

Целевая статья: 20.2.01.99990;реализация мероприятий 07 2 07 20.2.01.99990 0,0

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 20.2.01.99990 2.4.4 0,0

Целевая статья: 20.3.01.20010;мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей 07 07 20.3.01.20010 23 816,1

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 20.3.01.20010 2.4.4 0,0

Вид расхода:6.1.1;Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 07 20.3.01.20010 6.1.1 4 757,4

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

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

07 07 20.3.01.20010 6.3.2 400,0

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

07 07 20.3.01.82050 6 549,1

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

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

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

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

Целевая статья: 20.3.01^2050;оплата стоимости питания детей школьного возраста в оздоровительных лагерях с 
дневным пребыванием детей 07 07 20.3.01.S2050 2 806,8

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

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

Целевая статья: 20.3.02.00590;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 07 07 20.3.02.00590 48 204,2

Вид расхода:6.2.1;Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 07 20.3.02.00590 6.2.1 46 727,3

Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 07 20.3.02.00590 6.2.2 1 476,9
Целевая статья: 20.3.02.85150;иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа 07 07 20.3.02.85150 4 599,3

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

07 07 20.3.02.85150 6.2.1 4 599,3

Целевая статья: 20.3.02.99990;реализация мероприятий 07 07 20.3.02.99990 1 568,3

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

Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 07 20.3.02.99990 6.2.2 918,3
Вид расхода:6.3.2;Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых 
установлено требование о последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) 
целями предоставления

07 07 20.3.02.99990 6.3.2 150,0

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

Подраздел: Другие вопросы в области образования 07 09 160 1 95,2

Целевая статья: 05.1.02.00590;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 07 09 05.1.02.00590 43 069,8

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

Вид расхода:1.1.2;Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 07 09 05.1.02.00590 1.1.2 1 527,8
Вид расхода:1.1.9;Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений 07 09 05.1.02.00590 1.1.9 9 086,2

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

Вид расхода:8.5.2;Уплата прочих налогов, сборов 07 09 05.1.02.00590 8.5.2 0,0
Целевая статья: 05.1.02.85150;иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа 07 09 05.1.02.85150 39,2

Вид расхода:1.1.1;Фонд оплаты труда учреждений 07 09 05.1.02.85150 1.1.1 30,1
Вид расхода:1.1.9;Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений 07 09 05.1.02.85150 1.1.9 9,1

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

Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 09 17.2.01.20040 6.1.2 70,0
Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 09 17.2.01.20040 6.2.2 0,0
Целевая статья: 18.0.01.99990;реализация мероприятий 07 09 18.0.01.99990 60,0

Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 09 18.0.01.99990 6.1.2 60,0

Целевая статья: 20.1.01.02040;расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 07 09 20.1.01.02040 30 367,1

Вид расхода:1.2.1;Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 07 09 20.1.01.02040 1.2.1 22 986,2
Вид расхода:1.2.2;Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 07 09 20.1.01.02040 1.2.2 356,2

Вид расхода: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 6 367,5

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 20.1.01.02040 2.4.4 657,2

Целевая статья: 20.1.02.99990;реализация мероприятий 07 09 20.1.02.99990 1 751,2

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

Целевая статья: 20.1.03.00590;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 07 09 20.1.03.00590 40 099,5

Вид расхода:1.1.1;Фонд оплаты труда учреждений 07 09 20.1.03.00590 1.1.1 5 685,8

Вид расхода:1.1.2;Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 07 09 20.1.03.00590 1.1.2 300,3
Вид расхода:1.1.9;Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений 07 09 20.1.03.00590 1.1.9 1 724,1

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 20.1.03.00590 2.4.4 1 275,7

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

07 09 20.1.03.00590 6.2.1 26 983,2

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

Вид расхода:8.5.1;Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 07 09 20.1.03.00590 8.5.1 2,0
Целевая статья: 20.1.03.82460;субсидии на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации 
питания обучающихся 07 09 20.1.03.82460 15 839,6

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

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

07 09 20.1.03.84030 25 307,6

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

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

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

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

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

Целевая статья: 20.3.02.99990;реализация мероприятий 07 09 20.3.02.99990 81,7

Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 09 20.3.02.99990 6.2.2 81,7

Раздел: КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 247 437,2
Подраздел: Культура 08 01 247 235,1
Целевая статья: 06.1.01.82520;субсидии на развитие сферы культуры в муниципальных образованиях автономного 
округа 08 01 06.1.01.82520 393,4

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

Целевая статья: 06.1.01.99990;реализация мероприятий 08 01 06.1.01.99990 722,2

Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 06.1.01.99990 6.1.2 722,2
Целевая статья: 06.1.0115190;на поддержку отрасли культуры 08 01 06.1.01.L5190 126,6
Вид расхода:6.1.1;Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 08 01 06.1.01.L5190 6.1.1 126,6

Целевая статья: 06.1.01^2520;доля софинансирования субсидии на развитие сферы культуры в муниципальных 
образованиях автономного округа 08 01 06.1.01.S2520 69,5

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

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

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

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

Целевая статья: 06.1.02.99990;реализация мероприятий 08 01 06.1.02.99990 130,0

Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08 01 06.1.02.99990 6.2.2 130,0
Целевая статья: 06.1.02^2520;доля софинансирования субсидии на развитие сферы культуры в муниципальных 
образованиях автономного округа 08 01 06.1.02.S2520 22,0

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

08 2 01 06.1.02.S2520 6.24 .1 5 22,0

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

Целевая статья: 06.1.03.85160;реализация наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры 08 01 06.1.03.85160 579,6
Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08 01 06.1.03.85160 6.2.2 579,6

Целевая статья: 06.1.03.99990;реализация мероприятий 08 01 06.1.03.99990 7 399,0

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 06.1.03.99990 2.4.4 1 865,9

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

Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08 01 06.1.03.99990 6.2.2 5 352,5
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Целевая статья: 06.1.04.82420;субсидии на содействие развитию исторических и иных местных традиций
08 01 06.1.04.82420 0.0

Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08 01 06.1.04.82420 6.2.2 0.0
Целевая статья: 06.1.04.99990;реализация мероприятий 08 01 06.1.04.99990 323.2
Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08 01 06.1.04.99990 6.2.2 323.2

Целевая статья: 06.2.02.85160;реализация наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры 08 01 06.2.02.85160 600.0
Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08 01 06.2.02.85160 6.2.2 600.0
Целевая статья: 06.2.02.99990;реализация мероприятий 08 01 06.2.02.99990 5 646.0

Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 06.2.02.99990 6.1.2 93.1
Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08 01 06.2.02.99990 6.2.2 5 212.9
Вид расхода:6.3.2;Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых 
установлено требование о последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) 
целями предоставления

08 01 06.2.02.99990 6.3.2 340.0

Целевая статья: 06.4.01.00590;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 08 01 06.4.01.00590 121 869.3

Вид расхода:6.1.1;Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 08 01 06.4.01.00590 6.1.1 24 590.0

Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 06.4.01.00590 6.1.2 583.3
Вид расхода:6.2.1;Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 08 01 06.4.01.00590 6.2.1 93 665.2

Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08 01 06.4.01.00590 6.2.2 3 030.8

Целевая статья: 06.4.01.82580^убсидии на частичное обеспечение повышения оплаты труда работников 
муниципальных учреждений культуры в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 
года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"

08 01 06.4.01.82580 100 927.9

Вид расхода:6.1.1;Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 08 01 06.4.01.82580 6.1.1 25 078.5

Вид расхода:6.2.1;Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 08 01 06.4.01.82580 6.2.1 75 849.4

Целевая статья: 06.4.01.85150;иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа 08 01 06.4.01.85150 2 640.2

Вид расхода:6.1.1;Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 08 01 06.4.01.85150 6.1.1 733.9

Вид расхода:6.2.1;Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 08 01 06.4.01.85150 6.2.1 1 906.3

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

08 01 06.4.01.S2580 5 306.6

Вид расхода:6.1.1;Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 08 01 06.4.01.S2580 6.1.1 1 319.9

Вид расхода:6.2.1;Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 08 01 06.4.01.S2580 6.2.1 3 986.7

Целевая статья: 16.0.01.42110;строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 08 01 16.0.01.42110 35.0

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 16.0.01.42110 2.4.4 35.0

Целевая статья: 17.2.01.20040;мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотикам и их незаконному 
обороту 08 01 17.2.01.20040 30.0

Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08 01 17.2.01.20040 6.2.2 30.0

Целевая статья: 18.0.01.99990;реализация мероприятий 08 01 18.0.01.99990 200.0
Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 18.0.01.99990 6.1.2 40.0
Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08 01 18.0.01.99990 6.2.2 160.0

Подраздел: Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 202.1
Целевая статья: 22.1.02.84100;субвенции на осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учету и 
использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры

08 04 22.1.02.84100 202.1

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 04 22.1.02.84100 2.4.4 202.1

Раздел: ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 888.4

Подраздел: Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 888.4
Целевая статья: 14.1.01.84280;субвенции на организацию осуществления мероприятий по проведению дезинсекции 
и дератизации в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре 09 09 14.1.01.84280 888.4

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 10 609 472.5

Подраздел: Пенсионное обеспечение 10 01 6 960.0
Целевая статья: 40.0.05.71600;публичные обязательства -( доплаты к пенсии муниципальных служащих, 
единовременные выплаты пострадавшим при пожаре) 10 01 40.0.05.71600 6 960.0

Вид расхода:3.2.1;Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств 10 01 40.0.05.71600 3.2.1 6 960.0

Подраздел: Социальное обеспечение населения 10 03 473 675.4

Целевая статья: 06.2.02.99990;реализация мероприятий 10 03 06.2.02.99990 388.2
Вид расхода:3.2.1;Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств 10 03 06.2.02.99990 3.2.1 388.2

Целевая статья: 11.1.0114970;реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 10 03 11.1.01.L4970 832.4

Вид расхода:3.2.2;Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 11.1.01.L4970 3.2.2 832.4
Целевая статья: 11.2.01.51350;субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" 10 03 11.2.01.51350 2 616.6

Вид расхода:3.2.2;Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 11.2.01.51350 3.2.2 2 616.6
Целевая статья: 11.2.01.51760;Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ " О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации"

10 03 11.2.01.51760 888.2

Вид расхода:3.2.2;Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 11.2.01.51760 3.2.2 888.2

Целевая статья: 11.4.01.82173;субсидии на реализацию программ муниципальных образований автономного округа 
по переселению граждан с территории с низкой плотностью населения и/или труднодоступных местностей 
автономного округа, ликвидации и расселению приспособленных для проживания строений, по выселению граждан 
из жилых домов, находящихся в зоне подтопления и /или в зоне береговой линии, подверженной абразии

10 03 11.4.01.82173 467 250.0

Вид расхода:3.2.2;Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 11.4.01.82173 3.2.2 467 250.0
Целевая статья: 40.0.05.71600;публичные обязательства -( доплаты к пенсии муниципальных служащих, 
единовременные выплаты пострадавшим при пожаре) 10 03 40.0.05.71600 1 700.0

Вид расхода:3.2.1;Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств 10 03 40.0.05.71600 3.2.1 1 700.0

Подраздел: Охрана семьи и детства 10 04 111 871.0
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 30 486.5

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 30 486.5

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 36 827.1

Вид расхода:3.1.3;Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 04 20.1.03.84050 3.1.3 36 827.1

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

10 04 40.0.06.84060 44 557.4

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 04 40.0.06.84060 2.4.4 44 557.4

Подраздел: Другие вопросы в области социальной политики 10 06 16 966.1

Целевая статья: 04.0.01.61600;предоставление субсидий организациям 10 06 04.0.01.61600 200.0
Вид расхода:6.3.2;Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых 
установлено требование о последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) 
целями предоставления

10 06 04.0.01.61600 6.3.2 200.0

Целевая статья: 16.0.01.42110;строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 10 06 16.0.01.42110 486.0

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 06 16.0.01.42110 2.4.4 486.0

Целевая статья: 22.1.02.84070;субвенции на осуществление деятельности по опеке и попечительству 10 06 22.1.02.84070 16 280.1

Вид расхода:1.2.1;Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 10 06 22.1.02.84070 1.2.1 10 861.3
Вид расхода:1.2.2;Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 10 06 22.1.02.84070 1.2.2 869.2

Вид расхода:1.2.9;Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 10 06 22.1.02.84070 1.2.9 3 069.1

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 06 22.1.02.84070 2.4.4 1 480.5

Раздел: ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 343 914.2
Подраздел: Физическая культура 11 01 52 183.6
Целевая статья: 09.1.01.99990;реализация мероприятий 11 01 09.1.01.99990 248.4
Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 11 01 09.1.01.99990 6.1.2 248.4

Целевая статья: 09.1.02.00590;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 11 01 09.1.02.00590 45 220.2

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

11 01 09.1.02.00590 6.1.1 44 120.9

Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 11 01 09.1.02.00590 6.1.2 1 099.3
Целевая статья: 09.1.02.85150;иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа

11 01 09.1.02.85150 3 556.0

Вид расхода:6.1.1;Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 11 01 09.1.02.85150 6.1.1 3 556.0

Целевая статья: 09.2.01.99990;реализация мероприятий 11 01 09.2.01.99990 2 074.1

Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 11 01 09.2.01.99990 6.1.2 1 998.6
Вид расхода:6.3.2;Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых 
установлено требование о последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) 
целями предоставления

11 01 09.2.01.99990 6.3.2 75.5

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

11 01 09.2.03.82110 473.0

Вид расхода:6.1.1;Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 11 01 09.2.03.82110 6.1.1 0.0

Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 11 01 09.2.03.82110 6.1.2 473.0
Целевая статья: 09.2.03.85200;реализация мероприятий по проведению смотров-конкурсов в сфере физической 
культуры и спорта 11 01 09.2.03.85200 165.0

Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 11 01 09.2.03.85200 6.1.2 165.0

Целевая статья: 09.2.03.99990;реализация мероприятий 11 01 09.2.03.99990 332.0
Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 11 01 09.2.03.99990 6.1.2 332.0
Целевая статья: 09.2.03^2110;доля софинансирования субсидии на софинансирование расходов муниципальных 
образований по обеспечению физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного 
резерва, спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, проведения тренировочных сборов и участия в 
соревнованиях

11 01 09.2.03.S2110 24.9

Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 11 01 09.2.03.S2110 6.1.2 24.9

Целевая статья: 17.2.01.20040;мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотикам и их незаконному 
обороту 11 01 17.2.01.20040 40.0

Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 11 01 17.2.01.20040 6.1.2 40.0
Целевая статья: 18.0.01.99990;реализация мероприятий 11 01 18.0.01.99990 50.0

Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 11 01 18.0.01.99990 6.1.2 50.0
Подраздел: Массовый спорт 11 02 291 730.6
Целевая статья: 09.1.01.40804;капитальные вложения в объекты муниципальной собственности "СК с 
универсальным игровым залом и плоскостными спортивными сооружениями" 11 02 09.1.01.40804 623.5

Вид расхода:4.1.4;Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности 11 02 09.1.01.40804 4.1.4 623.5

Целевая статья: 09.1.01.82120;субсидии на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности - 
спортивный центр с универсальным игровым залом и плоскостными спортивными сооружениями 11 02 09.1.01.82120 276 551.7

Вид расхода:4.1.4;Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности 11 02 09.1.01.82120 4.1.4 276 551.7

Целевая статья: 09.1.01^2120;капитальные вложения в объекты муниципальной собственности - спортивный центр 
с универсальным игровым залом и плоскостными спортивными сооружениями 11 02 09.1.01.S2120 14 555.4

Вид расхода:4.1.4;Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности 11 02 09.1.01.S2120 4.1.4 14 555.4

Раздел: СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 18 855.2
Подраздел: Периодическая печать и издательства 12 02 10 396.6

Целевая статья: 08.0.01.00590;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 12 02 08.0.01.00590 10 396.6

Вид расхода:1.1.1;Фонд оплаты труда учреждений 12 02 08.0.01.00590 1.1.1 4 684.4

Вид расхода:1.1.2;Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 12 02 08.0.01.00590 1.1.2 119.1
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 1 402.7

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 02 08.0.01.00590 2.4.4 4 070.6

Вид расхода:8.5.1;Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 12 02 08.0.01.00590 8.5.1 1 1 (3.4

Вид расхода:8.5.3;Уплата иных платежей 12 02 08.0.01.00590 8.5.3 3.4
Подраздел: Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 8 458.6

Целевая статья: 08.0.01.99990;реализация мероприятий 12 04 08.0.01.99990 8 117.3

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 2 04 08.0.01.99990 2.4.4 85 117.3

Целевая статья: 08.0.02.99990;реализация мероприятий 12 04 08.0.02.99990 17.9

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 04 08.0.02.99990 2.4.4 17.9

Целевая статья: 17.2.01.20040;мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотикам и их незаконному 
обороту 12 04 17.2.01.20040 70.0

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 04 17.2.01.20040 2.4.4 70.0

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

12 04 18.0.01.82560 106.7

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 04 18.0.01.82560 2.4.4 106.7

Целевая статья: 18.0.01.99990;реализация мероприятий 12 04 18.0.01.99990 40.0

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
12 04 18.0.01.99990 2.4.4 40.0

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

12 04 18.0.01.S2560 106.7

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 04 18.0.01.S2560 2.4.4 106.7

Раздел: ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 1 152.6
Подраздел: Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 1 152.6

Целевая статья: 05.2.01.99990;реализация мероприятий 13 01 05.2.01.99990 1 152.6
Вид расхода:7.3.0;Обслуживание муниципального долга 13 01 05.2.01.99990 7.3.0 1 152.6
Всего расходов:

■■ ■ 5 514 621,7

П рилож ение 3  
к  реш ению  Д ум ы  города М егиона  

от 12 ноября 2 0 1 8  года №  3 0 8

Р аспределение бю дж етны х ассигнований  по раздел ам , подразделам , 
целевы м  статьям  (м униципальны м  програм м ам  го ро д ско го  о круга  и 

непрограм м ны м  направлениям  деятел ьности ), группам  и подгруппам  
видов расходов кл а ссиф икации  расходов бю джета 

го ро д ско го  о круга  го ро д  М ег ион на плановы й п е р и од  2019  и 2020  годов

(тыс.рублей)

Наименование

Сумма на 
2019 год

Сумма на 
2020 год

Раздел: ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Подраздел: Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования___________________________________________________________________________________________________
Целевая статья: 22.1.01.02030,глава муниципального образования
Вид расхода:1-2.1;Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Вид расхода:1.2.9,Взносы по обязательному социальному страхованию н 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

выплаты денежного содержания и и

Подраздел: Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований________________________________________________
Целевая статья: 40.0.01.02040,расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
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 н 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

выплаты денежного содержания и и

Целевая статья: 40.0.01.021 10,председатель представительного органа муниципального образования
Вид расхода:1.2.1,Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Вид расхода:1.2.9,Взносы по обязательному социальному страхованию н 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

выплаты денежного содержания и и

Целевая статья: 40.0.01.02120,депутаты представительного органа муниципального образования
Вид расхода:1.2.1,Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Вид расхода:1.2.9,Взносы по обязательному социальному страхованию н 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

выплаты денежного содержания и и

Подраздел: Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций______________________
Целевая статья: 22.1.01.02040,расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
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 н 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

выплаты денежного содержания и и 22.1.01.02 040

Вид расхода:8.5.1,Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 22.1.01.02 040
Подраздел: Судебна система
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________ 40.0.06.51200

Вид расхода:2.4.4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 40.0.06.51200

Подраздел: Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора______________________________________________________________________________
Целевая статья: 05.1.01.02040,расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
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 н 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

выплаты денежного содержания и и

Вид расхода:2.4.4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05.1.01.02040

Вид расхода:8.5.2,Уплата прочих налогов, сборов 05.1.01.02040
Целевая статья: 40.0.02.02040,расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 40.0.02.02040
Вид расхода:1.2.1,Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 40.0.02.02040
Вид расхода:1.2.2,Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда__________________________________________________________________________________________________ 40.0.02.02040

Вид расхода:1.2.9,Взносы по обязательному социальному страхованию н 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

выплаты денежного содержания и и 40.0.02.02040

40.0.02.02250

Вид расхода:1.2.1,Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 40.0.02.02250
Вид расхода:1.2.9,Взносы по обязательному социальному страхованию н 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

выплаты денежного содержания и и
40.0.02.02250

Целевая статья: 40.0.04.99990,реализация мероприятий 40.0.04.99990
Вид расхода:8.7.0,Р 40.0.04.99990
Подраздел: Другие общегосударственные вопросы
Целевая статья: 05.1.01.02400,прочие мероприятия органов местного самоуправления
Вид расхода:1.2.2,Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда__________________________________________________________________________________________________

Вид расхода:2.4.4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Целевая статья: 05.1.01.20901,уплата членских взносов
Вид расхода:8.5.3,Уплата и
Целевая статья: 07.0.01.99990,реализация мероприятий

Вид расхода:2.4.4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Целевая статья: 10.0.01.02040,расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
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 н 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов________

выплаты денежного содержания и и

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Целевая статья: 10.0.01.02400;прочие мероприятия органов местного самоуправления
Вид расхода:1.2.2;Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда___________________________________________________________________________________________________

4
452 537.7 517 855.6

02 4 917.6 4 917.6

02 22.1.0 02030 4 917.6 4 917.6
02 22.1.0 02030 1.2.1 4 154.9 4 154.9

02 22.1.0 02030 1.2.9 762.7 762.7

03 929.7

03 40.0.0 02040 9 292.2
03 40.0.0 02040 1.2.1 7 285.4 7 285.4

03 40.0.0 02040 1.2.2

03 40.0.0 02040 1.2.9 1 876.8

03 40.0.0 4 917.6 4 917.6
03 40.0.0 1.2.1 4 154.9 4 154.9

03 40.0.0 1.2.9 762.7 762.7

03 40.0.0 02120 3 719.9 3 719.9
03 40.0.0 02120 1.2.1 3 116.1 3 116.1

03 40.0.0 02120 1.2.9 603.8 603.8

04 166 948.9 66 948.9

34 22.1.0 02040 166 948.9 66 948.9
Э4 22.1.0 02040 1.2.1 131 31 908.6

Э4 22.1.0 02040 1.2.2

04 1.2.9 33 724.8 33 724.8

04 8.5.1 25.0 25.0
05 4.1 6.7

05 4.1 6.7

05 2 4 4 4.1 6.7

06 39 071.2 39 071.2

06 05.1.0 02040 27 678.6 27 678.6
06 05.1.0 02040 1.2.1 21 364.4 21 364.4

06 05.1.0 02040 1.2.2 9.6 19.6

06 05.1.0 02040 1.2.9 5 555.0 5 555.0

06 2 4 4 629.6 629.6

06 8.5.2 10.0
06
06 1.2.1 5 439.0 5 439.0

06 1.2.2

06 1.2.9 1 340.2 1 340.2

Целевая статья: 40.0.02.02250,руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и 
заместители 06 4 504.6 4 504.6

06 1.2.1 3 686.5

06 1.2.9 818.1 818.1

8.7.0
220 666.2 285 981.5

05.1.0 02400 416.5 768.0

05.1.0 02400 1.2.2 416.5 416.5

05.1.0 02400 2 4 4 351.5

05.1.0 20901 35.0
05.1.0 20901 8.5.3 35.0
07.0.0 99990 500.0 500.0

07.0.0 99990 2 4 4 500.0 500.0

39 060.0 39 060.0
0.0.0 02040 1.2.1 30 523.5 30 523.5

0.0 02040 1.2.2 75.0 75.0

13 Э.0.0 02040 12 9 3 042.1 3 042.1

13 0.0.0 02040 2.4.4 419.4 419.4

01 13 0.0.0 02400 465.5 951.8
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Целевая статья: 22.1.02.84270;субвенции на осуществление полномочий п 
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
10.0.02.99990;реализация мероприятий

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Вид расхода:8.5.2;Уплата прочих налогов, сборов
Целевая статья: 10.0.05.40902;капитальный ремонт административного здания по ул.Советская, д.19
Вид расхода:2.4.Э;Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) 
имущества_______________________________________________________________________________________________________
Целевая статья: 20.1.01.02400;прочие мероприятия органов местного самоуправления
Вид расхода:1.2.2;Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда___________________________________________________________________________________________________

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Целевая статья: 22.1.01.02400;прочие мероприятия органов местного самоуправления
Вид расхода:1.2.2;Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда___________________________________________________________________________________________________

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Целевая статья: 22.1.01.20901;уплата членских взносов
Вид расхода:8.5.3;Уплата и
Целевая статья: 22.1.02.84250;субвенции н 
административных комиссий

осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности

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 н 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

выплаты денежного содержания и и

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

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 н 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

выплаты денежного содержания и и

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Целевая статья: 22.1.03.99990;реализация мероприятий

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

Целевая статья: 22.3.01.00590;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
Вид расхода:1.1.1;Фонд оплаты труда учреждений
Вид расхода:1.1.2;Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда
Вид расхода:1.1.9;Взносы по обязательному социальному страхованию н 

е выплаты работникам учреждений
выплаты о оплате труда работников и

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

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

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Целевая статья: 40.0.01.02400;прочие мероприятия органов местного самоуправления
Вид расхода:1.2.2;Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда___________________________________________________________________________________________________

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

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Целевая статья: 40.0.02.02400;прочие мероприятия органов местного самоуправления
Вид расхода:1.2.2;Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда___________________________________________________________________________________________________

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Целевая статья: 40.0.02.20901;уплата членских взносов
Вид расхода:8.5.3;Уплата и х платежей
Целевая статья: 40.0.05.20903;выполнение полномочий в сфере наград и почетных званий
Вид расхода:3.3.0;Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера
Целевая статья: 40.0.05.20904;исполнение исполнительных документов
Вид расхода:8.3.1;Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению 
причиненного вреда__________________________________________________________________________________________
Целевая статья: 40.0.07.99990;условно утвержденные расходы
Вид расхода:8.7.0;Резервн
Раздел: НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Подраздел: Органы юстиции
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 
1в 143-Ф3 "Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию 

актов гражданского состояния_____________________________________________________________________________________
Вид расхода:1-2.1;Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Вид расхода:1.2.9;Взносы по обязательному социальному страхованию н 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

выплаты денежного содержания и и

Целевая статья: 22.1.02^9300;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 

средств бюджета автономного округа_________________________________________________________________________
Вид расхода:1.2.1;Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Вид расхода:1.2.9;Взносы по обязательному социальному страхованию н 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

выплаты денежного содержания и и

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подраздел: Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона________________________________________________________________________________________
Целевая статья: 01.1.01.99990;реализация мероприятий

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Целевая статья: 01.2.01.99990;реализация мероприятий

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

Целевая статья: 01.4.01.00590;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
Вид расхода:1.1.1;Фонд оплаты труда учреждений
Вид расхода:1.1.2;Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда
Вид расхода:1.1.9;Взносы по обязательному социальному страхованию н 

е выплаты работникам учреждений
выплаты о оплате труда работников и

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Вид расхода:8.5.1;Уплата налога на имущество организаций и з мельного налога
Вид расхода:8.5.2;Уплата прочих налогов, сборов
Вид расхода:8.5.3;Уплата и
Целевая статья: 01.4.02.20030;создание и содержание резервов материальных ресурсов (запасов) для 
предупреждения, ликвидации чрезвычайных ситуаций в целях гражданской обороны____________________
Вид расхода:2.3.2;3акупка товаров, работ, услуг в целях обеспечения формирования государственного 
материального резерва вне рамок государственного оборонного заказа
Целевая статья: 01.4.02.99990;реализация мероприятий

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подраздел: Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Целевая статья: 17.1.01.82300;субсидии на создания условий для деятельности народных дружин

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Целевая статья: 17.1.01^2300;создание условий для деятельности народных дружин

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Целевая статья: 17.1.03.82290;субсидии н 
сфере общественного порядка

обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюден

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Целевая статья: 17.1.03^2290;обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере 
общественного порядка______________________________________________________________________________________

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
18.0.01.99990;реализация мероприятий

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Раздел: НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Подраздел: Общеэкономические вопросы
Целевая статья: 40.0.06.85060;и 
трудоустройству граждан

е межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию

Вид расхода:1-1.1;Фонд оплаты труда учреждений
Вид расхода:1.1.9;Взносы по обязательному социальному страхованию н 

е выплаты работникам учреждений
выплаты о оплате труда работников и

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям н
Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям н
Подраздел: Сельское хозяйство и рыболовство
Целевая статья: 14.1.01.84200;субвенции н 
животных, их лечению, защите населения о

проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней 
• болезней, общих для человека и животных___________________________

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Целевая статья: 14.1.01.Э4200;проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, и 
лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных_______________________________________

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Целевая статья: 40.0.06.84150;субвенции н 
животноводства

поддержку животноводства, переработки и реализации продукции

Вид расхода:8.1.3;Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) 
предоставления которых не установлены требования о последующем подтверждении их использования в 
соответствии с условиями и (или) целями предоставления
Подраздел: Лесное хозяйство
Целевая статья: 10.0.02.99990;реализация мероприятий

Вид расхода:2.4.4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подраздел: Транспорт
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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 09 237 607,9 162 581,2
Целевая статья: 13.1.01.82390,субсидии на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значения - (в том числе-автодорога улица Губкина, автодорога 
к пристани проспект Победы)

04 09 13.1.01.82390 43 839,0 43 839,1

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 43 839,0 43 839,1

Целевая статья: 13.1.01^2390,строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения - ( в том числе : автодорога улица Губкина, автодорога к пристани 
проспект Победы)

04 09 13.1.01.S2390 2 307,4 2 307,4

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 2 307,4 2 307,4

Вид расхода:4.1.4,Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 04 09 13.1.01.S2390 4.1.4 0,0 0,0

Целевая статья: 13.2.01.99990,реализация мероприятий 04 09 13.2.01.99990 185 250,1 110 223,3

Вид расхода:2.4.4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 13.2.01.99990 2.4.4 185 250,1 110 223,3

Целевая статья: 13.3.01.99990,реализация мероприятий 04 09 13.3.01.99990 2 500,0 2 500,0

Вид расхода:2.4.4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 13.3.01.99990 2.4.4 2 500,0 2 500,0

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

04 09 17.1.02.82310 716,0 716,0

Вид расхода:2.4.4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 17.1.02.82310 2.4.4 716,0 716,0

Целевая статья: 17.1.02^2310,размещение систем видеообзора, модернизацию, обеспечение функционирования 
систем видеонаблюдения по направлению безопасности дорожного движения и информирование населения о 
необходимости соблюдения правил дорожного движения

04 09 17.1.02.S2310 179,0 179,0

Вид расхода:2.4.4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 17.1.02.S2310 2.4.4 179,0 179,0

Целевая статья: 23.1.0И5550,проектирование, создание, реконструкция и капитальный ремонт объектов 
благоустройства 04 09 23.1.01.L5550 2 816,4 2 816,4

Вид расхода:2.4.4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 23.1.01.L5550 2.4.4 2 816,4 2 816,4

Подраздел: Связь и информатика 04 10 37 390,2 37 390,2
Целевая статья: 05.1.01.02400,прочие мероприятия органов местного самоуправления 04 10 05.1.01.02400 1 821,1 1 821,1

Вид расхода:2.4.4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 10 05.1.01.02400 2.4.4 1 821,1 1 821,1

Целевая статья: 10.0.01.02400,прочие мероприятия органов местного самоуправления 04 10 10.0.01.02400 995,4 995,4

Вид расхода:2.4.4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 10 10.0.01.02400 2.4.4 995,4 995,4

Целевая статья: 12.0.01.99990,реализация мероприятий 04 10 12.0.01.99990 5 000,0 5 000,0
Вид расхода:6.1.2,Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 04 10 12.0.01.99990 6.1.2 5 000,0 5 000,0

Целевая статья: 12.0.02.00590,расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 04 10 12.0.02.00590 24 429,3 24 429,3

Вид расхода:6.1.1,Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 04 10 12.0.02.00590 6.1.1 22 852,2 22 852,2

Вид расхода:6.1.2,Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 04 10 12.0.02.00590 6.1.2 1 577,1 1 577,1
Целевая статья: 12.0.03.99990,реализация мероприятий 04 10 12.0.03.99990 2 520,1 2 520,1
Вид расхода:6.1.2,Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 04 10 12.0.03.99990 6.1.2 2 520,1 2 520,1
Целевая статья: 20.1.01.02400,прочие мероприятия органов местного самоуправления 04 10 20.1.01.02400 1 178,2 1 178,2

Вид расхода:2.4.4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 10 20.1.01.02400 2.4.4 1 178,2 1 178,2

Целевая статья: 22.1.01.02400,прочие мероприятия органов местного самоуправления 04 10 22.1.01.02400 639,8 639,8

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

Целевая статья: 40.0.01.02400,прочие мероприятия органов местного самоуправления 04 10 40.0.01.02400 366,6 366,6

Вид расхода:2.4.4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 10 40.0.01.02400 2.4.4 366,6 366,6

Целевая статья: 40.0.02.02400,прочие мероприятия органов местного самоуправления 04 10 40.0.02.02400 439,7 439,7

Вид расхода:2.4.4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 10 40.0.02.02400 2.4.4 439,7 439,7

Подраздел: Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 101 668,2 162 703,0
Целевая статья: 02.0.01.84120,субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере 
трудовых отношений и государственного управления охраной труда 04 12 02.0.01.84120 3 359,2 3 359,2

Вид расхода:1.2.1,Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 04 12 02.0.01.84120 1.2.1 1 896,8 1 896,8
Вид расхода:1.2.2,Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 04 12 02.0.01.84120 1.2.2 222,0 222,0

Вид расхода:1.2.9,Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 04 12 02.0.01.84120 1.2.9 587,3 587,3

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

Целевая статья: 02.0.01.99990,реализация мероприятий 04 12 02.0.01.99990 58,8 89,8

Вид расхода:2.4.4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 02.0.01.99990 2.4.4 58,8 89,8

Целевая статья: 02.0.02.99990,реализация мероприятий 04 12 02.0.02.99990 1,0 1,0

Вид расхода:2.4.4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 02.0.02.99990 2.4.4 1,0 1,0

Целевая статья: 02.0.03.99990,реализация мероприятий 04 12 02.0.03.99990 911,4 872,0

Вид расхода:2.4.4,Прочая закупка товаров, работ и услугдля обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 02.0.03.99990 2.4.4 314,8 264,8

Вид расхода:6.1.2,Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 04 12 02.0.03.99990 6.1.2 383,6 425,2
Вид расхода:6.2.2,Субсидии автономным учреждениям на иные цели 04 12 02.0.03.99990 6.2.2 213,0 182,0
Целевая статья: 02.0.04.99990,реализация мероприятий 04 2 12 02.0.043.99990 5 28,8 6 37,2

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 28,8 37,2

Целевая статья: 03.0.01^2380;поддержка малого и среднего предпринимательства 04 12 03.0.01.S2380 1 100,0 1 100,0

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

Вид расхода:8.1.1;Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных 
затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 04 12 03.0.01.S2380 8.1.1 850,0 850,0

Целевая статья: 10.0.02.99990;реализация мероприятий 04 12 10.0.02.99990 200,0 200,0

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 10.0.02.99990 2.4.4 200,0 200,0

Целевая статья: 14.3.01.20020;реализация мероприятий в области энергосбережения и энергетической 
эффективности 04 12 14.3.01.20020 100,0 100,0

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 14.3.01.20020 2.4.4 100,0 100,0

Целевая статья: 15.0.01.82171;субсидии на градостроительную деятельность 04 12 15.0.01.82171 9 314,0 0,0

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 15.0.01.82171 2.4.4 9 314,0 0,0

Целевая статья: 15.0.01^2171;градостроительная деятельность 04 12 15.0.01.S2171 1 151,2 0,0

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 15.0.01.S2171 2.4.4 1 151,2 0,0

Целевая статья: 16.0.01.42110;строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 04 12 16.0.01.42110 2 500,0 2 500,0
Вид расхода:4.1.4;Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 04 12 16.0.01.42110 4.1.4 2 500,0 2 500,0

Целевая статья: 22.2.01.00590;расходы на обеспечение деятельности на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений(оказание услуг) муниципальных учреждений 04 12 22.2.01.00590 5 425,1 6 925,1

Вид расхода:1.1.2;Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 04 12 22.2.01.00590 1.1.2 1 092,6 1 092,6

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 22.2.01.00590 2.4.4 3 863,4 3 863,4

Вид расхода:8.5.1;Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 04 12 22.2.01.00590 8.5.1 412,7 1 912,7
Вид расхода:8.5.3;Уплата иных платежей 04 12 22.2.01.00590 8.5.3 56,4 56,4
Целевая статья: 22.2.01.82370;Субсидии на предоставление государственных услуг в многофункциональных 
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг 04 12 22.2.01.82370 36 014,9 36 014,9

Вид расхода:1.1.1;Фонд оплаты труда учреждений 04 12 22.2.01.82370 1.1.1 26 111,5 26 111,5
Вид расхода:1.1.9;Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений 04 12 22.2.01.82370 1.1.9 7 427,0 7 427,0

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 22.2.01.82370 2.4.4 2 476,4 2 476,4

Целевая статья: 22.3.02.00590;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 04 12 22.3.02.00590 41 503,8 111 503,8

Вид расхода:1.1.1;Фонд оплаты труда учреждений 04 12 22.3.02.00590 1.1.1 28 354,8 54 523,8
Вид расхода:1.1.2;Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 04 12 22.3.02.00590 1.1.2 925,6 2 220,6
Вид расхода:1.1.9;Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений 04 12 22.3.02.00590 1.1.9 8 513,2 16 296,2

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 22.3.02.00590 2.4.4 3 262,2 38 035,2

Вид расхода:8.5.1;Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 04 12 22.3.02.00590 8.5.1 12,0 12,0
Вид расхода:8.5.2;Уплата прочих налогов, сборов 04 12 22.3.02.00590 8.5.2 216,0 216,0
Вид расхода:8.5.3;Уплата иных платежей 04 12 22.3.02.00590 8.5.3 200,0 200,0
Раздел: ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 96 481,4 109 177,5
Подраздел: Жилищное хозяйство 05 01 35 118,2 47 395,0
Целевая статья: 10.0.02.99990;реализация мероприятий 05 01 10.0.02.99990 5 000,0 5 000,0

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 10.0.02.99990 2.4.4 5 000,0 5 000,0

Целевая статья: 1 1.6.01.61600;предоставление субсидии организациям 05 01 11.6.01.61600 7 398,0 7 398,0
Вид расхода:6.3.2;Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) 
предоставления которых установлено требование о последующем подтверждении их использования в соответствии 
с условиями и (или) целями предоставления

05 01 11.6.01.61600 6.3.2 7 398,0 7 398,0

Целевая статья: 1 1.6.01.82175;субсидия на создание наемных домов социального использования 05 01 11.6.01.82175 16 037,2 26 964,3
Вид расхода:4.1.2;Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность 05 01 11.6.01.82175 4.1.2 16 037,2 26 964,3

Целевая статья: 11.6.01^2175;создание наемных домов социального использования 05 01 11.6.01.S2175 1 983,0 3 332,7
Вид расхода:4.1.2;Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность 05 01 11.6.01.S2175 4.1.2 1 983,0 3 332,7

Целевая статья: 14.4.01.99990;реализация мероприятий 05 01 14.4.01.99990 3 000,0 3 000,0

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 14.4.01.99990 2.4.4 3 000,0 3 000,0

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

05 01 14.5.01.61600 6.3.2 1 700,0 1 700,0

Подраздел: Коммунальное хозяйство 05 02 14 809,8 14 955,3
Целевая статья: 14.2.01.82591;субсидии на капитальный ремонт (с заменой) систем газораспределения, 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в том числе с применением композитных материалов 05 02 14.2.01.82591 2 345,1 2 096,5

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

05 02 14.2.01.82591 8.1.2 2 345,1 2 096,5

Целевая статья: 14.2.01^2591;капитальный ремонт (с заменой) систем газораспределения, теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения, в том числе с применением композитных материалов 05 02 14.2.01.S2591 260,6 233,0

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

05 02 14.2.01.S2591 8.1.2 260,6 233,0

Целевая статья: 14.2.02.61600;предоставление субсидий организациям 05 02 14.2.02.61600 4 000,0 4 000,0
Вид расхода:8.1.1;Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных 
затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 05 02 14.2.02.61600 8.1.1 4 000,0 4 000,0

2.4.4 486,3

2.4.4 2 935,0 2 955,0

8.5.2 65,0 45,0
17 284,9

2.4.3 17 284,9

20.1.0 02400 528,5 982,2

20.1.0 02400 1.2.2 528,5 578,5

20.1.0 02400 2.4.4 403,7

22.1.0 02400 4 737,6

22.1.0 02400 1.2.2 2 985,5 2 935,5

22.1.0 02400 2.4.4 1 802,1

22.1.0 20901
22.1.0 20901 8.5.3

1 727,3 1 727,3

1.2.1 1 253,5 1 253,5

1.2.2

1.2.9

2.4.4 48,2 48,2

7 496,0 7 496,0

1.2.1 4 767,3 4 767,3

1.2.2

1.2.9 1 306,5 1 306,5

2.4.4 1 245,7 1 245,7

1 500,0

2.4.4 1 500,0

10 032,6 10 032,6

1.1.1 44 229,6 44 229,6
1.1.2 1 452,6 1 452,6

1.1.9 13 357,3 13 357,3

2.4.4 49 49

8.5.1 1 167,1 1 167,1
8.5.2
8.5.3 207,8 207,8

1 413,5 1 413,5

2.4.4 1 413,5 1 413,5

1 367,3 1 367,3

2.4.4 1 367,3 1 367,3

200,0 397,7

1.2.2 200,0 200,0

2.4.4 97,7

1 012,5 1 012,5

2.4.4 1 012,5 1 012,5

34,0 277,0

1.2.2

2.4.4 50,0 93,0

25,0 25,0
8.5.3 25,0 25,0

2 145,0 2 145,0
3.3.0 2 145,0 2 145,0

40

45 356,0 91 502,1
8.7.0 45 356,0 91 502,1

03 445 187,6 446 148,6
03 04 6 951,0 6 912,0

03 04 6 322,0 5 943,0

03 04 1.2.1 4 898,1 4 519,1

03 04 1.2.9 1 423,9 1 423,9

03 04 629,0

03 04 1.2.1 877,4

03 04 1.2.9 91,6

03 04 2.4.4 33,8

03 09 36 993,0 36 993,0

03 09 1.0 99990 1 500,0 1 500,0

03 09 1.0 99990 2.4.4 1 500,0 1 500,0

03 09 2.0 99990 400,0 400,0

03 09 2.0 99990 2.4.4 400,0 400,0

03 09 4.0 00590 34 093,0 34 093,0

03 09 4.0 00590 1.1.1 23 601,0 23 601,0
03 09 4.0 00590 1.1.2 761,7 761,7

03 09 4.0 00590 1.1.9 6 912,3 6 912,3

03 09 4.0 00590 2.4.4 2 395,5 2 395,5

03 09 4.0 00590 8.5.1
03 09 4.0 00590 8.5.2
03 09 4.0 00590 8.5.3 2,7 2,7

03 09 4.02.20030 500,0 500,0

03 09 4.02.20030 2.3.2 500,0 500,0

03 09 4.02.99990 500,0

03 09 4.02.99990 2.4.4 500,0

03 4 243,6
03 4 1.01.82300 34,7

03 4 1.01.82300 2.4.4 34,7

03 4 101S2300

03 4 101S2300 2.4.4

03 4 1.03.82290 19,2 19,2

03 4 1.03.82290 2.4.4 19,2 19,2

1.03.S229003 4 4,8 4,8

1.03.S229003 4 2.4.4 4,8 4,8

03 4 0.01.99990 70,0 70,0

03 4 0.01.99990 2.4.4 70,0 70,0

04 391 057,1 377 140,5
04 0 3 034,8 3 110,1

04 0 3 034,8 3 110,1

04 0 1.1.1 248,0

04 0 1.1.9 74,9

04 0 2.4.4 50,0

04 0 6.1.2 643,8 643,8
04 0 6.2.2 2 002,2 2 143,4
04 05 3 656,0 3 656,0

04 05

04 05 2.4.4

04 05 2 800,0 2 800,0

04 05 2.4.4 2 800,0 2 800,0

04 05 470,0 470,0

40 470,0 470,0

04 07 200,0 200,0
04 2 07 0.023.99990 200,0 200,0

04 0 7 0.02.99990 2.4.4 200,0 200,0

04 08
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Целевая статья: 14.2.03.84230,субвенции на возмещение недополученных доходов организациям, 
осуществляющим реализацию электрической энергии населению и приравненным к ним категориям потребителей в 

децентрализованного электроснабжения Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры по социально 
ориентированным тарифам и сжиженного газа по социально ориентированным розничным ценам___________________
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______________________
Подраздел: Благоустройство
Целевая статья: 14.1.02.99990,реализация мероприятий

Вид расхода:2.4.4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Целевая статья: 21.0.01.99990,реализация мероприятий

Вид расхода:2.4.4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Целевая статья: 23.2.01.L5550,проектирование, создание, реконструкция и капитальный ремонт объектов 
благоустройства_________________________________________________________________________________________
Вид расхода:4.1.4,Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности___________________________________________________________________
Подраздел: Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
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"________________________________________________________________

Вид расхода:2.4.4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Целевая статья: 14.2.03.84230,субвенции на возмещение недополученных доходов организациям, 
осуществляющим реализацию электрической энергии населению и приравненным к ним категориям потребителей в 

децентрализованного электроснабжения Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры по социально 
ориентированным тарифам и сжиженного газа по социально ориентированным розничным ценам___________________
Вид расхода:1.2.1,Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Вид расхода:1.2.9,Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и и 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов_____________________________________________
Раздел: ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Подраздел: Другие вопросы в области охраны окружающей среды
Целевая статья: 21.0.01.84290,субвенции на осуществление отдельных полномочий Ханты-Мансийского округа - 
Югры по организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами______________________

Вид расхода:2.4.4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Раздел: ОБРАЗОВАНИЕ
Подраздел: Дошкольное образование

Целевая статья: 20.1.02.00590,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 н
Вид расхода:6.2.1,Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Вид расхода:6.2.2,Субсидии автономным учреждениям н
Целевая статья: 20.1.02.84050,субвенции на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход з 
детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования 
(администрирование)____________________________________________________________________________________________
Вид расхода:6.1 2,Субсидии бюджетным учреждениям н
Вид расхода:6.2.2,Субсидии автономным учреждениям н

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)_______________________
Вид расхода:6.1.1,Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Вид расхода:6.2.1,Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

Целевая статья: 20.1.02.84302,субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и 
осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа 
отдельных государственных полномочий в области образования (госстандарт дошкольники-"планета")_____________
Вид расхода:8.1.2,Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с 
производством (реализацией товаров), выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) 
предоставления которых установлено требование о последующем подтверждении их использования в соответствии 
с условиями и (или) целями предоставления_______________________________________________________________________
Целевая статья: 20.1.02.99990,реализация мероприятий
Вид расхода:6.1 2,Субсидии бюджетным учреждениям н
Вид расхода:6.2.2,Субсидии автономным учреждениям н
Целевая статья: 20.1.03.82470,субсидии на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, 
содержания детей в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации 
образовательных программ дошкольного образования, расположенных на территории муниципальных образований 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры___________________________________________________________________
Вид расхода:8.1.2,Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с 
производством (реализацией товаров), выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) 
предоставления которых установлено требование о последующем подтверждении их использования в соответствии 
с условиями и (или) целями предоставления_______________________________________________________________________
Целевая статья: 20.2.01.99990,реализация мероприятий

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

Целевая статья: 20.1.02.00590,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 н
Вид расхода:6.2.1,Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Вид расхода:6.2.2,Субсидии автономным учреждениям н
Целевая статья: 20.1.02.84050,субвенции на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход з 
детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования 
(администрирование)____________________________________________________________________________________________
Вид расхода:6.1 2,Субсидии бюджетным учреждениям н
Вид расхода:6.2.2,Субсидии автономным учреждениям н

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)______
Вид расхода:6.1.1,Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Вид расхода:6.2.1,Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Целевая статья: 20.1.02.85020,и 
государственного экзамена

е межбюджетные трансферты на организацию и проведение единого

Вид расхода:6.2.1,Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Целевая статья: 20.1.02.99990,реализация мероприятий
Вид расхода:6.1 2,Субсидии бюджетным учреждениям н
Вид расхода:6.2.2,Субсидии автономным учреждениям н
Целевая статья: 20.1.03.84030,субвенции на социальную поддержку отдельных категорий обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных организациях, частных общеобразовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам______________________________________________________________________
Вид расхода:6.1.1,Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Вид расхода:6.2.1,Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Целевая статья: 20.2.01.99990,реализация мероприятий

Вид расхода:2.4.4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Целевая статья: 20.2.02.99990,реализация мероприятий
Вид расхода:6.1 2,Субсидии бюджетным учреждениям н
Вид расхода:6.2.2,Субсидии автономным учреждениям н
Подраздел: Дополнительное образование детей
Целевая статья: 06.1.03.99990,реализация мероприятий
Вид расхода:6.1 2,Субсидии бюджетным учреждениям н
Целевая статья: 06.2.01.99990,реализация мероприятий
Вид расхода:6.1 2,Субсидии бюджетным учреждениям н
Целевая статья: 06.2.02.99990,реализация мероприятий
Вид расхода:6.1 2,Субсидии бюджетным учреждениям н

Целевая статья: 06.4.01.00590,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 н

Целевая статья: 06.4.02.00590,расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
Вид расхода:6.2.2,Субсидии автономным учреждениям н
Целевая статья: 09.1.01.99990,реализация мероприятий

Вид расхода:2.4.4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Вид расхода:6.1 2,Субсидии бюджетным учреждениям н
Вид расхода:6.2.2,Субсидии автономным учреждениям н

Целевая статья: 09.1.02.00590,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 н
Вид расхода:6.2.1,Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Вид расхода:6.2.2,Субсидии автономным учреждениям н

Целевая статья: 09.1.03.00590,расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
Вид расхода:6.2.2,Субсидии автономным учреждениям н
Целевая статья: 09.2.01.99990,реализация мероприятий
Вид расхода:6.1 2,Субсидии бюджетным учреждениям н
Вид расхода:6.2.2,Субсидии автономным учреждениям н
Вид расхода:6.3.2,Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) 
предоставления которых установлено требование о последующем подтверждении их использования в соответствии 
с условиями и (или) целями предоставления_______________________________________________________________________
Целевая статья: 09.2.03.821 10,субсидии на софинансирование расходов муниципальных образований по 
обеспечению физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, 
спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, проведения тренировочных сборов и участия в 
соревнованиях__________________________________________________________________________________________
Вид расхода:6.1 2,Субсидии бюджетным учреждениям н
Вид расхода:6.2.2,Субсидии автономным учреждениям н
Целевая статья: 09.2.03 ^2110,доля софинансирования субсидии на софинансирование расходов муниципальных 
образований по обеспечению физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного 
резерва, спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, проведения тренировочных сборов и участия в 
соревнованиях___________________________________________________________________________________________________
Вид расхода:6.1 2,Субсидии бюджетным учреждениям н
Вид расхода:6.2.2,Субсидии автономным учреждениям н
Целевая статья: 18.0.01.99990,реализация мероприятий
Вид расхода:6.1 2,Субсидии бюджетным учреждениям н
Подраздел: Молодежная политика
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Целевая статья: 20.3.01.20010;мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей
Вид расхода:6.1.1;Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственный (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Вид расхода:6.2.1;Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственный (муниципальных) услуг (выполнение работ)

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_________
Вид расхода:6.2.1;Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственный (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Целевая статья: 20.3.01.84080;субвенции на организацию и обеспечение отдыма и оздоровления детей, в т  
в этнической среде_______________________________________________________________________________________
Вид расхода:6.2.1;Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственный (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Целевая статья: 20.3.01^2050;оплата стоимости питания детей школьного возраста в оздоровительны» лагерях с 
дневным пребыванием детей____________________________________________________________________________________
Вид расхода:6.2.1;Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственный (муниципальных) услуг (выполнение работ)

Целевая статья: 20.3.02.00590;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальным учреждений
Вид расхода:6.2.1;Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственный (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Целевая статья: 20.3.02.99990;реализация мероприятий

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели

Вид расхода:6.3.2;Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) 
предоставления который установлено требование о последующем подтверждении их использования в соответствии 
с условиями и (или) целями предоставления__________________________________________________________________
Целевая статья: 20.3.03.99990;реализация мероприятий
Вид расхода:6.2.1;Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственный (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Подраздел: Другие вопросы в области образования

Целевая статья: 05.1.02.00590;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальным учреждений
Вид расхода:1.1.1;Фонд оплаты труда учреждений
Вид расхода:1.1.2;Иные вытлаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда
Вид расхода:1.1.9;Взносы по обязательному социальному страхованию н 

е выплаты работникам учреждений
I выплаты по оплате труда работников и

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Вид расхода:8.5.2;Уплата прочих налогов, сборов
Целевая статья: 17.2.01.20040;мероприятия п 
обороту

противодействию злоупотреблению наркотикам и их незаконному

Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Целевая статья: 18.0.01.99990;реализация мероприятий
Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Целевая статья: 20.1.01.02040;расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
Вид расхода:1.2.1;Фонд оплаты труда государственный (муниципальных органов
Вид расхода:1.2.2;Иные вытлаты персоналу государственных (муниципальным) органов, з 
оплаты труда___________________________________________________________________________

исключением фонда

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

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Целевая статья: 20.1.02.99990;реализация мероприятий

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

Целевая статья: 20.1.03.00590;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальным учреждений
Вид расхода:1.1.1;Фонд оплаты труда учреждений
Вид расхода:1.1.2;Иные вытлаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда
Вид расхода:1.1.9;Взносы по обязательному социальному страхованию н 

е выплаты работникам учреждений
I выплаты по оплате труда работников и

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Вид расхода:6.2.1;Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственным (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Целевая статья: 20.1.03.82460;субсидии н 
питания обучающихся

дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации

Вид расхода:6.2.1;Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственным (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Целевая статья: 20.1.03.99990;реализация мероприятий

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Раздел: КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Подраздел: Культура
Целевая статья: 06.1.01.82520;субсидии н 
округа

I развитие сферы культуры в муниципальных образованиях автономного

Вид расхода:6.1.1;Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственным (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Целевая статья: 06.1.01.99990;реализация мероприятий
Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Целевая статья: 06.1.01^5190;на поддержку отрасли культуры
Вид расхода:6.1.1;Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственным (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Целевая статья: 06.1.01^2520;доля софинансирования субсидии н 
образованиях автономного округа

развитие сферы культуры в муниципальных

Вид расхода:6.1.1;Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственным (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Целевая статья: 06.1.02.82520;субсидии н 
округа

развитие сферы культуры в муниципальных образованиях автономного

Вид расхода:6.2.1;Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственным (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Целевая статья: 06.1.02^2520;доля софинансирования субсидии н 
образованиях автономного округа

развитие сферы культуры в муниципальных

Вид расхода:6.2.1;Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственным (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Целевая статья: 06.1.03.99990;реализация мероприятий
Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Целевая статья: 06.1.04.82420;субсидии на содействие развитию исторических и иных местным традиций
Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Целевая статья: 06.1.04.99990;реализация мероприятий
Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Целевая статья: 06.1.04^2420;доля софинансирования субсидии н 
местных традиций

содействие развитию исторических и иных

Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Целевая статья: 06.2.02.99990;реализация мероприятий
Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Вид расхода:6.3.2;Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) 
предоставления которым установлено требование о последующем подтверждении их использования в соответствии 
с условиями и (или) целями предоставления__________________________________________________________________

Целевая статья: 06.4.01.00590;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальным учреждений
Вид расхода:6.1.1;Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственным (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Вид расхода:6.2.1;Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственным (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Целевая статья: 17.2.01.20040;мероприятия п 
обороту

противодействию злоупотреблению наркотикам и их незаконному

Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Целевая статья: 18.0.01.99990;реализация мероприятий
Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Подраздел: Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Целевая статья: 22.1.02.84100;субвенции на осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учету и 
использованию архивным документов, относящихся к государственной собственности ХантынМансийского 
автономного округа - Югры_____________________________________________________________________________________

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Раздел: ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Подраздел: Другие вопросы в области здравоохранения
Целевая статья: 14.1.01.84280;субвенции на организацию осуществления мероприятий п 
и дератизации в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре

проведению дезинсекции

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Раздел: СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Подраздел: Пенсионное обеспечение
Целевая статья: 40.0.05.71600;публичные обязательства -( доплаты к пенсии муниципальных служащих, 
единовременные выплаты пострадавшим при пожаре)__________________________________________________

е социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных

Подраздел: Социальное обеспечение населения
Целевая статья: 06.2.02.99990;реализация мероприятий

е социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных

Целевая статья: 11.1.0114970;реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей
Вид расхода:3.2.2;Субсидии гражданам на приобретение жилья
Целевая статья: 11.2.01.51350;субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельным 
категорий граждан, установленным федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах”
Вид расхода:3.2.2;Субсидии гражданам на приобретение жилья
Целевая статья: 11.2.01.51760;Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ " О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации"__________________________________________________________________________________________
Вид расхода:3.2.2;Субсидии гражданам на приобретение жилья
Целевая статья: 40.0.05.20907;социальные выплаты лицам, пострадавшим в результате пожаров

е социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных

Подраздел: Охрана семьи и детства
Целевая статья: 11.2.01.84310;субвенции на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей,лицам по договорам найма специализированным жилых помещений
Вид расхода:4.1.2;Бюджетные инвестиции н 
(муниципальную) собственность

I приобретение объектов недвижимого имущества в государственную

Целевая статья: 20.1.03.84050;субвенции на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход з 
детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования
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393,4

800,0
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6126,6

126,6

30,0
200,0

40,0
160,0
234,6

07 07 6 316,1 6 316,1

05 02 8 204,1 8 625,8 07 07 1.1 2 858,2 2 858,2

07 07 6.2.1 3 457,9 3 457,9
05 02 8.1.1 8 204,1 8 625,8

05 03 46 534,4 46 07 07 6 549,1 6 549,1
05 03 44 126,2 44 400,0

07 07 6.2.1 6 549,1 6 549,105 03 2.4.4 44 126,2 44 400,0

05 03 07 07 13 286,9 13 286,9
05 03 2.4.4 1 000,0

07 07 6.2.1 13 286,9 13 286,9
05 03 1 408,2 1 408,2

07 07 2 806,8 2 806,8
23.2.01.L555005 03 4.1.4 1 408,2 1 408,2

07 07 6.2.1 2 806,8 2 806,8
05 05 9,0 9,0

07 07 47 474,8 47 474,8

05 05 2.02.84220 6,4 6,4 07 07 6.2.1 46 147,9 46 147,9

07 07 6.2.2 1 326,9 1 326,9
07 07 1 556,6 1 556,605 05 2.02.84220 2.4.4 6,4 6,4
07 07 2.4.4 376,6 376,6

07 07 6.2.2 1 000,0 1 000,005 05 2,6 2,6

05 05 1.2.1 2,0 07 07 6.3.2 180,0 180,0

05 05 1.2.9
07 07 8 000,0 8 000,006 51,1

06 05 51,1 07 07 6.2.1 8 000,0 8 000,0

06 05 51,1 51,1 07 09 152 883,2 152 583,2

07 09 45 335,8 45 335,806 05 2.4.4 51,1 51,1
07 09 1.1.1 32 795,5 32 795,507 2 260 126,2
07 09 1.1.2 1 194,2 1 194,207 0 685 772,1

07 09 1.1.9 9 649,4 9 649,407 0 129 378,9 129 378,9

07 09 2.4.407 0 6.1.1 67 055,7

07 09 8.5.2 5,0 5,007 0 6.1.2 22 404,4

07 09 160,0 160,007 0 6.2.1 31 622,4

07 09 6.1.2 70,0 70,007 0 6.2.2
07 09 6.2.2 90,0 90,0

07 0 1 906,7 1 906,7 07 09 60,0 60,0
07 09 6.1.2 60,0 60,0

07 0 6.1.2 1 422,8 1 422,8 07 09 27 135,1 27 135,1
07 0 6.2.2 483,9 483,9 07 09 1.2.1 20 638,8 20 638,8

07 09 1.2.2 352,7 352,7
07 0 544 091,1 544 091,1

07 09 1.2.9 5 434,6 5 434,6

07 0 6.1.1 412 200,4 412 200,4 07 09 2.4.4 709,0 709,0

07 0 6.2.1 131 890,7 31 890,7 07 09 3 960,0 3 960,0

07 09 2.4.4 3 960,0 3 960,0
07 0 5 125,4 5 125,4

07 09 36 853,3 36 853,3

07 09 1.1.1 5 249,8 5 249,8
07 09 1.1.2 300,3 300,307 0 8.1.2 5 125,4 5 125,4
07 09 1.1.9 1 582,6 1 582,6

07 0 90,0 90,0
07 09 2.4.4 1 277,7 1 277,707 0 6.1.2 120,0 120,0

07 0 6.2.2 70,0 70,0 07 09 6.2.1 26 544,1 26 544,1

07 09 6.2.2
07 0

07 09 39 079,0 39 079,0

07 09 6.2.1 39 079,0 39 079,0
0,007 0 8.1.2

07 09 300,0 0,0

07 09 2.4.4 300,0 0,007 0

08 187 828,5 157 426,507 0 2.4.4
08 01 187 610,2 157 191,9

07 02 1 084 348,5
08 01 393,4 393,4

07 02 369,1

393,4
20 63 799,1

08 01 800,0
07 02 6.1.2 12 905,5

08 01 6.1.2 800,0
07 02 6.2.1 57 949,1 08 2 01 1.01.L5190 126,6
07 02 6.2.2 6 715,4 08 01 1.01.L5190 1.1 126,6

07 02 274,3 08 01 5

07 02 6.1.2 08 01 1.1 5 5
07 02 6.2.2 143,8

08 01 298,0 376,2

07 02 877 779,6 869 264,0 08 01 6.2.1 298,0 376,2

08 01 52,6 66,4
07 02 6.1.1 606 600 491,4

08 01 6.2.1 52,6 66,4
07 02 6.2.1 271 489,1 268 772,6

08 01 145,0 145,0
07 02 62,5 62,5 08 01 6.1.2 110,0 110,0

08 01 6.2.2 35,0 35,0
07 02 6.2.1 62,5 62,5 08 01 0,0 4 000,0
07 02 3 350,0 3 350,0 08 01 0.2.2 0,0 4 000,0
07 02 6.1.2 1 320,0 1 320,0 08 01 300,0 259,6
07 02 6.2.2 08 01 6.2.2 300,0 259,6

08 01 0,0 40,4
07 02 54 513,0 54 513,0

08 01 6.2.2 0,0 40,4
08 01 3 916,8 3 916,8
08 01 6.1.2 70,1 70,107 02 6.1.1 40 255,8 40 255,8
08 01 6.2.2 3 506,7 3 506,7

07 02 6.2.1 14 257,2 14 257,2

07 02 08 01 6.3.2 340,0 340,0

07 02 2.4.4

08 01 06.4.01 00590 181 278,3 146 768,007 02
07 02 6.1.2 666,5 666,5

08 01 06.4.01 00590 1.1 37 535,9 29 035,607 02 6.2.2 333,5 333,5
07 03 251 132,1 239 08 01 06.4.01 00590 6.1.2 578,0 578,0
07 03 08 01 06.4.01 00590 6.2.1 140 39э,5 114 385,5
07 03 6.1.2

08 01 06.4.01 00590 6.2.2 2 768,9 2 768,907 03 500,0
07 03 6.1.2 500,0 08 01 17.2.01 20040 30,0 30,0
07 03 08 01 17.2.01 20040 6.2.2 30,0
07 03 6.1.2 08 01 18.0.01 99990 200,0
07 03 128 368,5 120 667,2 08 01 18.0.01 99990 6.1.2 40,0

08 01 18.0.01 99990 6.2.2 160,0
07 03 6.1.1 125 481,5 08 04 218,3
07 03 6.1.2

08 04 218,3 234,6
07 03 1 687,5 1 687,5

07 03 6.2.2 1 687,5 1 687,5 08 04 2.4.4 218,3 234,6
07 03 09 01.99990 6 782,2 6 782,2

09 4
07 03 09 01.99990 2.4.4 09 09 4

07 03 09 01.99990 6.1.2 642,5 642,5 09 09 4 4
07 03 09 01.99990 6.2.2 1 139,7 1 139,7

09 09 2.4.4 4 4
07 03 09 02.00590 88 702,0 84 767,5

10 141 616,4 133 405,1
07 03 09 02.00590 6.1.1 44 43 216,5 10 01 6 000,0 6 000,0

07 03 09 02.00590 6.1.2 1 019,3 1 019,3 10 01 6 000,0 6 000,0

07 03 09 02.00590 6.2.1 42 484,4 39 721,9 Вид расхода:3.2.1;Пособия, компенсации и 
обязательств 10 01 3.2.1 6 000,0 6 000,0

07 03 09 02.00590 6.2.2 10 03 16 219,5 16 219,6
07 03 09 03.00590 561,8 561,8 10 03 435,0 435,0

Вид расхода:3.2.1;Пособия, компенсации и 
обязательств

07 03 09 03.00590 6.2.2 561,8 561,8 10 03 3.2.1 435,0 435,0
07 03 5 094,8 5 094,8

10 03 1 015,6 1 015,6
07 03 6.1.2 1 482,9 1 482,9

10 03 3.2.2 1 015,6 1 015,6
07 03 6.2.2 3 571,8 3 571,8

10 03 12 5 12 5

07 03 6.3.2 40,1 40,1 10 03 3.2.2 12 5 12 5

10 03 1 585,4 1 585,5

07 03 09.2.03.821 941,0 941,0 10 03 3.2.2 1 585,4 1 585,5
10 03 500,0 500,0

Вид расхода:3.2.1;Пособия, компенсации и 
обязательств

07 03 09.2.03.821 6.1.2 750,0 750,0 10 03 3.2.1 500,0 500,0
07 03 09.2.03.821 6.2.2 91,0 91,0

10 04 102 /91,4 94 580,0

10 04 15 243,2 11 855,909.2.03.S207 03 66,1 66,1

10 04 4.1.2 15 243,2 11 855,9
07 03 09.2.03.S2 6.1.2 32,4 32,4
07 03 09.2.03.S2 6.2.2 33,7 33,7

10 04 40 876,0 40 876,0
07 03 0.01.99990
07 03 0.01.99990 6.1.2
07 07 85 990,3 85 990,3
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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 41 848,1

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 04 40.0.06.84060 2.4.4 46 672,2 41 848,1

Подраздел: Другие вопросы в области социальной политики 10 06 16 605,5 16 605,5
Целевая статья: 04.0.01.61600;предоставление субсидий организациям 10 06 04.0.01.61600 200,0 200,0
Вид расхода:6.3.2;Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) 
предоставления которых установлено требование о последующем подтверждении их использования в соответствии 
с условиями и (или) целями предоставления

10 06 04.0.01.61600 6.3.2 200,0 200,0

Целевая статья: 22.1.02.84070;субвенции на осуществление деятельности по опеке и попечительству 10 06 22.1.02.84070 16 280,1 16 280,1
Вид расхода:1.2.1;Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 10 06 22.1.02.84070 1.2.1 10 861,3 10 861,3
Вид расхода:1.2.2;Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 10 06 22.1.02.84070 1.2.2 869,2 869,2

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 3 069,1 3 069,1

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 06 22.1.02.84070 2.4.4 1 480,5 1 480,5

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 125,4 125,4

Вид расхода:1.2.1;Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 10 06 22.1.02.84090 1.2.1 96,4 96,4
Вид расхода:1.2.9;Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 10 06 22.1.02.84090 1.2.9 29,0 29,0

Раздел: ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 44 374,9 44 374,9
Подраздел: Физическая культура 11 01 44 374,9 44 374,9
Целевая статья: 09.1.01.99990;реализация мероприятий 11 01 09.1.01.99990 217,8 217,8
Вид расхода:6.1 2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 11 01 09.1.01.99990 6.1.2 217,8 217,8

Целевая статья: 09.1.02.00590;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 11 01 09.1.02.00590 42 607,8 42 607,8

Вид расхода:6.1.1;Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 11 01 09.1.02.00590 6.1.1 41 508,5 41 508,5

Вид расхода:6.1 2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 11 01 09.1.02.00590 6.1.2 1 099,3 1 099,3
Целевая статья: 09.2.01.99990;реализация мероприятий 11 01 09.2.01.99990 905,2 905,2
Вид расхода:6.1 2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 11 01 09.2.01.99990 6.1.2 829,7 829,7
Вид расхода:6.3.2;Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) 
предоставления которых установлено требование о последующем подтверждении их использования в соответствии 
с условиями и (или) целями предоставления

11 01 09.2.01.99990 6.3.2 75,5 75,5

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

11 01 09.2.03.82110 471,0 471,0

Вид расхода:6.1 2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 11 01 09.2.03.82110 6.1.2 471,0 471,0
Целевая статья: 09.2.03^2110;доля софинансирования субсидии на софинансирование расходов муниципальных 
образований по обеспечению физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного 
резерва, спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, проведения тренировочных сборов и участия в 
соревнованиях

11 01 09.2.03.S2110 83,1 83,1

Вид расхода:6.1 2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 11 01 09.2.03.S2110 6.1.2 83,1 83,1
Целевая статья: 17.2.01.20040;мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотикам и их незаконному 
обороту 11 01 17.2.01.20040 40,0 40,0

Вид расхода:6.1 2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 11 01 17.2.01.20040 6.1.2 40,0 40,0
Целевая статья: 18.0.01.99990;реализация мероприятий 11 01 18.0.01.99990 50,0 50,0
Вид расхода:6.1 2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 11 01 18.0.01.99990 6.1.2 50,0 50,0
Раздел: СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 16 657,3 16 657,3
Подраздел: Периодическая печать и издательства 12 02 10 277,3 10 277,3

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

Вид расхода:1.1.1;Фонд оплаты труда учреждений 12 02 08.0.01.00590 1.1.1 4 421,0 4 421,0
Вид расхода:1.1.2;Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 12 02 08.0.01.00590 1.1.2 342,8 342,8
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 1 323,1 1 323,1

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 02 08.0.01.00590 2.4.4 4 186,6 4 186,6

Вид расхода:8.5.1;Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 12 02 08.0.01.00590 8.5.1 0,4 0,4
Вид расхода:8.5.2;Уплата прочих налогов, сборов 12 02 08.0.01.00590 8.5.2 3,4 3,4
Подраздел: Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 6 380,0 6 380,0
Целевая статья: 08.0.01.99990;реализация мероприятий 12 04 08.0.01.99990 6 000,0 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 6 000,0

Целевая статья: 17.1.04.99990;реализация мероприятий 12 04 17.1.04.99990 200,0 200,0

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 04 17.1.04.99990 2.4.4 200,0 200,0

Целевая статья: 17.2.01.20040;мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотикам и их незаконному 
обороту 12 04 17.2.01.20040 70,0 70,0

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 04 17.2.01.20040 2.4.4 70,0 70,0

Целевая статья: 18.0.01.99990;реализация мероприятий 12 04 18.0.01.99990 110,0 110,0

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 04 18.0.01.99990 2.4.4 110,0 110,0

Раздел: ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 4 177,0 4 177,0
Подраздел: Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 4 177,0 4 177,0
Целевая статья: 05.2.01.99990;реализация мероприятий 13 01 05.2.01.99990 4 177,0 4 177,0
Вид расхода:7.3.0;Обслуживание муниципального долга 13 01 05.2.01.99990 7.3.0 4 177,0 4 177,0
В с е го  р а с х о д о в : ■ ■ 3 640 083,6 3 645 077,3

П рилож ение 4  
к  реш ению  Д ум ы  города М егиона  

от 12 ноября 2 0 1 8  года №  3 0 8

Р аспределение бю дж етны х ассигнований  по целевы м  статьям 
(м униципальны м  програм м ам  го ро д ско го  о круга  и непрограм м ны м  

направлениям  деятел ьности ), группам  и подгруппам  видов расходов 
кла ссиф и ка ци и  расходов  бю дж ета  го ро д ско го  округа  

город  М егион на 12018 год

(ты с.рубл ей)

Наименование КЦСР КВР

С умма  
на  2018 год

1 2 3 4
01.0.00.00000;Муниципальная программа "Развитие систем гражданской защиты населения городского округа город 
Мегион в 2014-2020 годах" 01 36 408,7

01.1.00.00000;подпрограмма "Развитие и укрепление материально-технической базы единой диспетчерской службы 
городского округа город Мегион" 01 1 1 913,6

01.1.01.00000;основное мероприятие "Содержание каналов связи, обеспечение информационной безопасности"
01 1 01 1 913,6

01.1.01.99990;реализация мероприятий 01 1 01 99990 1 913,6

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственна (муниципальных) нужд 01 1 01 99990 244 1 913,6

01.2.00.00000;подпрограмма "Развитие системы оповещения населения при угрозе возникновения чрезвычайньх 
ситуаций на территории городского округа город Мегион" 01 2

01.2.01.00000;основное мероприятие "Совершенствование системы оповещения населения городского округа"
01 2 01

327,6

01.2.01.99990;реализация мероприятий 01 2 01 99990

327,6

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 2 01 99990 244

327,6

01.4.00.00000;подпрограмма "Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций" 01 4

327,6

34 167,5
01.4.01.00000;основное мероприятие "Обеспечение деятельности казенного учреждения "Управление гражданской 
защиты населения" 01 4 01 33 630,3

01.4.01.00590;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 01 4 01 00590 33 548,0

Вид расхода:1.1.1;Фонд оплаты труда учреждений 01 4 01 00590 111

Вид расхода:1.1.2;Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 01 4 01 00590 112
Вид расхода:1.1.9;Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений 01 4 01 00590 119

23 077,5
761,7

6 874,1

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
01 4 01 00590 244 2 227,1

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

01 4 01 00590 321 124,2

Вид расхода:8.5.1;Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 4 01 00590 851 450,4

Вид расхода:8.5.2;Уплата прочих налогов, сборов 01 4 01 00590 852 30,2

Вид расхода:8.5.3;Уплата иных платежей 01 4 01 00590 853 2,8
01.4.01.85150;иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда Правительства Ханты- 
Мансийского автономного округа

01 4 01 85150 82,3

Вид расхода:1.1.1;Фонд оплаты труда учреждений 01 4 01 85150 111 63,2
Вид расхода:1.1.9;Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений 01 4 01 85150 119 19,1

01.4.02.00000;основное мероприятие "Обеспечение выполнения полномочий и функций казенного учреждения 
"Управление гражданской защиты населения" в установленных сферах деятельности" 01 4 02

01.4.02.20030;создание и содержание резервов материальных ресурсов (запасов) для предупреждения, ликвидации 
чрезвычайных ситуаций в целях гражданской обороны 01 4 02 20030

537,2

499,6

Вид расхода:2.3.2;3акупка товаров, работ, услуг в целях обеспечения формирования государственного 
материального резерва вне рамок государственного оборонного заказа 01 4 02 20030 232 499,6

01.4.02.99990;реализация мероприятий 01 4 02 99990

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 4 02 99990 244

37,6

02.0.00.00000;Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в городском округе город Мегион на 
2014-2020 годы" 02

37,6

02.0.00.00000;Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в городском округе город Мегион на 
2014-2020 годы" 02 0

4 447,0

02.0.01.00000;основное мероприятие "Совершенствование государственного управления охраной труда в городском 
округе город Мегион" 02 0 01

4 447,0

02.0.01.84120;субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и 
государственного управления охраной труда 02 0 01 84120

3 437,2 

3 359,2

Вид расхода:1.2.1;Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 02 0 01 84120 121 1 896,8

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

02 0 01 84120 122 222,0

Вид расхода:1.2.9;Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 02 0 01 84120 129

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
02 0 01 84120 244

587,3

653,1

02.0.01.99990;реализация мероприятий 02 0 01 99990 78,0

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 0 01 99990 244 78,0

02.0.02.00000;основное мероприятие "Развитие социального партнерства между органами исполнительной власти, 
органами местного самоуправления, работодателями и общественными организациями для реализации 
государственной политики в области охраны труда"

02 0 02 0,5

02.0.02.99990;реализация мер оприятий 02 0 02 99990 0,5

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
02 0 02 99990 244 0,5

02.0.03.00000;основное мероприятие "Снижение производственного травматизма" 02 0 03 984,5

02.0.03.99990;реализация мероприятий 02 0 03 99990 984,5

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 0 03 99990 244 279,2

Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 02 0 03 99990 612 481,0

Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 02 0 03 99990 622 224,3

02.0.04.00000;основное мероприятие " Улучшение условий труда в городском округе город Мегион" 02 0 04 24,8
02.0.04.99990;реализация мероприятий 02 0 04 99990 24,8

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 0 04 99990 244 24,8

03.0.00.00000;Муниципальная программа "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на 
территории городского округа город Мегион на 2014-2020 годы" 03 8 010,9

03.0.00.00000;Муниципальная программа "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на 
территории городского округа город Мегион на 2014-2020 годы" 03 0 8 010,9

03.0.01.00000;основное мероприятие "Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городском 
округе" 03 0 01 8 010,9

03.0.01.82380;субсидии на реализацию муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства 03 0 01 82380 7 022,9

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 0 01 82380 244 3 306,4

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

03 0 01 82380 811 3 716,5

03.0.01.99990;реализация мероприятий 03 0 01 99990 182,4

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 0 01 99990 244 80,1

Вид расхода:8.1.1;Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных 
затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 03 0 01 99990 811 102,3

03.0.01^2380;поддержка малого и среднего предпринимательства 03 0 01 S2380 805,6

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
03 0 01 S2380 244 174,0

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

03 0 01 S2380 811 631,6

04.0.00.00000;Муниципальная программа "Поддержка социально - ориентированных некоммерческих организаций на 
2014-2020 годы" 04 200,0

04.0.00.00000;Муниципальная программа "Поддержка социально - ориентированных некоммерческих организаций на 
2014-2020 годы" 04 0 200,0

04.0.01.00000;основное мероприятие "Предоставление грантов в форме субсидий в целях реализации социально 
значимых проектов среди социально ориентированных некоммерческих организаций" 04 0 01 200,0

04.0.01.61600;предоставление субсидий организациям 04 0 01 61600 200,0
Вид расхода:6.3.2;Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых 
установлено требование о последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) 
целями предоставления

04 0 01 61600 632 200,0

05.0.00.00000;Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами городского округа город Мегион 
на 2014 - 2020 годы"

05 77 137,4

05.1.00.00000;подпрограмма "Организация бюджетного процесса в городском округе" 05 1 75 984,8

05.1.01.00000;основное мероприятие "Обеспечение деятельности Департамента финансов администрации города"
05 1 01 32 875,8

05.1.01.02040;расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 05 1 01 02040 30 684,9

Вид расхода:1.2.1;Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 05 1 01 02040 121 23 822,0
Вид расхода:1.2.2;Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 05 1 01 02040 122 201,7

Вид расхода:1.2.9;Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 05 1 01 02040 129 6 182,0

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05 1 01 02040 244 479,2

Вид расхода:8.5.2;Уплата прочих налогов, сборов 05 1 01 02040 852 0,0

05.1.01.02400;прочие мероприятия органов местного самоуправления 05 1 01 02400 2 190,9
Вид расхода:1.2.2;Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 05 1 01 02400 122 293,8

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05 1 01 02400 244 1 897,1

05.1.01.20901;уплата членских взносов 05 1 01 20901 0,0

Вид расхода:8.5.3;Уплата иных платежей 05 1 01 20901 853 0,0
05.1.02.00000;основное мероприятие "Обеспечение деятельности казенного учреждения "Централизованная 
бухгалтерия" 05 1 02 43 109,0

05.1.02.00590;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 05 1 02 00590 43 069,8

Вид расхода:1.1.1;Фонд оплаты труда учреждений 05 1 02 00590 111 30 930,0

Вид расхода:1.1.2;Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 05 1 02 00590 112 1 527,8
Вид расхода:1.1.9;Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений 05 1 02 00590 119 9 086,2

Вид расхода:2.4.4;П рочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 1 02 00590 244 1 525,8

05.1.02.85150;иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда Правительства Ханты- 
Мансийского автономного округа 05 1 02 85150 39,2

Вид расхода:1.1.1;Фонд оплаты труда учреждений 05 1 02 85150 111 30,1
Вид расхода:1.1.9;Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений

05 1 02 85150 119 9,1

05.2.00.00000;подпрограмма 'Управление муниципальным долгом" 05 1 152,6
05.2.01.00000;основное мероприятие "Обслуживание муниципального долга городского округа " 05 01 1 152,6

05.2.01.99990;реализация мероприятий 05 01 99990 1 152,6

Вид расхода:7.3.0;0бслуживание муниципального долга 05 01 99990 730 1 152,6
06.0.00.00000;Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в городском округе город Мегион на 2014 - 
2020 годы" 06 393 595,9

06.1.00.00000;подпрограмма "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации"
06 1 10 833,3

06.1.01.00000;основное мероприятие "Создание условий для развития общедоступных библиотек городского округа"
06 1 01 1 311,7

06.1.01.82520;субсидии на развитие сферы культуры в муниципальных образованиях автономного округа
06 1 01 82520 393,4

Вид расхода:6.1.1;Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 06 1 01 82520 611 393,4

06.1.01.99990;реализация мероприятий 06 1 01 99990 722,2

Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 06 1 01 99990 612 722,2

06.1.0115190;на поддержку отрасли культуры 06 1 01 L5190 126,6
Вид расхода:6.1.1;Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 06 1 01 L5190 611 126,6

06.1.01^2520;доля софинансирования субсидии на развитие сферы культуры в муниципальных образованиях 
автономного округа 06 1 01 S2520 69,5

Вид расхода:6.1.1;Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 06 1 01 S2520 611 69,5

06.1.02.00000;основное мероприятие "Развитие музейного дела" 06 1 02 326,3

06.1.02.82520;субсидии на развитие сферы культуры в муниципальных образованиях автономного округа
06 1 02 82520 124,3

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

06.1.02.85160;реализация наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры 06 1 02 85160 50,0

Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 06 1 02 85160 622 50,0
06.1.02.99990;реализация мероприятий 06 1 02 99990 130,0
Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 06 1 02 99990 622 130,0
06.1.02^2520;доля софинансирования субсидии на развитие сферы культуры в муниципальных образованиях 
автономного округа

06 1 02 S2520 22,0

Вид расхода:6.2.1;Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 06 1 02 S2520 621 22,0

06.1.03.00000;основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы учреждений" 06 1 03 8 872,1

06.1.03.40805;восстановление и реконструкция базы отдыха "Югра" 06 1 03 40805 40,3
Вид расхода:4.1.4;Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности 06 1 03 40805 414 40,3

06.1.03.85160;реализация наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры 06 1 03 85160 725,6

Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 06 1 03 85160 612 146,0
Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 06 1 03 85160 622 579,6
06.1.03.99990;реализация мероприятий 06 1 03 99990 8 106,2

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 1 03 99990 244 1 865,9

Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 06 1 03 99990 612 887,8
Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 06 1 03 99990 622 5 352,5
06.1.04.00000;основное мероприятие "Создание городской культурной среды, совершенствование эстетического 
облика города" 06 1 04 323,2

06.1.04.99990;реализация мероприятий 06 1 04 99990 323,2
Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 06 1 04 99990 622 323,2

06.2.00.00000;подпрограмма 'Укрепление единого культурного пространства в городском округе" 06 7 239,3

06.2.01.00000;основное мероприятие "Поиск, выявление, сопровождение и развитие талантливых детей и молодежи" 06 01 362,8

06.2.01.99990;реализация мероприятий 06 01 99990 362,8

Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 06 01 99990 612 362,8
06.2.02.00000;основное мероприятие "Развитие профессионального искусства и создание условий для художественно 
творческой деятельности" 06 02 6 876,5

06.2.02.85160;реализация наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры 06 02 85160 600,0

Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 06 02 85160 622 600,0
06.2.02.99990;реализация мероприятий 06 02 99990 6 276,5
Вид расхода:3.2.1;Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств 06 02 99990 321 388,3

Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 06 02 99990 612 335,3
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Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 06 02 99990 622 5 212,9
Вид расхода:6.3.2;Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых 
установлено требование о последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) 
целями предоставления

06 02 99990 632 340,0

06.4.00.00000;подпрограмма "Реализация единой государственной политики в отрасли культура" 06 4 375 523,3
06.4.01.00000;основное мероприятие "Развитие и обеспечение деятельности учреждений" 06 4 01 375 523,3
06.4.01.00590;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 06 4 01 00590 237 818,2
Вид расхода:6.1.1;Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 06 4 01 00590 611 137 569,8

Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 06 4 01 00590 612 3 552,4
Вид расхода:6.2.1;Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 06 4 01 00590 621 93 665,2

Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 06 4 01 00590 622 3 030,8

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

06 4 01 82570 18 699,8

Вид расхода:6.1.1;Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 06 4 01 82570 611 18 699,8

06.4.01.82580;субсидии на частичное обеспечение повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений 
культуры в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях 
по реализации государственной социальной политики"

06 4 01 82580 100 927,9

Вид расхода:6.1.1;Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 06 4 01 82580 611 25 078,5

Вид расхода:6.2.1;Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 06 4 01 82580 621 75 849,4

06.4.01.85150;иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда Правительства Ханты- 
Мансийского автономного округа 06 4 01 85150 5 595,6

Вид расхода:6.1.1;Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 06 4 01 85150 611 3 689,3

Вид расхода:6.2.1;Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 06 4 01 85150 621 1 906,3

06.4.01.Б2570;доля софинансирования субсидии на частичное обеспечение повышения оплаты труда работников 
муниципальных учреждений дополнительного образования детей в целях реализации указа Президента Российской 
Федерации от 1 июня 2012 года № 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы"

06 4 01 S2570 7 175,2

Вид расхода:6.1.1;Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 06 4 01 S2570 611 7 175,2

06.4.01.Б2580;доля софинансирования убсидии на частичное обеспечение повышения оплаты труда работников 
муниципальных учреждений культуры в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 
года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"

06 4 01 S2580 5 306,6

Вид расхода:6.1.1;Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 06 4 01 S2580 611 1 319,9

Вид расхода:6.2.1;Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 06 4 01 S2580 621 3 986,7

07.0.00.00000;Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городском округе город Мегион на 2014
2020 годы" 07 450,0

07.0.00.00000;Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городском округе город Мегион на 2014
2020 годы" 07 0 450,0

07.0.01.00000;основное мероприятие "Повышение уровня профессиональной компетентности муниципальных 
служащих" 07 0 01 450,0

07.0.01.99990;реализация мероприятий 07 0 01 99990 450,0

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 0 01 99990 244 450,0

08.0.00.00000;Муниципальная программа "Информационное обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления городского округа город Мегион на 2014-2020 годы" 08 18 531,8

08.0.00.00000;Муниципальная программа "Информационное обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления городского округа город Мегион на 2014-2020 годы" 08 0 18 531,8

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 18 513,9

08.0.01.00590;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 08 0 01 00590 10 396,6
Вид расхода:1.1.1;Фонд оплаты труда учреждений 08 0 01 00590 111 4 684,4
Вид расхода:1.1.2;Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 08 0 01 00590 112 119,1
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 1 402,7

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 0 01 00590 244 4 070,6

Вид расхода:8.5.1;Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 08 0 01 00590 851 116,4
Вид расхода:8.5.3;Уплата иных платежей 08 0 01 00590 853 3,4
08.0.01.99990;реализация мероприятий 08 0 01 99990 8 117,3

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 0 01 99990 244 8 117,3

08.0.02.00000;основное мероприятие "Выполнение отдельных мероприятий" 08 0 02 17,9

08.0.02.99990;реализаци я мероприяти й 08 0 02 99990 17,9

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 0 02 99990 244 17,9

09.0.00.00000;Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании 
город Мегион на 2014 -2020 годы" 09 460 906,8

09.1.00.00000;подпрограмма "Развитие массовой физической культуры и спорта" 09 1 453 813,5
09.1.01.00000;основное мероприятие "Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий в учреждениях 
спорта, мероприятия по энергосбережению и повышение энергетической эффективности" 09 1 01 296 590,6

09.1.01.40804;капитальные вложения в объекты муниципальной собственности "СК с универсальным игровым залом 
и плоскостными спортивными сооружениями" 09 1 01 40804 623,5

Вид расхода:4.1.4;Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности 09 1 01 40804 414 623,5

09.1.01.82120;субсидии на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности - спортивный центр с 
универсальным игровым залом и плоскостными спортивными сооружениями 09 1 01 82120 276 551,7

Вид расхода:4.1.4;Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности 09 1 01 82120 414 276 551,7

09.1.01.99990;реализация мероприятий 09 1 01 99990 4 860,0

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 1 01 99990 244 2 101,0

Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 09 1 01 99990 612 432,5
Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 09 1 01 99990 622 2 326,5
09.1.01.Б2120;капитальные вложения в объекты муниципальной собственности - спортивный центр с универсальным 
игровым залом и плоскостными спортивными сооружениями 09 1 01 S2120 14 555,4

Вид расхода:4.1.4;Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности 09 1 01 S2120 414 14 555,4

09.1.02.00000;основное мероприятие "Создание условий населению городского округа для регулярных занятий 
физической культуры и спортом, повышение качества оказания услуг в сфере физической культуры и спорта"

09 1 02 157 222,9

09.1.02.00590;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 09 1 02 00590 131 483,4
Вид расхода:6.1.1;Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 09 1 02 00590 611 84 582,7

Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 09 1 02 00590 612 2 694,0
Вид расхода:6.2.1;Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 09 1 02 00590 621 43 221,5

Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 09 1 02 00590 622 985,2

09.1.02.82570;субсидии на частичное обеспечение повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений 
дополнительного образования детей в целях реализации указа Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 
года № 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы"

09 1 02 82570 14 705,6

Вид расхода:6.1.1;Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 09 1 02 82570 611 9 621,4

Вид расхода:6.2.1;Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 09 1 02 82570 621 5 084,2

09.1.02.85150;иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда Правительства Ханты- 
Мансийского автономного округа 09 1 02 85150 7 252,8

Вид расхода:6.1.1;Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 09 1 02 85150 611 5 766,8

Вид расхода:6.2.1;Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 09 1 02 85150 621 1 486,0

09.1.02.85160;реализация наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры 09 1 02 85160 3 007,1
Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 09 1 02 85160 622 3 007,1

09.1.02.Б2570;доля софинансирования субсидии на частичное обеспечение повышения оплаты труда работников 
муниципальных учреждений дополнительного образования детей в целях реализации указа Президента Российской 
Федерации от 1 июня 2012 года № 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы"

09 1 02 S2570 774,0

Вид расхода:6.1.1;Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 09 1 02 S2570 611 506,4

Вид расхода:6.2.1;Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 09 1 02 S2570 621 267,6

09.2.00.00000;подпрограмма "Подготовка спортивного резерва" 09 7 093,3

09.2.01.00000;основное мероприятие "Участие в окружных комплексных спортивно-массовых мероприятиях, 
первенствах и чемпионатах Ханты-Мансийского автономного округа -Югры по видам спорта, в том числе спортсменов- 
инвалидов, в соответствии с календарным планом. Проведение муниципальных спортивных мероприятий.
Первенства и чемпионаты по видам спорта"

09 01 4 652,8

09.2.01.85160;реализация наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры 09 01 85160 200,0
Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 09 01 85160 612 200,0
09.2.01.99990;реализация мероприятий 09 01 99990 4 452,8
Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 09 01 99990 612 3 349,4
Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 09 01 99990 622 9И7,8
Вид расхода:6.3.2;Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых 
установлено требование о последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) 
целями предоставления

09 01 99990 632 115,6

09.2.03. 00000;основное мероприятие "Обеспечение спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем"
09 03 2 440,5

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

09 03 82110 1 541,0

Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 09 03 82110 612 1 321,0
Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 09 03 82110 622 220,0

09.2.03.85200;реализация мероприятий по проведению смотров-конкурсов в сфере физической культуры и спорта 09 03 85200 165,0

Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 09 03 85200 612 165,0

09.2.03.99990;реализация мероприятий 09 2 03 99990 653,4
Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 09 2 03 99990 612 653,4

09.2.03.Б2110;доля софинансирования субсидии на софинансирование расходов муниципальных образований по 
обеспечению физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, спортивным 
оборудованием, экипировкой и инвентарем, проведения тренировочных сборов и участия в соревнованиях

09 2 03 S2110 81,1

Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 09 2 03 S2110 612 69,5
Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 09 2 03 S2110 622 11,6
10.0.00.00000;Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом городского округа город Мегион 
на 2014-2020 годы" 10 55 671,7

10.0.00.00000;Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом городского округа город Мегион 
на 2014-2020 годы" 10 0 55 671,7

10.0.01.00000;основное мероприятие "Обеспечение деятельности Департаментом муниципальной собственности 
администрации города" 10 0 01 40 719,8

10.0.01.02040;расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 10 0 01 02040 39 240,4
Вид расхода:1.2.1;Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 10 0 01 02040 121 30 523,5
Вид расхода:1.2.2;Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 10 0 01 02040 122 67,5

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 8 042,1

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 0 01 02040 244 607,3

10.0.01.02400;прочие мероприятия органов местного самоуправления 10 0 01 02400 1 479,4
Вид расхода:1.2.2;Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 10 0 01 02400 122 575,7

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 0 01 02400 244 903,7

10.0.02.00000;основное мероприятие "Обеспечение выполнения полномочий и функций Департамента 
муниципальной собственности администрации города в установленных сферах деятельности" 10 0 02 13 740,5

10.0.02.99990;реализация мероприятий 10 0 02 99990 13 740,5

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 0 02 99990 244 9 223,7

Вид расхода:8.5.1;Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 10 0 02 99990 851 4 406,8
Вид расхода:8.5.2;Уплата прочих налогов, сборов 10 0 02 99990 852 110,0
10.0.03.00000;основное мероприятие "Ремонт муниципального имущества" 10 0 03 1 022,5
10.0.03.99990;реализация мероприятий 10 0 03 99990 1 022,5

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 0 03 99990 244 1 022,5

10.0.05.00000;основное мероприятие "Капитальный ремонт и реконструкция муниципального имущества"
10 0 05 188,9

10.0.05.40904;капитальный ремонт крыши в здании администрации по ул.Нефтяников, 8 10 0 05 40904 188,9
Вид расхода:2.4.3;Эакупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) 
имущества 10 0 05 40904 243 188,9

11.0.00.00000;Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем отелей городского округа 
город Мегион в 2014-2020 годах" 11 1 205 122,2

11.1.00.00000;подпрограмма "Обеспечение ^л ье м  молодых семей" 11 1 832,4
11.1.01.00000;основное мероприятие "Улучшение жилищных условий молодых семей" 11 1 01 832,4
11.1.01±4970;реализация мероприятий по обеспечению ^л ь е м  молодых семей 11 1 01 L4970 832,4
Вид расхода:3.2.2;Субсидии гражданам на приобретение ^ л ь я 11 1 01 L4970 322 832,4
11.2.00.00000;подпрограмма "Улучшение ̂ лищ ных условий отдельных категорий граждан" 11 2 34 006,2
11.2.01.00000;основное мероприятие "Повышение уровня благосостояния малоимущих граждан и граждан, 
нуждающихся в особой заботе государства" 11 2 01 33 991,3

11.2.01.51350;субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, 
установленных федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" 11 2 01 51350 2 616,6

Вид расхода:3.2.2;Субсидии гражданам на приобретение ^ л ь я 11 2 01 51350 322 2 616,6

11.2.01.51760;Осуществление полномочий по обеспечению ^л ье м  отдельных категорий граждан, установленных 
Федеральным законом от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ " О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"

11 2 01 51760 888,2

Вид расхода:3.2.2;Субсидии гражданам на приобретение ^ л ь я 11 2 01 51760 322 8й8,2
11.2.01.84310;субвенции на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей,лицам по договорам найма специализированных ^ л ы х  помещений 11 2 01 84310 30 486,5

Вид расхода:4.1.2;Бюджэтные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность 11 2 01 84310 412 30 486,5

11.2.02.00000;основное мероприятие "Реализация полномочий, указанных в пунктах 3.1, 3.2 статьи 2 Закона Ханты- 
Мансий ского 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 14,9

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 14,9

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 2 02 84220 244 14,9

11.3.00.00000;подпрограмма "Содействие развитию ^лищного строительства на территории городского округа город 
Мегион" 11 3 530 137,1

11.3.01.00000;основное мероприятие "Реализация органами местного самоуправления полномочий в области 
строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений " 11 3 01 400 053,8

11.3.01.82172;субсидии на приобретение ^л ь я , в целях реализации городским округом полномочий в области 
^лищ ных отношений, установленных законодательством Российской Федерации 11 3 01 82172 346 095,4

Вид расхода:4.1.2;Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность 11 3 01 82172 412 346 095,4

11.3.01.99990;реализация мероприятий 11 3 01 99990 11 182,6

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 3 01 99990 244 249,4

Вид расхода:4.1.2;Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность 11 3 01 99990 412 10 933,2

11.3.01.Б2172;приобретение жилья, в целях реализации городским округом полномочий в области ^лищ ных 
отношений, установленных законодательством Российской Федерации 11 3 01 S2172 42 775,8

Вид расхода:4.1.2;Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность 11 3 01 S2172 412 42 775,8

11.3.02.00000;основное мероприятие "Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры в целях 
обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства 11 3 02 130 083,3

11.3.02.40702;объект капитального строительства "Участок тепловых сетей 2Д800мм от УТ-4 до ул.50лет Октября с 
переходом ул.Заречная, 2Д700мм от ул.50 лет Октября" 11 3 02 40702 154,6

Вид расхода:4.1.4;Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности 11 3 02 40702 414 154,6

11.3.02.82180;субсидии на проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры территорий, 
предназначенных для ^лищного строительства 11 3 02 82180 97 446,5

Вид расхода:4.1.4;Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности 11 3 02 82180 414 97 446,5

11.3.02.Б2180;проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры территорий, предназначенных 
для ^лищного строительства 11 3 02 S2180 32 482,2

Вид расхода:4.1.4;Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности 11 3 02 S2180 414 32 482,2

11.4.00.00000;подпрограмма "Адресная программа по ликвидации и расселению строений, приспособленных для 
проживания, расположенных на территории городского округа город Мегион" 11 4 467 250,0

11.4.01.00000;основное мероприятие "Реализация органами местного самоуправления полномочий в области 
строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений " 11 4 01 467 250,0

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

11 4 01 82173 467 250,0

Вид расхода:3.2.2;Субсидии гражданам на приобретение ^ л ь я 11 4 01 82173 322 467 250,0
11.6.00.00000;подпрограмма "Создание наемных домов социального использования на территории городского округа 
город Мегион" 11 6 172 896,5

11.6.01.00000;Реализация органами местного самоуправления полномочий в области строительства, 
градостроительной деятельности и жилищных отношений 11 6 01 172 896,5

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

11 6 01 61600 632 7 398,0

11.6.01.82175;субсидия на создание наемных домов социального использования 11 6 01 82175 119 470,6
Вид расхода:4.1.2;Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недви^мого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность 11 6 01 82175 412 119 470,6

11.6.01.99990;реализация мероприятий 11 6 01 99990 2 477,0
Вид расхода:4.1.2;Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недви^мого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность 11 6 01 99990 412 2 477,0

11.6.01.Б2175;создание наемных домов социального использования 11 6 01 S2175 43 550,9
Вид расхода:4.1.2;Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недви^мого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность 11 6 01 S2175 412 43 550,9

12.0.00.00000;Муниципальная программа "Развитие информационного общества на территории городского округа 
город Мегион на 2014-2020 годы" 12 32 288,9

12.0.00.00000;Муниципальная программа "Развитие информационного общества на территории городского округа 
город Мегион на 2014-2020 годы" 12 0 32 288,9

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 4 960,4

12.0.01.99990;реализация мер оприятий 12 01 99990 4 960,4

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 01 99990 244 310,3

Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 12 01 99990 612 4 650,1
12.0.02.00000;основное мероприятие "Обеспечение деятельности муниципальных учреждений" 12 02 24 670,4
12.0.02.00590;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 12 02 00590 24 070,4
Вид расхода:6.1.1;Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 12 02 00590 611 22 307,2

Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 12 02 00590 612 1 763,2
12.0.02.85160;реализация наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры 12 02 85160 600,0
Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 12 02 85160 612 600,0
12.0.03.00000;основное мероприятие "Защита информации органов местного самоуправления городского округа город 
Мегион" 12 03 2 658,1

12.0.03.99990;реализация мероприятий 12 03 99990 2 658,1

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 03 99990 244 283,9

Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 12 03 99990 612 2 374,2
13.0.00.00000;Муниципальная программа "Развитие транспортной системы городского округа город Мегион на 2014
2020 годы" 13 276 966,3

13.1.00.00000;подпрограмма "Развитие транспортной системы" 13 1 118 863,3
13.1.01.00000;основное мероприятие "Строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения" 13 1 01 111 680,8
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13.1.01.42110;Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 13 1 01 42110 1 678,5
Вид расхода:4.1.4;Бюджэтные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности 13 1 01 42110 414 1 678,5

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

13 1 01 82390 60 909,2

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд. 13 1 01 82390 244 0,0

Вид расхода:4.1.4;Бюджэтные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности 13 1 01 82390 414 60 909,2

13.1.01.99990;реализация мероприятий 13 1 01 99990 45 887,3

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд. 13 1 01 99990 244 45 887,3

13.1.01^2390;строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения - ( в том числе : автодорога улица Губкина, автодорога к пристани проспект 
Победы)

13 1 01 S2390 3 205,8

Вид расхода:4.1.4;Бюджэтные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности 13 1 01 S2390 414 3 205,8

13.1.02.00000;основное мероприятие "Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг 
автомобильным транспортом" 13 1 02 7 182,5

13.1.02.99990;реализация мероприятий 13 1 02 99990 7 182,5

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд. 13 1 02 99990 244 7 182,5

13.2.00.00000;подпрограмма "Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог, проездов, элементов 
обустройства улично-дорожной сети, объектов внешнего благоустройства городского округа город Мегион"

13 155 423,0

13.2.01.00000;основное мероприятие " Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего 
пользования городского округа" 13 01 155 423,0

13.2.01.99990;реализация мероприятий 13 01 99990 155 423,0

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, 13 01 99990 244 155 423,0

13.3.00.00000;подпрограмма "Повышение безопасности дорогого движения в городском округе город Мегион"
13 3 2 680,0

13.3.01.00000;основное мероприятие "Совершенствование условий движения и организации дорогого движения на 
улично-дорогой сети города" 13 3 01 2 680,0

13.3.01.99990;реализация мероприятий 13 3 01 99990 2 680,0

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд. 13 3 01 99990 244 2 680,0

14.0.00.00000; Муниципальная программа "Развитие ̂ лищно-коммунального комплекса и повышение 
энергетической эффективности в городском округе город Мегион на 2014-2020 годы" 14 106 684,2

14.1.00.00000;подпрограмма "Содержание объектов внешнего благоустройства городского округа город Мегион"
14 1 53 419,6

14.1.01.00000;основное мероприятие "Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки в 
автономном округе и защита населения от болезней, общих для человека и животных" 14 1 01 2 936,5

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 395,3

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд. 14 1 01 84200 244 395, 3

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 1 201 84280 2434 888,4

14.1.01.34200;проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животн ых, их лечению, защите 
населени я от болезней, общих для человека и животных 14 1 01 G4200 1 652,8

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд. 14 1 01 G4200 244 1 652,8

14.1.02.00000;основное мероприятие "Обеспечение единого порядка содержания объектов внешнего 
благоустройства" 14 1 02 42 722,0

14.1.02.99990;реализация мероприятий 14 1 02 99990 42 722,0

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 1 02 99990 244 42 722,0

14.1.03.00000;основное мероприятие "Строительство городского кладбища" 14 1 03 11,1
14.1.03.40705;строительство объекта "Городское кладбище" 14 1 03 40705 11,1
Вид расхода:4.1.4;Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности 14 1 03 40705 414 11,1

14.1.04.00000;основное мероприятие "Формирование комфортной городской среды" 14 1 04 7 750,0

14.1.04.61700;субсидии, предоставляемые в форме грантов победителям конкурса поддержки местных инициатив 14 1 04 61700 7 750,0

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

14 1 04 61700 812 7 750,0

14.2.00.00000;подпрограмма "Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса городского 
округа город Мегион" 14 49 843,3

14.2.01.00000;основное мероприятие " Реконструкция, расширение, модернизация, строительство и капитальный 
ремонт объектов коммунального комплекса" 14 01 19 879,4

14.2.01.40704;газификация школы на 300 учащихся в п.Высокий 14 01 40704 2 159,6
Вид расхода:4.1.4;Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности 14 01 40704 414 2 159,6

14.2.01.82591;субсидии на капитальный ремонт (с заменой) систем газораспределения, теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения, в том числе с применением композитных материалов 14 01 82591 8 500,2

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

14 01 82591 812 8 500,2

14.2.01.99990;реализация мероприятий 14 01 99990 694,7

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 01 99990 244 694,7

14.2.01^2591;капитальный ремонт (с заменой) систем газораспределения, теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения, в том числе с применением композитных материалов 14 01 S2591 8 524,9

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

14 01 S2591 812 8 524,9

14.2.02.00000;основное мероприятие "Субсидии на возмещение недополученных доходов организациям 
осуществляющим вывоз ^д ки х  бытовых отходов" 14 02 7 780,0

14.2.02.61600;предоставление субсидий организациям 14 02 61600 7 780,0

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

14 02 61600 811 7 780,0

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 03 7 545,7

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 03 84230 7 545,7

Вид расхода:1.2.1;Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 14 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 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 услуг

14 03 84230 811 7 543,1

14.2.05.00000;основное мероприятие "Финансовое обеспечение затрат организаций, осуществляющих свою 
деятельность в сфере тепло, водоснабжения и водоотведения и оказывающих коммунальные услуги населению 
городского округа город Мегион, связанных с погашением задолженности за топливно-энергетические ресурсы"

14 05 14 638,2

14.2.05.61600;предоставление субсидий организациям 14 05 61600 14 638,2
Вид расхода:8.1.2;Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством 
(реализацией товаров), выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых 
установлено требование о последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) 
целями предоставления

14 05 61600 812 14 638,2

14.3.00.00000;подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности и энергобезопасности 
муниципального образования городской округ город Мегион" 14 3 121,3

14.3.01.00000;основное мероп риятие "Энергосбережение в бюджетной сфере" 14 01 121,3

14.3.01.20020;реализация мероприятий в области энергосбережения и энергетической эффективности
14 01 20020 121,3

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 01 20020 244 121,3

14.4.00.00000;подпрограмма "Капитальный ремонт, реконструкция и ремонт муниципального ^л о го  фонда 
городского округа город Мегион" 14 4 1 600,0

14.4.01.00000;основное мероприятие "Капитальный ремонт, реконструкция и ремонт муниципального жилого фонда" 14 4 01 1 600,0

14.4.01.99990;реализация мероприятий 14 4 01 99990 1 600,0

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 4 01 99990 244 1 600,0

14.5.00.00000;подпрограмма "Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов на территории 
городского округа город Мегион" 14 5 1 700,0

14.5.01.00000;основное мероприятие "Муниципальная поддержка проведения капитального ремонта общего 
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:6.3.2;Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых 
установлено требование о последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) 
целями предоставления

14 5 01 61600 632 1 700,0

15.0.00.00000;Муниципальная программа "Мероприятия в области градостроительной деятельности городского округа 
город Мегион на 2014 год и период до 2021 года" 15 9 777,6

15.0.00.00000;Муниципальная программа "Мероприятия в области градостроительной деятельности городского округа 
город Мегион на 2014 год и период до 2021 года" 15 9 777,6

15.0.01.00000;основное мероприятие "Совершенствование системы управления градостроительным развитием 
территории" 15 01 9 777,6

15.0.01.82171;субсидии на градостроительную деятельность 15 01 82171 8 454,9

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15 01 82171 244 8 454,9

15.0.01^2171;градостроительная деятельность 15 01 S2171 1 322,7

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15 01 S2171 244 1 322,7

16.0.00.00000;Муниципальная программа "Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных 
групп населения на территории городского округа город Мегион на 2014 год и плановый период до 2020 года" 16 2 197,0

16.0.00.00000;Муниципальная программа "Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных 
групп населения на территории городского округа город Мегион на 2014 год и плановый период до 2020 года" 16 0 2 197,0

16.0.01.00000;основное мероприятие "Повышение доступности объектов социальной инфраструктуры для инвалидов 
и других маломобильных групп населения" 16 0 01 2 162,4

16.0.01.42110;строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 16 0 01 42110 2 162,4

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 16 0 01 42110 244 718,7

Вид расхода:4.1.4;Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности 16 0 01 42110 414 1 443,7

16.0.02.00000;основное мероприятие "Обеспечение условий доступности для инвалидов жилых помещений и общего 
имущества в многоквартирном доме" 16 0 02 34,6

16.0.02.99990;реализация мероприятий 16 0 02 99990 34,6

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 16 0 02 99990 244 34,6

17.0.00.00000;Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, 
безопасности дорожного движения, незаконного оборота и злоупотребления наркотиками в городском округе город 
Мегион на 2014-2020 годы"

17 3 917,1

17.1.00.00000;подпрограмма "Профилактика правонарушений" 17 1 3 482,1
17.1.01.00000;основное мероприятие "Создание условий для деятельности народных дру^н" 17 1 01 49,6
17.1.01.82300;субсидии на создания условий для деятельности народных др у^н 17 1 01 82300 34,7

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 17 1 01 82300 244 34,7

17.1.01^2300;создание условий для деятельности народных дружин 17 1 01 S2300 14,9

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 17 1 01 S2300 244 14,9

17.1.02.00000;основное мероприятие "Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере 
безопасности дорогого движения, информирования населения" 17 1 02 3 432,5

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

17 1 02 82310 730,0

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 17 1 02 82310 244 730,0

17.1.02.99990;реализация мероприятий 17 1 02 99990 2 520,0

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 17 1 02 99990 244 2 520,0

17.1.02^2310;размещение систем видеообзора, модернизацию, обеспечение функционирования систем 
видеонаблюдения по направлению безопасности дорожного движения и информирование населения о 
необходимости соблюдения правил дорожного движения

17 1 02 S2310 182,5

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 17 1 02 S2310 244 182,5

17.2.00.00000;подпрограмма "Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и 
психотропных веществ" 17 2 4 435,0

17.2.01.00000;основное мероп риятие "Развитие профилактической антинаркотической деятельности" 17 2 01 435,0

17.2.01.20040;мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту
17 2 01 20040 210,0

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 17 2 01 20040 244 70,0

Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 17 2 01 20040 612 110,0
Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 17 2 01 20040 622 30,0
17.2.01.85230;иные межбюджетные трансферты победителям конкурсов муниципальных образований ХМАО-Югры в 
сфере организации мероприятий по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных 
веществ, наркомании

17 2 01 85230 225,0

Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 17 2 01 85230 612 68,0
Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 17 2 01 85230 622 157,0
18.0.00.00000;Муниципальная программа "Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма, а также 
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в городском округе город 
Мегион на 2014-2020 годы"

18 743,4

18.0.00.00000;Муниципальная программа "Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма, а также 
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в городском округе город 
Мегион на 2014-2020 годы"

18 0 743,4

18.0.01.00000;основное мероприятие "Противодействие терроризму и экстремизму и укрепление толерантной среды в 
целях предупреждения правонарушений на национальной и межэтнической почве" 18 0 01 743,4

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

18 0 01 82560 106,7

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 18 0 01 82560 244 106,7

18.0.01.99990;реализация мероприятий 18 0 01 99990 530,0

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 18 0 01 99990 244 210,0

Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 18 0 01 99990 612 160,0
Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 18 0 01 99990 622 160,0
18.0.01.Б2560;субсидии на реализацию мероприятий муниципальных программ в сфере укрепления 
межнационального и межконфессионального согласия, обеспечения социальной и культурной адаптации и 
интеграции мигрантов, профилактика экстремизма

18 0 01 S2560 106,7

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 18 0 01 S2560 244 106,7

20.0.00.00000;Муниципальная программа "Развитие системы образования и молодежной политики городского округа 
город Мегион на 2014 год и плановый период 2015-2020 годов" 20 2 229 360,9

20.1.00.00000;подпрограмма "Образование" 20 1 2 090 038,2
20.1.01.00000;основное мероприятие "Обеспечение деятельности департамента образования и молодежной политики 
администрации города" 20 1 01 31 750,7

20.1.01.02040;расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 20 1 01 02040 30 367,1
Вид расхода:1.2.1;Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 20 1 01 02040 121 22 986,2
Вид расхода:1.2.2;Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 20 1 01 02040 122 356,2

Вид расхода:1.2.9;Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты дене^ого содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 20 1 01 02040 129 6 367,5

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 20 1 01 02040 244 657,2

20.1.01.02400;прочие мероприятия органов местного самоуправления 20 1 01 02400 1 383,6
Вид расхода:1.2.2;Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 20 1 01 02400 122 403,5

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 20 1 01 02400 244 980,1

20.1.02.00000;основное мероприятие "Развитие системы дошкольного и общего образования" 20 1 02 1 883 379,3
20.1.02.00590;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 20 1 02 00590 287 141,8
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 611 144 141,7

Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 20 1 02 00590 612 35 458,9
Вид расхода:6.2.1;Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 20 1 02 00590 621 93 246,8

Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 20 1 02 00590 622 14 294,4
20.1.02.84050;субвенции на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования 
(администрирование)

20 1 02 84050 2 229,8

Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 20 1 02 84050 612 1 580,1
Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 20 1 02 84050 622 649,7
20.1.02.84301;субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления 
переданных органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа отдельных 
государственных полномочий в области образования (госстандарт дошкольники)

20 1 02 84301 661 439,7

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 611 493 698,6

Вид расхода:6.2.1;Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 20 1 02 84301 621 167 741,1

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

20 1 02 84302 8 867,5

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

20 1 02 84302 812 8 867,5

20.1.02.84303;субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления 
переданных органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа отдельных 
государственных полномочий в области образования (госстандарт общеобразовательные школы)

20 1 02 84303 906 731,5

Вид расхода:6.1.1;Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 20 1 02 84303 611 612 904,1

Вид расхода:6.2.1;Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 20 1 02 84303 621 293 827,4

20.1.02.85020;иные межбюджетные трансферты на организацию и проведение единого государственного экзамена 20 1 02 85020 60,0

Вид расхода:6.2.1;Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 20 1 02 85020 621 60,0

20.1.02.85150;иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда Правительства Ханты- 
Мансийского автономного округа 20 1 02 85150 6 950,9

Вид расхода:6.1.1;Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 20 1 02 85150 611 5 287,1

Вид расхода:6.2.1;Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 20 1 02 85150 621 1 663,8

20.1.02.85160;реализация наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры 20 1 02 85160 1 573,4
Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 20 1 02 85160 612 653,2
Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 20 1 02 85160 622 920,2
20.1.02.99990;реализация мероприятий 20 1 02 99990 8 384,7

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 20 1 02 99990 244 1 751,1

Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 20 1 02 99990 612 2 389,6
Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 20 1 02 99990 622 4 244,0
20.1.03.00000;основное мероприятие "Обеспечение выполнения полномочий и функций Департамента образования и 
молодежной политики администрации города в установленных сферах деятельности" 20 1 03 174 908,2

20.1.03.00590;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 20 1 03 00590 40 099,5
Вид расхода:1.1.1;Фонд оплаты труда учреждений 20 1 03 00590 111 5 685,8
Вид расхода:1.1.2;Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 20 1 03 00590 112 300,3
Вид расхода:1.1.9;Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений 20 1 03 00590 119 1 724,1

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 20 1 03 00590 244 1 275,7

Вид расхода:6.2.1;Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 20 1 03 00590 621 26 983,2

Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 20 1 03 00590 622 4 128,4
Вид расхода:8.5.1;Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 20 1 03 00590 851 2,0
20.1.03.82460;субсидии на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания 
обучающихся 20 1 03 82460 39 079,0
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Вид расхода:6.1.1;Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 20 03 82460 611 15 662.2

Вид расхода:6.2.1;Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 20 03 82460 621 23 416.8

20.1.03.82470;субсидии на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в 
частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ 
дошкольного образования, расположенных на территории муниципальных образований Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры

20 03 82470 880.0

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

20 03 82470 812 880.0

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

20 03 84030 54 513.0

Вид расхода:6.1.1;Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 20 03 84030 611 21 191.8

Вид расхода:6.2.1;Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 20 03 84030 621 33 321.2

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 03 84050 36 827.2

Вид расхода:3.1.3;Пособия, компенсации, меры социальной поддержи по публичным нормативным обязательствам 20 03 84050 313 36 827.2

20.1.03.85150;иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда Правительства Ханты- 
Мансийского автономного округа 20 03 85150 2 859.5

Вид расхода:6.2.1;Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 20 03 85150 621 2 859.5

20.1.03.99990;реализация мероприятий 20 03 99990 650,0

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 20 03 99990 244 650.0

20.2.00.00000;подпрограмма "Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий муниципальных 
образовательных учреждений городского округа город Мегион" 20 2 5 721.0

20.2.01. 00000;основное мероприятие "Обеспечение безопасности и комфортных условий образовательного процесса" 20 2 01 4 670.0

20.2.01.99990;реализация мероприятий 20 2 01 99990 4 670.0
Вид расхода:2.4.Э;Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) 
имущества 20 2 01 99990 243 88.0

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 20 2 01 99990 244 3 812.0

Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 20 2 01 99990 612 770.0
20.2.02.00000;основное мероприятие "Подготовка учреждений образования и молодежной политики к осенне-зимнему 
периоду" 20 2 02 1 051.0

20.2.02.99990;реализация мероприятий 20 2 02 99990 1 051.0
Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 20 2 02 99990 612 666.5
Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 20 2 02 99990 622 384.5
20.3.00.00000;подпрограмма "Развитие молоде^ого движения, организация отдыха, оздоровления, занятости детей, 
подростков и молодежи городского округа город Мегион на 2014-2020 годы" 20 115 352.4

20.3.01.00000;основное мероприятие "Организация отдыха и оздоровления детей" 20 01 52 898.9
20.3.01.20010;мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей 20 01 20010 23 816.1

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 20 01 20010 244 0.0

Вид расхода:6.1.1;Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 20 01 20010 611 4 757.4

Вид расхода:6.2.1;Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 20 01 20010 621 18 658.7

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

20 01 20010 632 400.0

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 20 01 82050 6 549.1

Вид расхода:6.1.1;Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 20 01 82050 611 852.1

Вид расхода:6.2.1;Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 20 01 82050 621 5 697.0

20.3.01.84080;субвенции на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе в этнической 
среде 20 01 84080 19 726.9

Вид расхода:6.2.1;Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 20 01 84080 621 19 726.9

20.3.01.Б2050;оплата стоимости питания детей школьного возраста в оздоровительных лагерях с дневным 
пребыванием детей 20 01 S2050 2 806.8

Вид расхода:6.1.1;Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 20 01 S2050 611 167.0

Вид расхода:6.2.1;Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 20 01 S2050 621 2 639.8

20.3.02.00000;основное мероприятие "Обеспечение развития молоде^ой политики и патриотического воспитания 
граждан Российской Федерации" 20 02 54 453.5

20.3.02.00590;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 20 02 00590 48 204.2
Вид расхода:6.2.1;Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 20 02 00590 621 46 727.3

Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 20 02 00590 622 1 476.9
20.3.02.85150;иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда Правительства Ханты- 
Мансийского автономного округа 20 02 85150 4 599.3

Вид расхода:6.2.1;Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 20 02 85150 621 4 599.3

20.3.02.99990;реализация мероприятий 20 02 99990 1 650.0

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 20 02 99990 244 500.0

Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 20 02 99990 622 1 000.0
Вид расхода:6.3.2;Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых 
установлено требование о последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) 
целями предоставления

20 02 99990 632 150.0

20.3.03.00000;основное мероприятие "Содействие трудовой занятости, деловой активности, профессиональному 
самоопределению молодев" 20 03 8 000.0

20.3.03.99990;реализация мероприятий 20 03 99990 8 000.0
Вид расхода:6.2.1;Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 20 03 99990 621 8 000.0

20.4.00.00000;подпрограмма "Создание условий для функционирования и обеспечения системы 
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей" 20 4 18 249.3

20.4.01.00000;основное мероприятие "Финансирование сертификата персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей" 20 4 01 18 249.3

20.4.01.99990;реализация мероприятий 20 4 01 99990 18 249.3
Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 20 4 01 99990 622 18 249.3
21.0.00.00000;Муниципальная программа "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления на 
территории городского округа город Мегион на 2015-2023 годы" 21 1 156.8

21.0.00.00000;Муниципальная программа "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления на 
территории городского округа город Мегион на 2015-2023 годы" 21 0 14 156.8

21.0.01.00000;основное мероп риятие "Снижение и ликвидация вредного воздействия отходов производства и 
потребления на окружающую среду и здоровье населения" 21 01 1 156.8

21.0.01.84290;субвенции на осуществление отдельных полномочий Ханты-Мансийского округа -Югры по организации 
деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами 21 01 84290 156.8

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 21 01 84290 244 156.8

21.0.01.99990;реализация мероприятий 21 01 99990 1 000.0

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 21 01 99990 244 1 000.0

22.0.00.00000;Муниципальная программа "Развитие муниципального управления на 2015-2020 годы" 22 454 037.4
22.1.00.00000;подпрограмма "Осуществление функций должностных лиц и органов администрации города в рамках 
собственных и переданных государственных полномочий" 22 1 203 870.8

22.1.01.00000;основное мероприятие "Обеспечение деятельности администрации города" 22 1 01 171 022.0
22.1.01.02030;глава муниципального образования 22 1 01 02030 5 128.3
Вид расхода:1.2.1;Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 22 1 01 02030 121 4 321.0
Вид расхода:1.2.9;Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты дене^ого содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 22 1 01 02030 129 807.3

22.1.01.02040;расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 22 1 01 02040 162 665.0
Вид расхода:1.2.1;Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 22 1 01 02040 121 128 561.1
Вид расхода:1.2.2;Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 22 1 01 02040 122 1 287.0

Вид расхода:1.2.9;Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты дене^ого содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 22 1 01 02040 129 32 791.9

Вид расхода:8.5.1;Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 22 1 01 02040 851 25.0
22.1.01.02400;прочие мероприятия органов местного самоуправления 22 1 01 02400 2 832.5
Вид расхода:1.2.2;Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 22 1 01 02400 122 2 310.5

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 22 1 01 02400 244 522.0

22.1.01.20901;уплата членских взносов 22 1 01 20901 266.0
Вид расхода:8.5.3;Уплата иных платежей 22 1 01 20901 853 266.0
22.1.01.85150;иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда Правительства Ханты- 
Мансийского автономного округа 22 1 01 85150 130.2

Вид расхода:1.2.1;Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 22 1 01 85150 121 100.0
Вид расхода:1.2.9;Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты дене^ого содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 22 1 01 85150 129 30.2

22.1.02.00000;основное мероприятие "Осуществление переданных государственных полномочий" 22 1 02 32 848.8
22.1.02.59300;субвенции на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ "Об актах 
гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского 
состояния

22 1 02 59300 6 352.4

Вид расхода:1.2.1;Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 22 1 02 59300 121 4 187.6
Вид расхода:1.2.9;Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты дене^ого содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 22 1 02 59300 129 1 423.9

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 22 1 02 59300 244 740.9

22.1.02.84070;субвенции на осуществление деятельности по опеке и попечительству 22 1 02 84070 16 280.1
Вид расхода:1.2.1;Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 22 1 02 84070 121 10 861.3
Вид расхода:1.2.2;Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 22 1 02 84070 122 869.2

Вид расхода:1.2.9;Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты дене^ого содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 22 1 02 84070 129 3 069.1

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 22 1 02 84070 244 1 480.5

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 202.1

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 22 1 02 84100 244 202.1

22.1.02.84250;субвенции на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных 
комиссий 22 1 02 84250 1 727.3

Вид расхода:1.2.1;Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 22 1 02 84250 121 1 253.5
Вид расхода:1.2.2;Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 22 1 02 84250 122 91.6

Вид расхода:1.2.9;Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты дене^ого содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 22 1 02 84250 129 329.0

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 22 1 02 84250 244 53.2

22.1.02.84270;субвенции на осуществление полномочий по образованию и организации деятельности комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 22 1 02 84270 7 496.0

Вид расхода:1.2.1;Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 22 1 02 84270 121 4 767.3
Вид расхода:1.2.2;Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 22 1 02 84270 122 176.5

Вид расхода:1.2.9;Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты дене^ого содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 22 1 202 84270 129 14 306.5

Вид расхода:2.4.4;П рочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 22 02 84270 244 1 245.7

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

22 02 D9300 790.9

Вид расхода:1.2.1;Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 22 02 D9300 121 581.8
Вид расхода:1.2.2;Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 22 02 D9300 122 92.2

Вид расхода:1.2.9;Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты дене^ого содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 22 02 D9300 129 52.6

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 22 02 D9300 244 64.3

22.2.00.00000;подпрограмма "Повышение доступности и качества предоставляемых государственных и 
муниципальных услуг" 22 2 42 660.8

22.2.01.00000;основное мероприятие "Реализация общесистемных мер по повышению доступности и качества 
государственных и муниципальных услуг" 22 2 01 42 660.8

22.2.01.00590;расходы на обеспечение деятельности на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений(оказание услуг) муниципальных учреждений 22 2 01 00590 6 496.7

Вид расхода:1.1.1;Фонд оплаты труда учреждений 22 2 01 00590 111 1 698.6
Вид расхода:1.1.2;Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 22 2 01 00590 112 874.8
Вид расхода:1.1.9;Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений

22 2 01 00590 119 486.6

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 22 2 01 00590 244 791.0

Вид расхода:3.2.1;Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств 22 2 01 00590 321 199.7

Вид расхода:8.5.1;Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 22 2 01 00590 851 2 389.6
Вид расхода:8.5.3;Уплата иных платежей 22 2 01 00590 853 56.4
22.2.01.82370;Субсидии на предоставление государственных услуг в многофункциональных центрах 
предоставления государственных и муниципальных услуг 22 2 01 82370 36 014.9

Вид расхода:1.1.1;Фонд оплаты труда учреждений 22 2 01 82370 111 24 412.9
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 6 940.4

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 22 2 01 82370 244 4 661.6

22.2.01.85150;иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда Правительства Ханты- 
Мансийского автономного округа 22 2 01 85150 149.2

Вид расхода:1.1.1;Фонд оплаты труда учреждений 22 2 01 85150 111 116.7
Вид расхода:1.1.9;Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений 22 2 01 85150 119 32.5

22.3.00.00000;подпрограмма "Обеспечение деятельности , исполнения функций и выполнения полномочий органов 
администрации" 22 207 505.8

22.3.01.00000;основное мероприятие "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления" 22 01 108 560.3
22.3.01.00590;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 22 01 00590 107 261.9
Вид расхода:1.1.1;Фонд оплаты труда учреждений 22 01 00590 111 45 714.0
Вид расхода:1.1.2;Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 22 01 00590 112 2 152.6
Вид расхода:1.1.9;Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений 22 01 00590 119 13 805.7

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 22 01 00590 244 43 500.5

Вид расхода:8.3.1;Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению 
причиненного вреда 22 01 00590 831 898.6

Вид расхода:8.5.1;Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 22 01 00590 851 967.1
Вид расхода:8.5.2;Уплата прочих налогов, сборов 22 01 00590 852 15.6
Вид расхода:8.5.3;Уплата иных платежей 22 01 00590 853 207.8
22.3.01.85150;иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда Правительства Ханты- 
Мансийского автономного округа 22 01 85150 627.7

Вид расхода:1.1.1;Фонд оплаты труда учреждений 22 01 85150 111 482.4
Вид расхода:1.1.9;Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений 22 01 85150 119 145.3

22.3.01.99990;реализация мероприятий 22 01 99990 670.7

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 22 01 99990 244 670.7

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 02 98 945.5

22.3.02.00590;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 22 02 00590 89 506.0
Вид расхода:1.1.1;Фонд оплаты труда учреждений 22 02 00590 111 48 756.2
Вид расхода:1.1.2;Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 22 02 00590 112 1 574.6
Вид расхода:1.1.9;Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений 22 02 00590 119 14 557.9

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 22 202 00590 244 20 046.7

Вид расхода:8.3.1;Исполнение судебных актов Росс ийской Федерации и мировых соглашений по возмещению 
причиненного вреда 22 3 02 00590 831 167.6

Вид расхода:8.5.1;Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 22 3 02 00590 851 3 507.2
Вид расхода:8.5.2;Уплата прочих налогов, сборов 22 3 02 00590 852 33.8
Вид расхода:8.5.3;Уплата иных платежей 22 3 02 00590 853 862.0
22.3.02.85150;иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда Правительства Ханты- 
Мансийского автономного округа 22 3 02 85150 9 439.5

Вид расхода:1.1.1;Фонд оплаты труда учреждений 22 3 02 85150 111 7 250.0
Вид расхода:1.1.9;Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений 22 3 02 85150 119 2 189.5

23.0.00.00000;Муниципальная программа "Формирование современной городской среды городского округа город 
Мегион на 2018-2022 годы" 23 22 083.2

23.1.00.00000;подпрограмма "Благоустройство дворовых территорий" 23 1 10 671.4
23.1.01.00000;основное мероприятие "Повышение уровня благоустройства и комфорта дворовых территорий в 
условиях сложившейся застройки" 23 1 01 10 671.4

23.1.01.42110;Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 23 1 01 42110 198.0

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 23 1 01 42110 244 198.0

23.1.01^5550;проектирование, создание, реконструкция и капитальный ремонт объектов благоустройства 23 1 01 L5550 10 473.4

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 23 1 01 L5550 244 10 473.4

23.2.00.00000;подпрограмма "Благоустройство территорий общего пользования" 23 2 11 411.8

23.2.01.00000;основное мероприятие "Повышение качества и комфорта территорий общего пользования"
23 2 01 11 411.8

23.2.01.42110;Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 23 2 01 42110 4 175.1
Вид расхода:4.1.4;Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности 23 2 01 42110 414 4 175.1

23.2.01.85160;реализация наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры 23 2 01 85160 2 000.0
Вид расхода:4.1.4;Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности 23 2 01 85160 414 2 000.0

23.2.01^5550;проектирование, создание, реконструкция и капитальный ремонт объектов благоустройства 23 2 01 L5550 5 236.7

Вид расхода:4.1.4;Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности 23 2 01 L5550 414 5 236.7

40.0.00.00000;Непрограммные расходы органов местного самоуправления 40 114 926.5
40.0.00.00000;Непрограммные расходы органов местного самоуправления 40 0 114 926.5
40.0.01.00000;основное мероприятие "Обеспечение деятельности Думы города" 40 0 01 20 911.9
40.0.01.02040;расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 40 0 01 02040 10 956.4
Вид расхода:1.2.1;Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 40 0 01 02040 121 7 561.5
Вид расхода:1.2.2;Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 40 0 01 02040 122 60.0

Вид расхода:1.2.9;Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты дене^ого содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 40 0 01 02040 129 2 033.8

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 40 0 01 02040 244 1 301.1

40.0.01.02110;председатель представительного органа муниципального образования 40 0 01 02110 5 284.0
Вид расхода:1.2.1;Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 40 0 01 02110 121 4 476.7
Вид расхода:1.2.9;Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты дене^ого содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 40 0 01 02110 129 807.3

40.0.01.02120;депутаты представительного органа муниципального образования 40 0 01 02120 4 028.3
Вид расхода:1.2.1;Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 40 0 01 02120 121 3 367.0
Вид расхода:1.2.9;Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты дене^ого содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 40 0 01 02120 129 661.3

40.0.01.02400;прочие мероприятия органов местного самоуправления 40 0 01 02400 643.2
Вид расхода:1.2.2;Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 40 0 01 02400 122 261.3

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 40 0 01 02400 244 381.9

40.0.02.00000;основное мероприятие "Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты городского округа"
40 0 02 13 895.2

40.0.02.02040;расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 40 0 02 02040 8 988.1
Вид расхода:1.2.1;Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 40 0 02 02040 121 6 439.7
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Вид расхода:1.2.2;Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 40 0 02 02040 122 108,8

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 1 774,2

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд. 40 0 02 02040 244 665,4

40.0.02.02250;руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители
40 0 02 02250 4 362,8

Вид расхода:1.2.1;Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 40 0 02 02250 121 3 544,7
Вид расхода:1.2.9;Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты дене^ого содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 40 0 02 02250 129 4 818,1

40.0.02.02400;прочие меропри ятия органов местного самоуправления 40 0 02 02400 519,3
Вид расхода:1.2.2;И ные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 40 0 02 02400 122 94,0

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 40 0 02 02400 244 425,3

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 1 300,0
40.0.04.99990;реализация мероприятий 40 0 04 99990 1 300,0

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 40 0 04 99990 244 600,0

Вид расхода:8.7.0;Резервные средства 40 0 04 99990 870 700,0
40.0.05.00000;основное мероприятие "Реализация иных полномочий органов местного самоуправления" 40 0 05 27 439,4
40.0.05.20903;выполнение полномочий в сфере наград и почетных званий 40 0 05 20903 0,0
Вид расхода:3.3.0;Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 40 0 05 20903 330 0,0
40.0.05.20904;исполнение исполнительных документов 40 0 05 20904 15 033,9
Вид расхода:8.3.1;Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению 
причиненного вреда 40 0 05 20904 831 10 663,5

Вид расхода:8.5.3;Уплата иных платежей 40 0 05 20904 853 4 370,4
40.0.05.20905;исполнение постановлений, предписаний надзорных органов 40 0 05 20905 2 450,5
Вид расхода:8.5.3;Уплата иных платежей 40 0 05 20905 853 2 450,5
40.0.05.71600;публичные обязательства -( доплаты к пенсии муниципальных служащих, единовременные выплаты 
пострадавшим при пожаре) 40 0 05 71600 8 660,0

Вид расхода:3.2.1;Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств 40 0 05 71600 321 8 660,0

40.0.05.72601;единовременное денежное вознаграждение - присвоение почетного звания "Почетный ^ те л ь  города 
Мегиона" 40 0 05 72601 155,5

Вид расхода:3.3.0;Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 40 0 05 72601 330 155,5

40.0.05.72602;единовременное денежное вознаграждение к Почетной грамоте (главы города и думы города)
40 0 05 72602 1 139,5

Вид расхода:3.3.0;Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 40 0 05 72602 330 1 139,5
40.0.06.00000;основное мероприятие "Осуществление переданных государственных полномочий" 40 0 06 51 380,0
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 62,0

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 40 0 06 51200 244 62,0

40.0.06.84060;субвенции на предоставление дополнительных мер социальной поддержи 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 44 557,4

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 40 0 06 84060 244 44 557,4

40.0.06.84150;субвенции на поддержу животноводства, переработки и реализации продукции животноводства
40 0 06 84150 2 200,0

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 2 200,0

40.0.06.84180;субвенции на повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала 
рыбохозяйственного комплекса 40 0 06 84180 2 500,0

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 40 0 06 84180 811 2 500,0

40.0.06.85060;иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан 40 0 06 85060 2 060,6

Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 40 0 06 85060 612 123,3
Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 40 0 06 85060 622 1 937,3
40.0.07.00000;основное мероприятие "Реализация норм, установленных Бюджетным кодексом Российской 
Федерации" 40 0 07 0,0

40.0.07.99990;условно утвержденные расходы 40 0 07 99990 0,0
Вид расхода:8.7.0;Резервные средства 40 0 07 99990 870 0,0
В с е го  р а с х о д о в : 5 514 621,7

П рилож ение 5  
к  реш ению  Д ум ы  города М егиона  

от 12 ноября 2 0 1 8  года №  3 0 8

Р аспределение бю дж етны х ассигнований  по целевы м  статьям 
(м униципальны м  програм м ам  го ро д ско го  о круга  и непрограм м ны м  

направлениям  деятел ьности ), группам  и подгруппам  видов расходов 
классиф икации  расходов бю дж ета го ро д ско го  о круга  го ро д  М егион 

на плановы й период  2019  и 2020  годов

(тыс.рублей)

Наименование

Сумма 
ia 2019 год

Сумма 
а 2020 год

01.0.00.00000,Муниципальная программа "Развитие систем гражданской защиты населения городского округа город 
Мегион в 2014-2020 годах"
01.1.00.00000;подпрограмма "Развитие и укрепление материально-технической базы единой диспетчерской службы 
городского округа город Мегион"__________________________________________________________________________________

01-1-01.00000;основное мероприятие "Содержание каналов связи, обеспечение информационной безопасности"
01-1-01.99990;реализация мероприятий

Вид расхода:2.4.4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
01.2.00.00000,подпрограмма "Развитие системы оповещения населения при угрозе возникновения чрезвычайных 
ситуаций на территории городского округа город Мегион"_________________________________________________________

01.2.01.00000,основное мероприятие "Совершенствование системы оповещения населения городского округа"
01.2.01.99990,реализация мероприятий

Вид расхода:2.4.4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
01.4.00.00000,подпрограмма "Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций"
01.4.01.00000,основное мероприятие "Обеспечение деятельности казенного учреждения "Управление гражданской 
защиты населения"______________________________________________________________________________________________
01.4.01.00590,расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
Вид расхода:1-1-1,Фонд оплаты труда учреждений
Вид расхода:1.1.2,Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда
Вид расхода:1.1.9,Взносы по обязательному социальному страхованию н 

е выплаты работникам учреждений
выплаты по оплате труда работников и

Вид расхода:2.4.4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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
01.4.02.00000,основное мероприятие "Обеспечение выполнения полномочий и функций казенного учреждения 
'Управление гражданской защиты населения" в установленных сферах деятельности"_________________________
01.4-02-20030,создание и содержание резервов материальных ресурсов (запасов) для предупреждения, ликвидации 
чрезвычайных ситуаций в целях гражданской обороны_____________________________________________________________ 4 02 20030

Вид расхода:2.3.2,3акупка товаров, работ, услуг в целях обеспечения формирования государственного 
материального резерва вне рамок государственного оборонного заказа_________________________________ 4 02 20030

01.4.02.99990,реализация мероприятий

Вид расхода:2.4.4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
02.0.00.00000,Муниципальная программа "Улучше 
2014-2020 годы"

е условий и охраны труда в городском округе город Мегион н

02.0.01.00000,основное мероприятие "Совершенствование государственного управления охраной труда в городском 
округе город Мегион"_________________________________________________________________________________________
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 н 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

выплаты денежного содержания и и

Вид расхода:2.4.4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
02.0.01.99990,реализация мероприятий

Вид расхода:2.4.4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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"_______________________________________________________________
02.0.02.99990,реализация мероприятий

Вид расхода:2.4.4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
02.0.03.00000,основное мероприятие "Снижение производственного травматизма"
02.0.03.99990,реализация мероприятий

Вид расхода:2.4.4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Вид расхода:6.1.2,Субсидии бюджетным учреждениям н
Вид расхода:6.2.2,Субсидии автономным учреждениям н
02.0.04.00000,основное мероприятие " Улучшение условий труда в городском округе город Мегион"

4

36 993,0 36 993,0

1 500,0 1 500,0

1 01 1 500,0 1 500,0

1 01 99990 1 500,0 1 500,0

1 01 99990 244 1 500,0 1 500,0

400,0 400,0

2 01 400,0 400,0

2 01 99990 400,0 400,0

2 01 99990 244 400,0 400,0

4 35 093,0 35 093,0

4 01 34 093,0 34 093,0

4 01 00590 34 093,0 34 093,0
4 01 00590 23 601,0 23 601,0
4 01 00590 761,7 761,7

4 01 00590 6 912,3 6 912,3

4 01 00590 244 2 395,5

4 01 00590 851
4 01 00590 852
4 01 00590 853 2,7 2,7

4 02 1 000,0 1 000,0

500,0 500,0

232 500,0 500,0

4 02 99990 500,0 500,0

4 02 99990 244 500,0 500,0

02 4 359,2 4 359,2

02 0 0 3 418,0 3 449,0

02 0 0 34120 3 359,2 3 359,2

02 0 0 84120 121

02 0 0 84120 122 222,0 222,0

02 0 0 84120 129 587,3 587,3

02 0 0 84120 244 653,1 653,1

02 0 0 99990 58,8

02 0 0 99990 244 58,8

02 0 02

02 0 02 99990

02 0 02 99990 244

02 0 03 911,4 872,0
02 0 03 99990 911,4 872,0

02 0 03 99990 244 314,8 264,8

02 0 03 99990 612 425,2
02 0 03 99990 622 213,0 82,0
02 0 04 37,2

02.0.04.99990,реализация мероприятий

Вид расхода:2.4.4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
03.0.00.00000,Муниципальная программа "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства н 
территории городского округа город Мегион на 2014-2020 годы"____________________________________________
03.0.01.00000,основное мероприятие "Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городском 
округе"__________________________________________________________________________________________________________
03 0-01^2380,поддержка малого и среднего предпринимательства 03 0 01 S2380

Вид расхода:2.4.4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 0 012 S2380

Вид расхода:8.1.1;Субсидии на возмещен ие недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных 
затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг_____________________ 03 0 01 S2380

04.0.00.00000;Муниципальная программа "Поддержка социально - ориентированных некоммерческих организаций 
2014-2020 годы"______________________________________________________________________________________________

04.0.01.00000;основное мероприятие "Предоставление грантов в форме субсидий в целях реализации социально 
значимых проектов среди социально ориентированных некоммерческих организаций"_____________________________
04.0-01.61600;предоставление субсидий организациям
Вид расхода:6.3.2;Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) 
предоставления которых установлено требование о последующем подтверждении их использования в соответствии 
с условиями и (или) целями предоставления______________________________________________________________________
05.0.00.00000;Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами городского округа город 
Мегион на 2014 - 2020 годы"________________________________________________________________________________
05.1.00.00000;подпрограмма "Организация бюджетного процесса в городском округе"

05.1.01.00000;рсновное мероприятие "Обеспечение деятельности Департамента финансов администрации города"
05.1.01.02040;расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
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 н 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

выплаты денежного содержания и и

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Вид расхода:8.5.2;Уплата прочих налогов, сборов
05.1.01.02400;прочие мероприятия органов местного самоуправления
Вид расхода:1.2.2;Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда__________________________________________________________________________________________________

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05.1.02.00000;основное мероприятие "Обеспечение деятельности казенного учреждения "Централизованная 
бухгалтерия"_______________________________________________________________________________________________
05.1.02.00590;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
Вид расхода:1-1.1;Фонд оплаты труда учреждений
Вид расхода:1.1.2;Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда
Вид расхода:1.1.9;Взносы по обязательному социальному страхованию н 

выплаты работникам учреждений
выплаты о оплате труда работников и

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Вид расхода:8.5.2;Уплата прочих налогов, сборов
05.2.00.00000;подпрограмма "Управление муниципальным долгом"
05.2.01.00000;рсновное мероприятие "Обслуживание муниципального долга городского округа "
05.2.01.99990;реализация мероприятий
Вид расхода:7.3.0;Обслуживание муниципального долга
06.0.00.00000;Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в городском округе город Мегион на 2014 - 
2020 годы"______________________________________________________________________________________________________

06.1.00.00000;подпрограмма "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации"

06.1.01.00000;рсновное мероприятие "Создание условий для развития общедоступных библиотек городского округа"

06.1.01.82520;субсидии на развитие сферы культуры в муниципальных образованиях автономного округа
Вид расхода:6.1.1;Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
06.1.01.99990;реализация мероприятий
Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям н
06.1.0И5190;н поддержку отрасли культуры
Вид расхода:6.1.1;Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
06.1.01^2520;доля софинансирования субсидии н 
автономного округа

развитие сферы культуры в муниципальных образованиях

Вид расхода:6.1.1;Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
06.1.02.00000;рсновное мероприятие "Развитие музейного дела"

06.1.02.82520;субсидии на развитие сферы культуры в муниципальных образованиях автономного округа
Вид расхода:6.2.1;Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
06.1.02^2520;доля софинансирования субсидии н 
автономного округа

развитие сферы культуры в муниципальных образованиях 02 S2520

Вид расхода:6.2.1;Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 02 S2520

06.1.03.00000;рсновное мероприятие "Укрепление материально-технической базы учреждений"
06.1.03.99990;реализация мероприятий
Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям н
Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям н
06.1.04.00000;основное мероприятие "Создан 
облика города"

е городской культурной среды, совершенствование эстетического

06.1.04.82420;субсидии на содействие развитию исторических и иных местных традиций
Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям н
06.1.04.99990;реализация мероприятий
Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям н

06.1.04^2420;доля софинансирования субсидии на содействие развитию исторических и иных местных традиций
Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям н
06.2.00.00000;подпрограмма "Укрепление единого культурного пространства в городском округе"
06.2.01.00000;основное мероп риятие "Поиск, выявление, сопровождение и развитие талантливых детей и 
молоде жи"______________________________________________________________________________________________
06-2-01.99990;реализация мероприятий
Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям н
06.2.02.00000;основное мероприятие "Развитие профессионального искусства и создание условий для 
художественно-творческой деятельности"_____________________________________________________________
06.2.02.85160;реализация наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры 06 2 02 85160
Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям н 06 2 02 85160
06.2.02.99990;реализация мероприятий

е социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных

Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям н
Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям н
Вид расхода:6.3.2;Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) 
предоставления которых установлено требование о последующем подтверждении их использования в соответствии 
с условиями и (или) целями предоставления
06.4.00.00000;подпрограмма "Реализация единой государственной политики в отрасли культура"
06.4.01.00000;рсновное мероприятие "Развитие и обеспечение деятельности учреждений"
06.4.01.00590;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 н
Вид расхода:6.2.1;Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям н
06.4.02.00000;основное мероприятие "Создание условий для функционирования и обеспечение системы 
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей"__________________________
06.4.02.00590;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям н
07.0.00.00000;Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городском округе город Мегион н 
2014-2020 годы"_____________________________________________________________________________________________
07.0.01.00000;основное мероприятие "Повышение уровня профессиональной компетентности муниципальных 
служащих"___________________________________________________________________________________________________
07.0.01.99990;реализация мероприятий

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
08.0.00.00000;Муниципальная программа "Информационное обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления городского округа город Мегион на 2014-2020 годы"______________________________________
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"______________________________________________________________________
08.0.01.00590;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
Вид расхода:1-1.1;Фонд оплаты труда учреждений
Вид расхода:1.1.2;Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда
Вид расхода:1.1.9;Взносы по обязательному социальному страхованию н 

выплаты работникам учреждений
выплаты по оплате труда работников и

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Вид расхода:8.5.1;Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
Вид расхода:8.5.2;Уплата прочих налогов, сборов
08.0.01.99990;реализация мероприятий

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
09.0.00.00000;Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании 
город Мегион на 2014 -2020 годы"_______________________________________________________________________________
09.1.00.00000;подпрограмма "Развитие массовой физической культуры и спорта"
09.1.01.00000;основное мероприятие "Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий в 
учреждениях спорта, мероприятия по энергосбережению и повышение энергетической эффективности"
09.1.01.99990;реализация мероприятий

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям н
Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям н
09.1.02.00000;основное мероприятие "Создание условий населению городского округа для регулярных занятий 
физической культуры и спортом, повышение качества оказания услуг в сфере физической культуры и спорта"
09.1.02.00590;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 н
Вид расхода:6.2.1;Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям н
09.1.03.00000;основное мероприятие "Создание условий для функционирования и обеспечение системы 
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей"__________________________
09.1.03.00590;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

02 0 04 99990 37,2

02 0 04 99990 244 37,2

03

03 0 01

1 100,0

250,0 250,0

850,0 850

04 200,0 200

04 0 01 200,0 200

04 0 01 200,0 200

04 0 01 632 200,0 200

05 79 464,0 79 815,5

05 75 287,0 75

05 29 951,2 30 302,7

05 02040 2 7 6 78,6 2 7 6 78,6
05 02040 121 21 364,4 21 364,4

05 02040 122 19,6 19,6

05 02040 129 5 555,0 5 555,0

05 02040 244 629,6 629,6

05 02040 852 10,0
05 02400 2 237,6

05 02400 122 416,5 416,5

05 02400 244 1 821,1 2 172,6

05 02 45 335,8 45 335,8

05 02 00590 45 335,8 45 335,8
05 02 00590 32 795,5 32 795,5
05 02 00590 1 194,2 1 194,2

05 02 00590 9 649,4 9 649,4

05 02 00590 244 1 691,7 1 691,7

05 02 00590 852 5,0 5,0
05 2 4 177,0
05 2 01 4 177,0
05 2 01 99990 4 177,0
05 2 01 99990 730 4 177,0

06 280

06 2 315,1 6 407,1

06 1 389,5

06 82520 393,4 393,4

06 82520 393,4 393,4

06 99990
06 99990 512

L519006 126,6 126,6

L519006 126,6 126,6

06 69,5

06 69,5

06 02 350,6 442,6

06 02 82520 376,2

06 02 82520 621 376,2

06 52,6 4

06 621 52,6 4

06 03 275,0 275,0
06 03 99990 275,0 275,0
06 03 99990 612 240,0 240,0
06 03 99990 622 35,0

06 04 4

06 04 Н2420 4
06 04 82420 622 4
06 04 99990
06 04 99990

06 40,4

04 S242006 622 40,4
06 2 5 040,0 5 0540,0

06 2 01 500,0 500,0

06 2 01 99990 500,0 500,0
06 2 01 99990 612 500,0 500,0

06 2 02 4 540,0 4 540,0

622
06 2 02 99990 4 540,0 4 540,0

Вид расхода:3.2.1;Пособия, компенсации и 
обязательств 06 2 02 99990 321 435,0 435,0

06 2 02 99990 612 258,3 258,3
06 2 02 99990 622 3 506,7

06 2 02 99990 632 340,0 340,0

06 4 311 334,3 269 122,7
06 4 0 309 646,8 267 435,2
06 4 0 00590 309 646,8 267 435,2

06 4 0 00590 63 017,4 146 815,8

06 4 0 00590 612 3 465,0 3 465,0

06 4 0 00590 621 140 395,5

06 4 0 00590 622 2 768,9 2 768,9

06 4 02 1 687,5 1 687,5

06 4 02 00590 1 687,5 1 687,5
06 4 02 00590 622 1 687,5 1 687,5

07 500,0 500,0

07 0 01 500,0 500,0

07 0 01 99990 500,0 500,0

07 0 01 99990 244 500,0 500,0

08 16 2 77,3

08 0 01 16 277,3

08 0 0 00590 277,3 10 277,3
08 0 0 00590 4 421,0 4 421,0
08 0 0 00590 342,8 342,8

08 0 0 00590 1 323,1 1 323,1

08 0 0 00590 244 4

08 0 0 00590 851 4
08 0 0 00590 852 3,4 3,4
08 0 0 99990

08 0 0 99990 244 6 000,0 6 000,0

09 64 532,8 60 598,3

09 56 871,6 52 937,1

09

09 99990

09 99990 244

09 99990 612
09 99990 622 1 139,7

09 02 127 375,3

09 02 00590 127 375,3

09 02 00590 85 897,0 84 725,0

09 02 00590 612 2 118,6

09 02 00590 621 42 484,4 39 721,9

09 02 00590 622

09 03 561,8 18 561,8

09 03 00590 561,8 18 561,8
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MHiBMduodew BMtiEeMUBed:o6666 SO'O OI
„июоняие1ве1з| xвdeфo хнннеиаонвюА а в t/odoj nntiBdionHnwt/B июоннеаюдоо ионяивии1пинАи 

HewBidBuet/ ии!пхнАф и ииьоиониои винениоипа еинеьеиоедо,, eniBnduodew eoHaoHooloQOOO SO 0 0
t/x<AH (х1яняивии!пинА1*|) xnHHeaiodBt/Aooj винеьеиоедо But/ jAuoA и logBd 'aodBaoi вхиАхве BEhodulfr'fr'^Et/oxoEd t/ид

Et/Adl 1Я1БШО
Bt/ноф иеинеьонихои ве 'aoHBJdo (х1яняивии11инАи) xnHHeaiodBt/Aooj AuBHOcdeu m suuna enHH'S S'L^t/oxoBd t /ид

BMHeuaBduAowBC 0J0Hi0ew aoHBJdo BHiBnduodew enhodu:001?S0'LO'O'OI
№кАн (х1яняивии!пинА1*|) xnHHeaiodBt/Aooj винеьеиоедо But/ jAuoA и logsd 'aodsaoi вхиАхве BBhodu!i7'i7'2:Bt/oxoBd t /ид

aoHBJdo (х1яняивии1пинАи) xnHHeaiodst/Aooj wsxMHiogsd твиш яа 
и винвжdet/oo OJOнжeнet/ ш виипа вн owHBaoxBdio Аионяиви1поо Аионяие1вевдо ou 1яоонед1бТ' L^t/oxoBd t /ид

Bt/Adi niBuuo
Bt/ноф иеинеьонихои ве 'aoHBJdo (х1яняивии!пинА1*|) xnHHeaiodBt/Aooj AuBHOcdeu т в и и п а  enHH'S S'L^t/oxoBd t /ид

aoHBJdo (мяняиЕииЫнАи) xnHHeaiodBt/Aooj Bt/Adi h ibuuo t/ноф! \ z  L:st/oxoBd t/ид
BHHeuaBduAowBC 0J0Hi0ew aoHBJdo ии!пхнАф еинеьеиоедо вн nt/oxoBdlowSO'LO'O'OI

„Bt/odoj HHtiBdionHnwt/B
июоннеаюдоо ионяивии1пинА1*1 woiHewBidBuet/ июоняиешеИ еинеьеиоедо,, eniBnduodew еонаоноо!00000 L0 0 0

HOHjeiAj t/odoj BjAdxo ojoxot/odoj woaioetnAwM н1яняивии1пинАи enHeuaBduA,, Bwwsdjodu t
„ntfo j 0S0S-1?L0S &  

;няивииГ1ИнА1Л|:00000'00'0'01
o l l s s  eo г  60 н HBMHetaedhA И1янионо1ав MMt/nogAo'S'S'g:Bt/oxoBd t/мд
o l l s s  eo г  60 н WBMHeKxedhA и 1ян1ежНонд MMt/nogAo'S'L'9:st/oxosd Иид

o l l s s  eo г  60

XBMHBaoHaedoo
a BMioBhA и aodogo xnHhoaodMHedi BMHet/eaodu 'wedBiHeaHM и Moxaodnunxe 'wenHBaot/Adogo wnHanidouo 

'Badeeed ojOHanidouo Axaoiojt/ou xntnoHBuaioetnAoo 'MMtiBenHBJdo xnHamdouo-OHdA^uAxe^ онинеьеиоедо 
и MHHBaoeBdgo х1яняивии!пинА1*1 aot/oxoBd eинвaodиoнвнифoo вн ииНиодАо винвaodиoнвнифoo Buot/lQL LSS £0 S'60

o l ls 8 eo г  60 н WBMHeKxedhA и 1янионо1ав MMt/nogAo'S'S'9:st/oxoBd t/ид

o l ls 8 eo г  60 н WBMHeKxedhA и 1ян1ежНонд MMt/nogAo'S'L'9:st/oxosd Иид

o l ls 8 eo г  60
XBMHBaoHaedoo а виювьА и aodogo xnHhoaodMHedi BMHet/eaodu 'wedsiHeaHM и MoxaodMUMxe 

'weMHBaot/Adogo wnHaMidouo 'Badeeed 0J0HaMid0U0 Axaoiojt/ou XMtnoHBuaioetnAoo 'MMtiseMHBJdo xnHaMidouo 
oнdAlяuAxeиф онинеьеиоедо ou MHHBaoeBdgo х1яняивии1пинАи aot/oxoBd eинвaodиoнвнифoo вн MMt/MogAo:oLLS8 £0'S'60

„wedBiHeaHM и Moxaodnunxe 'wenHBaot/Adogo wnHanidouo еинеьеиоедо,, eniBMduodew eoHaoHoo:00000 £0 S'60

BMHeuasioot/edu иивие1п (иии) и иивиаоиоА 
ииаююаюоо а винваоеяиоиои хи HHHetadeait/ou wetnoiAt/euoou о enHBaogedi онеиаонвюА xndoiox BHHeuaBioot/edu 

(MHBunaBdu) woxt/Bdou 'jAuoA иеинвевхо 'logBd неинениоипа 'aodBaoi(MentiBenuBed) woaiot/oaenodu 
о иевао a IBdiBe еинеьеиоедо еоаоонвниф вн (ииНиодАо ewdoф a niHBdj) MMt/MogAo'S'£'9^t/oxoBd t /ид

н HBMHetaedhA и 1янионо1ав MMt/nogAo'S'S'9:st/oxoBd t/ид
н WBMHeKxedhA и 1ян1ежНонд MMt/nogAo'S'L'9:st/oxosd Иид

MMiBMduodew BMtiBeMUBed!Q6666 L0'S'60
„Bidouo WBt/иа ou твноиииеь и saioHeadeu nniBnduodew 

XHHaMidouo х1яняивии1линАи enHet/eaodu wohbuu wnHdBt/HeuBX о ииаююаюоо a 'aot/nuBaHH-aoHewoidouo 
euoMh и o i a 'Bidouo ив t/и a ou ndJCH- BjAdxo 0J0HW0H0iaB ojoxommohbiai-rihbx хв1вноиииеь и xsaioHeadeu 

'XBMiBMduodew мяаооови-онаи^оио хпнохеиииох xnHxtAdxo а еиювьд,, eniBnduodew еонаоноо!00000'L0 S 60
„Badeeed ojOHanidouo Exaoiojt/ou„ BWWBdJodut/ou:00000'00'S'60

н HBMHetaedhA и 1янионо1ав MMt/nogAo'S'S'9:st/oxoBd t/ид

•j 8TOSKdgKOHgi 
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Вид расхода:1.1.9;Взносы по обязательному социал ьному страхованию н 
е выплаты работникам учреждений_________________________________

выплаты о оплате труда работников и

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Вид расхода:6.2.1;Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям н
Вид расхода:8-5.1;Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
20.1.03.82460;субсидии на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания 
обучающихся______________________________________________________________________________________________
Вид расхода:6.1.1;Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Вид расхода:6.2.1;Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
20.1.03.82470;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_______________________________________________________________________________________
Вид расхода:8.1.2;Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с 
производством (реализацией товаров), выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) 
предоставления которых установлено требование о последующем подтверждении их использования в соответствии 
с условиями и (или) целями предоставления__________________________________________________________________
20.1.03.84030;субвенции на социальную поддержку отдельных категорий обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях, частных общеобразовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным 
программам___________________________________________________________________________________________________
Вид расхода:6.1.1;Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Вид расхода:6.2.1;Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
20.1.03.84050;субвенции на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования_______

20.1.03.99990;реализация мероприятий

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
20.2.00.00000лодпрограмма "Обеспечение комплексной безопасности и к 
образовательных учреждений городского округа город Мегион"

мфортных условий муниципальных

20.2.01.00000;основное мероприятие "Обеспечение безопасности и к 
процесса"

мфортных условий образовательного

20.2.01.99990;реализация мероприятий

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
20.2.02.00000;основное мероприятие "Подготовка учреждений образования и молодежной политики к осенне
зимнему периоду"___________________________________________________________________________________________
20.2.02.99990;реализация мероприятий
Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям н
Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям н
20.3.00.00000лодпрограмма "Развитие молодежного движения, организация отдыха, оздоровления, занятости 
детей, подростков и молодежи городского округа город Мегион на 2014-2020 годы"_____________________________
20.3.01.00000;рсновное мероприятие "Организация отдыха и оздоровления детей"
20.3.01.20010;мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей
Вид расхода:6.1.1;Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Вид расхода:6.2.1;Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
20.3.01.82050;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______________
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;субвенции н 
среде

организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в т

Вид расхода:6.2.1;Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
20.3.01^2050;оплата стоимости питания детей школьного возраста в оздоровительных лагерях с дневным 
пребыванием детей_______________________________________________________________________________________
Вид расхода:6.2.1;Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
20.3.02.00000;основное мероприятие "Обеспечение развития молодежной политики и патриотического воспитания 
граждан Российской Федерации"_________________________________________________________________________________
20.3.02.00590;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
Вид расхода:6.2.1;Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям н
20.3.02.99990;реализация мероприятий

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям н
Вид расхода:6.3.2;Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) 
предоставления которых установлено требование о последующем подтверждении их использования в соответствии 
с условиями и (или) целями предоставления__________________________________________________________________
20.3.03.00000;основное мероприятие "Содействие трудовой занятости, деловой активности, профессиональному 
самоопределению молодежи"
20.3.03.99990;реализация мероприятий
Вид расхода:6.2.1;Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
21.0.00.00000;Муниципальная программа "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления 

территории городского округа город Мегион на 2015-2023 годы"________________________________________________
21.0.01.00000;основное мероп риятие "Снижение и ликвидация вредного воздействия отходов производ ства и 
потребления на окружающую среду и здоровье населения"__________________________________________________
21.0.01.84290;субвенции на осуществление отдельных полномочий Ханты-Мансийского округа -Югры п 
организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами______________________

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
21-0-01.99990;реализация мероприятий

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
22.0.00.00000;Муниципальная программа "Развитие муниципального управления на 2015-2020 годы"
22.1.00.00000;подпрограмма "Осуществление функций должностных лиц и органов администрации города в рамках 
собственных и переданных государственных полномочий"________________________________________________________
22.1.01.00000;рсновное мероприятие "Обеспечение деятельности администрации города"
22.1.01.02030;глава муниципального образования
Вид расхода:1.2.1;Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Вид расхода:1.2.9;Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и и 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов_____________________________________________
22.1.01.02040;расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
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 и 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов_____________________________________________
Вид расхода:8.5.1;Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
22.1.01.02400;прочие мероприятия органов местного самоуправления
Вид расхода:1.2.2;Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда___________________________________________________________________________________________________

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
22-1-01.20901;уплата членских взносов
Вид расхода:8.5.3;Уплата и
22.1.02.00000;рсновное мероприятие "Осуществление переданных государственных полномочий"
22.1.02.59300;субвенции на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-Ф3 "Об актах 
гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского 
состояния
Вид расхода:1.2.1;Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Вид расхода:1.2.9;Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и и 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов_____________________________________________
22.1.02.84070;субвенции на осуществление деятельности по опеке и попечительству
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 и 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

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

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
Вид расхода:1.2.1;Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Вид расхода:1.2.9;Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и и 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов_____________________________________________
22.1.02.84100;субвенции на осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию 
архивных документов, относящихся к государственной собственности Ханты-Мансийского автономного округа -

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
22.1.02.84250;субвенции на осуществление полномочий п 
административных комиссий

созданию и обеспечению деятельности

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 и 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов_____________________________________________

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
22.1.02.84270;субвенции на осуществление полномочий п 
делам несовершеннолетних и защите их прав

образованию и организации деятельности комиссий п

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 и 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов_____________________________________________

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
22.1.02^9300;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_________________________________________________________________________________

02 D9300

Вид расхода:1.2.1;Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 02 D9300
Вид расхода:1.2.9;Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и и 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 02 D9300

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

22.1.03.00000;рсновное мероприятие "Совершенствование системы муниципального стратегического управления"
22.1.03.99990;реализация мероприятий

20 1 03 00590 1 582,6 1 582,6

20 1 03 00590 244 1 2 / / , / 1 2 7 7,7

20 1 03 00590 621 26 544,1 26 544,1

20 1 03 00590 622 1 898,8 1 898,8
20 1 03 00590 851

20 1 03 82460 39 079,0 39 079,0

20 1 03 82460

20 1 03 82460 621 39 079,0 39 079,0

20 1 03 82470 1 080,0

20 1 03 82470 812

20 1 03 84030 54 513,0 54 513,0

20 1 03 84030 40 255,8 40 255,8

20 1 03 84030 621 14 257,2 14 257,2

20 1 03 84050 40 876,0 40 876,0

Вид расхода:3.1.3;Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 20 1 03 84050 40 876,0 40 876,0

20 1 03 99990

20 1 03 99990 244

20 2

20 2 01

20 2 01 99990

20 2 01 99990 244

20 2 02

20 2 02 99990
20 2 02 99990 612 666,5 666,5
20 2 02 99990 622 333,5 333,5

20 3 85 990,3 85 990,3

20 3 0 28 958,9 28 958,9
20 3 0 6 316,1 6 316,1

20 3 0 2 858,2 2 858,2

20 3 0 621 3 457,9 3 457,9

20 3 0 82050 6 549,1 5 549,1

20 3 0 82050 621 6 549,1

20 3 0 84080 3 286,9 3 286,9

20 3 0 84080 621 3 286,9 3 286,9

20 3 0 2 806,8 2 806,8

20 3 0 621 2 806,8 2 806,8

20 3 02 49 031,4 49 031,4

20 3 02 00590 4 7 4 74,8 4 7 4 74,8

20 3 02 00590 621 46 147,9 46 147,9

20 3 02 00590 622 1 326,9 1 326,9
20 3 02 99990 1 556,6 1 556,6

20 3 02 99990 244 376,6 376,6

20 3 02 99990 622

20 3 02 99990 632

20 3 03

20 3 99990

20 3 03 99990 621 8 000,0 8 000,0

21 1 151,1 1 1Ь1,1

2 1 0  0 1 151,1 1 151,1

21 0 0 84290 51,1 51,1

21 0 0 84290 244 51,1 51,1

21 0 0 99990

21 0 0 99990 244

22 404 445,8 476 175,2

22 210 055,9 210 285,3

22 75 757,8
22 02030 4 917,6 4 917,6
22 02030 121 4 154,9 4 154,9

22 02030 129 762,7 762,7

22 02040 948,9 948,9
22 02040 121 31 908,6 31 908,6

22 02040 122

22 02040 129 33 724,8 33 724,8

22 02040 851 25,0 25,0
22 02400 3 625,3 5 377,4

22 02400 122 2 985,5 2 935,5

22 02400 244 2 441,9

22 20901
22 20901 853
22 02 32 798,1 32 775,4

22 02 59300 6 322,0 5 943,0

22 02 59300 121 4 519,1

22 02 59300 129 1 423,9 1 423,9

22 02 84070
22 02 84070 121 861,3 861,3

22 02 84070 122

22 02 84070 129 3 069,1 3 069,1

22 02 84070 244 1 480,5 1 480,5

22 02 84090 125,4 125,4

22 02 84090 121 96,4 4

22 02 84090 129 29,0

22 02 841 218,3 234,6

22 02 841 244 218,3 234,6

22 02 84250 1 727,3 1 727,3

22 02 84250 121 1 253,5 1 253,5

22 02 84250 122 96,6

22 02 84250 129

22 02 84250 244 48,2 48,2

22 02 84270 7 496,0 7 496,0

22 02 84270 121 4 767,3 4 767,3

22 02 84270 122

22 02 84270 129 1 306,5 1 306,5

22 02 84270 244 1 245,7 1 245,7

22 629,0

22 121 4 877,4

22 129 96,8 91,6

02 D930022 244 33,8

22 03 1 500,0

22 03 99990 1 500,0

Вид расхода:2.4.4,П рочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 22 1 03 99990 244 1 500,0 0,0

22.2.00.00000,подпрограмма "Повышение доступности и качества предоставляемых государственных и 
муниципальных услуг" 22 2 41 440,0 42 940,0

22.2.01.00000,основное мероприятие "Реализация общесистемных мер по повышению доступности и качества 
государственных и муниципальных услуг" 22 2 01 41 440,0 42 940,0

22.2.01.00590;расходы на обеспечение деятельности на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений(оказание услуг) муниципальных учреждений 22 2 01 00590 5 425,1 6 925,1

Вид расхода:1.1.1,Фонд оплаты труда учреждений 22 2 01 00590 111 0,0 0,0
Вид расхода:1.1.2,Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 22 2 01 00590 112 1 092,6 1 092,6

Вид расхода:2.4.4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 22 2 01 00590 244 3 863,4 3 863,4

Вид расхода:8.5.1,Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 22 2 01 00590 851 412,7 1 912,7
Вид расхода:8.5.3,Уплата иных платежей 22 2 01 00590 853 56,4 56,4
22.2.01.82370,Субсидии на предоставление государственных услуг в многофункциональных центрах 
предоставления государственных и муниципальных услуг 22 2 01 82370 36 014,9 36 014,9

Вид расхода:1.1.1,Фонд оплаты труда учреждений 22 2 01 82370 111 26 111,5 26 111,5
Вид расхода:1.1.9,Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений 22 2 01 82370 119 7 427,0 7 427,0

Вид расхода:2.4.4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 22 2 01 82370 244 2 476,4 2 476,4

22.3.00.00000,подпрограмма "Обеспечение деятельности , исполнения функций и выполнения полномочий органов 
администрации" 22 3 152 949,9 222 949,9

22.3.01.00000,основное мероприятие "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления" 22 3 01 111 446,1 111 446,1
22.3.01.00590,расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 22 3 01 00590 110 032,6 110 032,6
Вид расхода:1.1.1,Фонд оплаты труда учреждений 22 3 01 00590 111 44 229,6 44 229,6
Вид расхода:1.1.2,Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 22 3 01 00590 112 1 452,6 1 452,6
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 13 357,3 13 357,3

Вид расхода:2.4.4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 22 3 01 00590 244 49 506,6 49 506,6

Вид расхода:8.5.1,Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 22 3 01 00590 851 1 167,1 1 167,1
Вид расхода:8.5.2,Уплата прочих налогов, сборов 22 3 01 00590 852 111,6 111,6
Вид расхода:8.5.3,Уплата иных платежей 22 3 01 00590 853 207,8 207,8
22.3.01.99990,реализация мероприятий 22 3 01 99990 1 413,5 1 413,5

Вид расхода:2.4.4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 22 3 01 99990 244 1 413,5 1 413,5

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 41 503,8 111 503,8

22.3.02.00590,расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 22 3 02 00590 41 503,8 111 503,8
Вид расхода:1.1.1,Фонд оплаты труда учреждений 22 3 02 00590 111 28 354,8 54 523,8
Вид расхода:1.1.2,Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 22 3 02 00590 112 925,6 2 220,6
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 8 513,2 16 296,2

Вид расхода:2.4.2,Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 22 3 02 00590 242 0,0 0,0

Вид расхода:2.4.4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 22 3 02 00590 244 3 282,2 38 035,2

Вид расхода:8.5.1,Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 22 3 02 00590 851 12,0 12,0
Вид расхода:8.5.2,Уплата прочих налогов, сборов 22 3 02 00590 852 216,0 216,0
Вид расхода:8.5.3,Уплата иных платежей 22 3 02 00590 853 200,0 200,0
23.0.00.00000,Муниципальная программа "Формирование современной городской среды городского округа город 
Мегион на 2018-2022 годы" 23 4 224,6 4 224,6

23.1.00.00000,подпрограмма "Благоустройство дворовых территорий" 23 1 2 816,4 2 816,4
23.1.01.00000,основное мероприятие "Повышение уровня благоустройства и комфорта дворовых территорий в 
условиях сложившейся застройки" 23 1 01 2 816,4 2 816,4

23.1.0И5550,проектирование, создание, реконструкция и капитальный ремонт объектов благоустройства 23 1 01 L5550 2 816,4 2 816,4

Вид расхода:2.4.4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 23 1 01 L5550 244 2 816,4 2 816,4

23.2.00.00000,подпрограмма "Благоустройство территорий общего пользования" 23 2 1 408,2 1 408,2

23.2.01.00000,основное мероприятие "Повышение качества и комфорта территорий общего пользования"
23 2 01 1 408,2 1 408,2

23.2.0И5550,проектирование, создание, реконструкция и капитальный ремонт объектов благоустройства
23 2 01 L5550 1 408,2 1 408,2

Вид расхода:4.1.4,Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 23 2 01 L5550 414 1 408,2 1 408,2

40.0.00.00000,Непрограммные расходы органов местного самоуправления 40 141 049,5 182 790,1
40.0.01.00000,основное мероприятие "Обеспечение деятельности Думы города" 40 0 01 19 863,6 20 061,3
40.0.01.02040,расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 40 0 01 02040 10 659,5 10 659,5
Вид расхода:1.2.1,Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 40 0 01 02040 121 7 285,4 7 285,4
Вид расхода:1.2.2,Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 40 0 01 02040 122 130,0 130,0

Вид расхода:1.2.9,Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 40 0 01 02040 129 1 876,8 1 876,8

Вид расхода:2.4.4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 40 0 01 02040 244 1 367,3 1 367,3

40.0.01.02110,председатель представительного органа муниципального образования 40 0 01 02110 4 917,6 4 917,6
Вид расхода:1.2.1,Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 40 0 01 02110 121 4 154,9 4 154,9
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 129 762,7 762,7

40.0.01.02120,депутаты представительного органа муниципального образования 40 0 01 02120 3 719,9 3 719,9
Вид расхода:1.2.1,Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 40 0 01 02120 121 3 116,1 3 116,1
Вид расхода:1.2.9,Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 40 0 01 02120 129 603,8 603,8

40.0.01.02400,прочие мероприятия органов местного самоуправления 40 0 012 02400 566,6 764,3
Вид расхода:1.2.2,Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 40 0 01 02400 122 200,0 200,0

Вид расхода:2.4.4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 40 0 01 02400 244 366,6 564,3

40.0.02.00000,основное мероприятие "Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты городского округа"
40 0 02 13 003,8 13 146,8

40.0.02.02040,расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 40 0 02 02040 7 900,5 7 900,5
Вид расхода:1.2.1,Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 40 0 02 02040 121 5 439,0 5 439,0
Вид расхода:1.2.2,Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 40 0 02 02040 122 108,8 108,8

Вид расхода:1.2.9,Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 40 0 02 02040 129 1 340,2 1 340,2

Вид расхода:2.4.4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 40 0 02 02040 244 1 012,5 1 012,5

40.0.02.02250,руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители
40 0 02 02250 4 504,6 4 504,6

Вид расхода:1.2.1,Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 40 0 02 02250 121 3 686,5 3 686,5
Вид расхода:1.2.9,Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 40 0 02 02250 129 818,1 818,1

40.0.02.02400,прочие мероприятия органов местного самоуправления 40 0 02 02400 573,7 716,7
Вид расхода:1.2.2,Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 40 0 02 02400 122 84,0 84,0

Вид расхода:2.4.4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 40 0 02 02400 244 489,7 632,7

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 3 000,0 3 000,0
40.0.04.99990,реализация мероприятий 40 0 04 99990 3 000,0 3 000,0
Вид расхода:8.7.0,Резервные средства 40 0 04 99990 870 3 000,0 3 000,0
40.0.05.00000,основное мероприятие "Реализация иных полномочий органов местного самоуправления" 40 0 05 9 645,0 9 645,0
40.0.05.20903,выполнение полномочий в сфере наград и почетных званий 40 0 05 20903 2 145,0 2 145,0
Вид расхода:3.3.0,Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 40 0 05 20903 330 2 145,0 2 145,0
40.0.05.20904,исполнение исполнительных документов 40 0 05 20904 1 000,0 1 000,0
Вид расхода:8.3.1,Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению 
причиненного вреда 40 0 05 20904 831 1 000,0 1 000,0

40.0.05.20907,социальные выплаты лицам, пострадавшим в результате пожаров 40 0 05 20907 500,0 500,0
Вид расхода:3.2.1,Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств 40 0 05 20907 321 500,0 500,0

40.0.05.71600,публичные обязательства -( доплаты к пенсии муниципальных служащих, единовременные выплаты 
пострадавшим при пожаре) 40 0 05 71600 6 000,0 6 000,0

Вид расхода:3.2.1,Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств 40 0 05 71600 321 6 000,0 6 000,0

40.0.06.00000,основное мероприятие "Осуществление переданных государственных полномочий" 40 0 06 50 181,1 45 434,9
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 4,1 6,7

Вид расхода:2.4.4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 40 0 06 51200 244 4,1 6,7

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 41 848,1

Вид расхода:2.4.4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 40 0 06 84060 244 46 672,2 41 848,1

40.0.06.84150,субвенции на поддержку животноводства, переработки и реализации продукции животноводства 40 0 06 84150 470,0 470,0
Вид расхода:8.1.3,Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) 
предоставления которых не установлены требования о последующем подтверждении их использования в 
соответствии с условиями и (или) целями предоставления

40 0 06 84150 813 470,0 470,0

40.0.06.85060,иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству 
граждан 40 0 06 85060 3 034,8 3 110,1

Вид расхода:1.1.1,Фонд оплаты труда учреждений 40 0 06 85060 111 260,2 248,0
Вид расхода:1.1.9,Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений 40 0 06 85060 119 78,6 74,9

Вид расхода:2.4.4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 40 0 06 85060 244 50,0 0,0

Вид расхода:6.1.2,Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 40 0 06 85060 612 643,8 643,8
Вид расхода:6.2.2,Субсидии автономным учреждениям на иные цели 40 0 06 85060 622 2 002,2 2 143,4
40.0.07.00000,основное мероприятие "Реализация норм, установленных Бюджетным кодексом Российской 
Федерации" 40 0 07 45 356,0 91 502,1

40.0.07.99990,условно утвержденные расходы 40 0 07 99990 45 356,0 91 502,1
Вид расхода:8.7.0,Резервные средства 40 0 07 99990 870 45 356,0 91 502,1
Всего расход ов: 3 640 083,6 3 645 077,3

П рилож ение 6  
к  реш ению  Д ум ы  города М егиона  

от 12 ноября 2 0 1 8  года №  3 0 8

Распределение бю дж етны х ассигнований по разделам , подразделам  
классиф икации  расходов бю джета го ро дского  округа  

город  М егион на 2018 год
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Наименование Рз Пр Сумма на 2018 год

1 2 3 4
Раздел: ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 463 452,5
Подраздел: Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 01 02 5 128,3

Подраздел: Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 01 03 18 967,6

Подраздел: Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 162 795,2

Подраздел: Судебная система 01 05 62,0

Подраздел: Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 01 06 43 370,3

Подраздел: Резервные фонды 01 11 700,0

Подраздел: Другие общегосударственные вопросы 01 13 232 429,1

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

Подраздел: Органы юстиции 03 04 7 143,3

Подраздел: Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 03 09 36 408,7

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

Раздел: НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 464 777,6

Подраздел: Общеэкономические вопросы 04 01 2 060,6

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

Подраздел: Лесное хозяйство 04 07 0,0

Подраздел: Транспорт 04 08 7 182,5

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

Подраздел: Связь и информатика 04 10 37 399,0

Подраздел: Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 122 249,6

Раздел: ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 821 076,3

Подраздел: Жилищное хозяйство 05 01 583 490,0

Подраздел: Коммунальное хозяйство 05 02 179 485,8

Подраздел: Благоустройство 05 03 58 083,0

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

Раздел: ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 156,8

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

Раздел: ОБРАЗОВАНИЕ 07 2 499 066,8

Подраздел: Дошкольное образование 07 01 823 442,6

Подраздел: Общее образование 07 02 1 118 578,9

Подраздел: Дополнительное образование детей 07 03 281 579,4

Подраздел: Молодежная политика 07 07 115 270,7

Подраздел: Другие вопросы в области образования 07 09 160 195,2

Раздел: КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 247 437,2

Подраздел: Культура 08 01 247 235,1

Подраздел: Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 202,1

Раздел: ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 888,4

Подраздел: Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 888,4

Раздел: СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 609 472,5

Подраздел: Пенсионное обеспечение 10 01 6 960,0

Подраздел: Социальное обеспечение населения 10 03 473 675,4

Подраздел: Охрана семьи и детства 10 04 111 871,0

Подраздел: Другие вопросы в области социальной политики 10 06 16 966,1

Раздел: ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 343 914,2

Подраздел: Физическая культура 11 01 52 183,6

Подраздел: Массовый спорт 11 02 291 730,6

Раздел: СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 18 855,2

Подраздел: Периодическая печать и издательства 12 02 10 396,6

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

Раздел: ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 1 152,6

Подраздел: Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 1 152,6

В с е г о  р а с х о д о в : 5 514 621,7

П рилож ение 7  
к  реш ению  Д ум ы  города М егиона  

от 12 ноября 2 0 1 8  года №  3 0 8  

Р аспределение бю дж етны х ассигнований  по раздел ам , подразделам  
кл а ссиф икации  расходов бю дж ета  го ро д ско го  о круга  го ро д  М егион 

на плановы й период  201 9 и 2020  годов

(тыс.руолеи)

Наименование Рз, Пр Сумма на 
2019 год

Сумма на 
2020 год

1 2 3 4

Раздел: ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 452 537,7 517 855,6
Подраздел: Ф ункционирование высшего должностного лица субъекта Российской Ф едерации и муниципального  
образования

01 02 4 917,6 4 917,6

Подраздел: Ф ункционирование законодательны х (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 01 03 17  929,7 17  929,7

Подраздел: Ф ункционирование П равительства Российской Ф едерации, высших исполнительных органов  
государственной власти субъектов Российской Ф едерации, м естных администраций

01 04 166 948,9 166 948,9

Подраздел: С удебная система 01 05 4,1 6,7
Подраздел: О беспечение д еятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(ф инансово-бюджетного) надзора 01 06 39 071,2 39 071,2

Подраздел: Резервные фонды 01 11 3 000,0 3 000,0

Подраздел: Другие общ егосударственны е вопросы 01 13 220 666,2 285 981,5

Раздел: НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 44 187,6 44 148,6
Подраздел: Органы юстиции 03 04 6 951,0 6 912,0
Подраздел: Защ ита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 03 09 36 993,0 36 993,0

Подраздел: Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 243,6 243,6

Раздел: НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 391 057,1 377 140,5
Подраздел: О бщ еэкономические вопросы 04 01 3 034,8 3 110,1

Подраздел: С ельское хозяйство и рыболовство 04 05 3 656,0 3 656,0

Подраздел: Лесное хозяйство 04 07 200,0 200,0

Подраздел: Транспорт 04 08 7 500,0 7 500,0

Подраздел: Дорожное хозяйство (дорожные ф онды) 04 09 237 607,9 162 581,2

Подраздел: С вязь и инф орматика 04 10 37 390,2 37 390,2

Подраздел: Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 101 668,2 162 703,0

Раздел: ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 96 481,4 109 177,5
Подраздел: Ж илищ ное хозяйство 05 01 35 118,2 47 395,0

Подраздел: Коммунальное хозяйство 05 02 14 809,8 14 955,3

Подраздел: Благоустройство 05 03 46 534,4 46 808,2

Подраздел: Другие вопросы в области жилищ но-ком м унального хозяйства 05 05 19,0 19,0

Раздел: ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 00 151,1 151,1
Подраздел: Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 151,1 151,1

Раздел: ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 2 260 126,2 2 239 674,8
Подраздел: Дош кольное образование 07 01 685 772,1 685 772,1

Подраздел: Общ ее образование 07 02 1  084 348,5 1  075 832,9

Подраздел: Дополнительное образование детей 07 03 251 132,1 239 496,3

Подраздел: М олодежная политика 07 07 85 990,3 85 990,3

Подраздел: Другие вопросы в области образования 07 09 152 883,2 152 583,2

Раздел: КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 187 828,5 157 426,5
Подраздел: Культура 08 01 187 610,2 157 191,9

Подраздел: Другие вопросы в области культуры, кинематограф ии 08 04 218,3 234,6

Раздел: ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 00 888,4 888,4
Подраздел: Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 888,4 888,4

Раздел: СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 141 616,4 133 405,1
Подраздел: Пенсионное обеспечение 10 01 6 000,0 6 000,0

Подраздел: Социальное обеспечение населения 10 03 16  219,5 16  219,6

Подраздел: Охрана семьи и детства 10 04 102 791,4 94 580,0

Подраздел: Другие вопросы в области социальной политики 10 06 16  605,5 16  605,5

Раздел: ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 44 374,9 44 374,9
Подраздел: Ф изическая культура 11 01 44 374,9 44 374,9

П одраздел: М ассовый спорт 11 02 0,0 0,0

Раздел: СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 16 657,3 16 657,3
П одраздел: П ериодическая печать и издательства 12 02 10  277,3 10  277,3

П одраздел: Другие вопросы в области средств массовой инф ормации 12 04 6 380,0 6 380,0

Раздел: ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 00 4 177,0 4 177,0
П одраздел: О бслуживание государственного внутреннего и м униципального долга 13 01 4 177,0 4 177,0

Всего расходов: ш ш 3 640 083,6 3 645 077,3

П рилож ение 8  
к  реш ению  Д ум ы  города М егиона  

от 12 ноября 2 0 1 8  года №  3 0 8  

В едом ственная структур а  расходов бю джета 
го ро д ско го  округа  го ро д  М егион на 2018  год

(тыс.рублей)

Наименование КВСР Рз, Пр КЦСР КВР Сумма на 2018 год

1 2 3 4 5 6
Ведомство: Дума города Мегиона 011 20 033,9
Раздел: ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 011 20 033,9
Подраздел: Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 011 01.03 18 967,6

Целевая статья: расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 011 01.03 40.0.01.02040 9 655,3
Вид расходовФонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 011 01.03 40.0.01.02040 1.2.1 7 561,5

Вид расходовИные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 011 01.03 40.0.01.02040 1.2.2 60,0

Вид расходовВзносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 011 01.03 40.0.01.02040 1.2.9 2 033,8

Целевая статья: председатель представительного органа муниципального образования 011 01.03 40.0.01.02110 5 284,0
Вид расходовФонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 011 01.03 40.0.01.02110 1.2.1 4 476,7
Вид расходовВзносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 011 01.03 40.0.01.02110 1.2.9 807,3

Целевая статья: депутаты представительного органа муниципального образования 011 01.03 40.0.01.02120 4 028,3
Вид расходовФонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 011 01.03 40.0.01.02120 1.2.1 3 367,0
Вид расходовВзносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 011 01.03 40.0.01.02120 1.2.9 661,3

Подраздел: Другие общегосударственные вопросы 011 01.13 1 066,3
Целевая статья: прочие мероприятия органов местного самоуправления 011 01.13 40.0.01.02400 261,3

Вид расходовИные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 011 01.13 40.0.01.02400 1.2.2 261,3

Целевая статья: единовременное денежное вознаграждение к Почетной грамоте (главы города и думы города) 011 01.13 40.0.05.72602 805,0
Вид расходовПубличные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 011 01.13 40.0.05.72602 3.3.0 805,0
Ведомство: Контрольно-счетная палата 012 12 804,4
Раздел: ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 012 12 804,4
Подраздел: Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 012 01.06 12 685,4

Целевая статья: расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 012 01.06 40.0.02.02040 8 322,7
Вид расходовФонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 012 01.06 40.0.02.02040 1.2.1 6 439,7

Вид расходовИные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 012 01.06 40.0.02.02040 1.2.2 108,8

Вид расходовВзносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 012 01.06 40.0.02.02040 1.2.9 1 774,2

Целевая статья: руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители 012 01.06 40.0.02.02250 4 362,7
Вид расходовФонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 012 01.06 40.0.02.02250 1.2.1 3 544,6
Вид расходовВзносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 012 01.06 40.0.02.02250 1.2.9 818,1

Подраздел: Другие общегосударственные вопросы 012 01.13 119,0
Целевая статья: прочие мероприятия органов местного самоуправления 012 01.13 40.0.02.02400 94,0

Вид расходовИные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 012 01.13 40.0.02.02400 1.2.2 94,0

Целевая статья: уплата членских взносов 012 01.13 40.0.02.20901 25,0
Вид расходовУплата иных платежей 012 01.13 40.0.02.20901 8.5.3 25,0
Ведомство: департамент финансов администрации города Мегиона 030 30 499,4
Раздел: ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 030 30 499,4
Подраздел: Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 030 01.06 30 205,6

Целевая статья: расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 030 01.06 05.1.01.02040 30 205,6
Вид расходовФонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 030 01.06 05.1.01.02040 1.2.1 23 822,0

Вид расходовИные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 030 01.06 05.1.01.02040 1.2.2 201,6

Вид расходовВзносы 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 6 182,0

Подраздел: Другие общегосударственные вопросы 030 01.13 293,8
Целевая статья: прочие мероприятия органов местного самоуправления 030 01.13 05.1.01.02400 293,8

Вид расходовИные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 030 01.13 05.1.01.02400 1.2.2 293,8

Ведомство: администрация города Мегиона 040 3 227 095,5
Раздел: ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 040 399 614,2
Подраздел: Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 040 01.02 5 128,3

Целевая статья: глава муниципального образования 040 01.02 22.1.01.02030 5 128,3
Вид расходовФонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 040 01.02 22.1.01.02030 1.2.1 4 321,0
Вид расходовВзносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 040 01.02 22.1.01.02030 1.2.9 807,3

Подраздел: Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 040 01.04 162 795,2

Целевая статья: расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 040 01.04 22.1.01.02040 162 665,0
Вид расходовФонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 040 01.04 22.1.01.02040 1.2.1 128 561,1

Вид расходовИные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 040 01.04 22.1.01.02040 1.2.2 1 287,0

Вид расходовВзносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 040 01.04 22.1.01.02040 1.2.9 32 791,9

Вид расходовУплата налога на имущество организаций и земельного налога 040 01.04 22.1.01.02040 8.5.1 25,0
Целевая статья: иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа 040 01.04 22.1.01.85150 130,2

Вид расходовФонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 040 01.04 22.1.01.85150 1.2.1 100,0
Вид расходовВзносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 040 01.04 22.1.01.85150 1.2.9 30,2

Подраздел: Судебная система 040 01.05 62,0
Целевая статья: 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 62,0

Вид расходовПрочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01.05 40.0.06.51200 2.4.4 62,0

Подраздел: Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 040 01.06 479,2

Целевая статья: расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 040 01.06 05.1.01.02040 479,2

Вид расходовПрочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01.06 05.1.01.02040 2.4.4 479,2

Подраздел: Резервные фонды 040 01.11 700,0
Целевая статья: реализация мероприятий 040 01.11 40.0.04.99990 700,0
Вид расходовРезервные средства 040 01.11 40.0.04.99990 8.7.0 700,0
Подраздел: Другие общегосударственные вопросы 040 01.13 230 449,5

040 450,0

Вид расходовПрочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01.13 07.0.01.99990 2.4.4 450,0

Целевая статья: расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 040 01.13 10.0.01.02040 39 240,4
Вид расходовФонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 040 01.13 10.0.01.02040 1.2.1 30 523,5

Вид расходовИные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0420 01.13 10.0.014.02040 1.2.2 676,5

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

Вид расходовПрочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01.13 10.0.01.02040 2.4.4 607,3

Целевая статья: прочие мероприятия органов местного самоуправления 040 01.13 10.0.01.02400 575,8

Вид расходовИные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 040 01.13 10.0.01.02400 1.2.2 575,8

Целевая статья: реализация мероприятий 040 01.13 10.0.02.99990 6 067,4

Вид расходовПрочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01.13 10.0.02.99990 2.4.4 1 550,5

Вид расходовУплата налога на имущество организаций и земельного налога 040 01.13 10.0.02.99990 8.5.1 4 406,9
Вид расходовУплата прочих налогов, сборов 040 01.13 10.0.02.99990 8.5.2 110,0
Целевая статья: реализация мероприятий 040 01.13 10.0.03.99990 543,2

Вид расходовПрочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01.13 10.0.03.99990 2.4.4 543,2

Целевая статья: капитальный ремонт гоыши в здании администрации по ул.Нефтяников, 8 040 01.13 10.0.05.40904 188,9
Вид расходовЗакупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) 040 01.13 10.0.05.40904 2.4.3 188,9

Целевая статья: строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 040 01.13 16.0.01.42110 293,9

Вид расходовПрочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01.13 16.0.01.42110 2.4.4 197,7

Вид расходовБюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 040 01.13 16.0.01.42110 4.1.4 96,2

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

040 01.13 17.2.01.85230 128,0

Вид расходовСубсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 01.13 17.2.01.85230 6.1.2 68,0
Вид расходовСубсидии автономным учреждениям на иные цели 040 01.13 17.2.01.85230 6.2.2 60,0
Целевая статья: прочие мероприятия органов местного самоуправления 040 01.13 22.1.01.02400 2 310,5

Вид расходовИные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 040 01.13 22.1.01.02400 1.2.2 2 310,5

Целевая статья: уплата членских взносов 040 01.13 22.1.01.20901 266,0
Вид расходовУплата иных платежей 040 01.13 22.1.01.20901 8.5.3 266,0
Целевая статья: субвенции на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных 040 01.13 22.1.02.84250 1 727,3

Вид расходовФонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 040 01.13 22.1.02.84250 1.2.1 1 253,5

Вид расходовИные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 040 01.13 22.1.02.84250 1.2.2 91,6

Вид расходовВзносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 040 01.13 22.1.02.84250 1.2.9 329,0

Вид расходовПрочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01.13 22.1.02.84250 2.4.4 53,2

Целевая статья: субвенции на осуществление полномочий по образованию и организации деятельности комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 040 01.13 22.1.02.84270 7 496,0

Вид расходовФонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 040 01.13 22.1.02.84270 1.2.1 4 767,3

Вид расходовИные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 040 01.13 22.1.02.84270 1.2.2 176,5

Вид расходовВзносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 040 01.13 22.1.02.84270 1.2.9 1 306,5

Вид расходовПрочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01.13 22.1.02.84270 2.4.4 1 245,7

Целевая статья: расходы на обеспечение деятельности на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений(оказание услуг) муниципальных учреждений 040 01.13 22.2.01.00590 6 496,7

Вид расходовФонд оплаты труда учреждений 040 01.13 22.2.01.00590 1.1.1 1 698,6
Вид расходовИные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 040 01.13 22.2.01.00590 1.1.2 874,8
Вид расходовВзносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений 040 01.13 22.2.01.00590 1.1.9 486,6
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Подраздел: Связь и информатика 040 04.10 37 399,0
Целевая статья: прочие мероприятия органов местного самоуправления 040 04.10 05.1.01.02400 1 897,1

Вид расходовПрочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04.10 05.1.01.02400 2.4.4 1 897,1

Целевая статья: прочие мероприятия органов местного самоуправления 040 04.10 10.0.01.02400 903,7

Вид расходовПрочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04.10 10.0.01.02400 2.4.4 903,7

Целевая статья: реализация мероприятий 040 04.10 12.0.01.99990 4 960,3

Вид расходовПрочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04.10 12.0.01.99990 2.4.4 310,2

Вид расходовСубсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 04.10 12.0.01.99990 6.1.2 4 650,1
Целевая статья: расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 040 04.10 12.0.02.00590 24 070,5
Вид расходовСубсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 040 04.10 12.0.02.00590 6.1.1 22 307,2

Вид расходовСубсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 04.10 12.0.02.00590 6.1.2 1 763,3
Целевая статья: реализация наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры 040 04.10 12.0.02.85160 600,0
Вид расходовСубсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 04.10 12.0.02.85160 6.1.2 600,0
Целевая статья: реализация мероприятий 040 04.10 12.0.03.99990 2 658,1

Вид расходовПрочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04.10 12.0.03.99990 2.4.4 283,9

Вид расходовСубсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 04.10 12.0.03.99990 6.1.2 2 374,2
Целевая статья: прочие мероприятия органов местного самоуправления 040 04.10 20.1.01.02400 980,1

Вид расходовПрочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04.10 20.1.01.02400 2.4.4 980,1

Целевая статья: прочие мероприятия органов местного самоуправления 040 04.10 22.1.01.02400 522,0

Вид расходовПрочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04.10 22.1.01.02400 2.4.4 522,0

Целевая статья: прочие мероприятия органов местного самоуправления 040 04.10 40.0.01.02400 381,9

Вид расходовПрочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04.10 40.0.01.02400 2.4.4 381,9

Целевая статья: прочие мероприятия органов местного самоуправления 040 04.10 40.0.02.02400 425,3

Вид расходовПрочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04.10 40.0.02.02400 2.4.4 425,3

Подраздел: Другие вопросы в области национальной экономики 040 04.12 121 740,7
Целевая статья: субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и 
государственного управления охраной труда 040 04.12 02.0.01.84120 3 359,2

Вид расходовФонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 040 04.12 02.0.01.84120 1.2.1 1 896,8

Вид расходовИные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 040 04.12 02.0.01.84120 1.2.2 222,0

Вид расходовВзносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 040 04.12 02.0.01.84120 1.2.9 587,3

Вид расходовПрочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04.12 02.0.01.84120 2.4.4 653,1

Целевая статья: реализация мероприятий 040 04.12 02.0.01.99990 78,0

Вид расходовПрочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04.12 02.0.01.99990 2.4.4 78,0

Целевая статья: реализация мероприятий 040 04.12 02.0.02.99990 0,5

Вид расходовПрочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04.12 02.0.02.99990 2.4.4 0,5

Целевая статья: реализация мероприятий 040 04.12 02.0.03.99990 475,6

Вид расходовПрочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04.12 02.0.03.99990 2.4.4 255,4

Вид расходовСубсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 04.12 02.0.03.99990 6.1.2 153,3
Вид расходовСубсидии автономным учреждениям на иные цели 040 04.12 02.0.03.99990 6.2.2 66,9
Целевая статья: реализация мероприятий 040 04.12 02.0.04.99990 24,8

Вид расходовПрочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04.12 02.0.04.99990 2.4.4 24,8

Целевая статья: субсидии на реализацию муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства 040 04.12 03.0.01 82 3 80 7 022,9

Вид расходовПрочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04.12 03.0.01 82 3 80 2.4.4 3 306,4

Вид расходовСубсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в 
связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 040 04.12 03.0.01.82 3 80 8.1.1 3 716,5

Целевая статья: реализация мероприятий 040 04.12 03.0.01.99990 182,4

Вид расходовПрочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04.12 03.0.01.99990 2.4.4 80,1

Вид расходовСубсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в 
связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 040 04.12 03.0.01.99990 8.1.1 102,3

Целевая статья: поддержка малого и среднего предпринимательства 040 04.12 03.0.01.S2380 805,6

Вид расходовПрочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04.12 03.0.01.S2380 2.4.4 174,0

Вид расходовСубсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в 
связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 040 04.12 03.0.01.S2380 8.1.1 631,6

Целевая статья: реализация мероприятий 040 04.12 10.0.02.99990 468,2

Вид расходовПрочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04.12 10.0.02.99990 2.4.4 468,2

Целевая статья: реализация мероприятий 040 04.12 10.0.03.99990 479,2

Вид расходовПрочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04.12 10.0.03.99990 2.4.4 479,2

Целевая статья: реализация мероприятий в области энергосбережения и энергетической эффективности 040 04.12 14.3.01.20020 121,3

Вид расходовПрочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04.12 14.3.01.20020 2.4.4 121,3

Целевая статья: субсидии на градостроительную деятельность 040 04. 12 15.0.01.82171 8 454,9

Вид расходовПрочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04.12 15.0.01.82171 2.4.4 8 454,9

Целевая статья: градостроительная деятельность 040 04.12 15.0.01.S2171 1 322,7

Вид расходовПрочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04.12 15.0.01. S2171 2.4.4 1 322,7

Целевая статья: расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 040 04.12 22.3.02.00590 89 506,0
Вид расходовФонд оплаты труда учреждений 040 04.12 22.3.02.00590 1.1.1 48 756,2
Вид расходовИные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 040 04.12 22.3.02.00590 1.1.2 1 574,6
Вид расходовВзносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений 040 04.12 22.3.02.00590 1.1.9 14 557,9

Вид расходовПрочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04.12 22.3.02.00590 2.4.4 20 046,7

Вид расходовИсполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного 
вреда 040 04.12 22.3.02.00590 8.3.1

Вид расходовУплата налога на имущество организаций и земельного налога 040 04.12 22.3.02.00590 8.5.1 3 507,2
Вид расходовУплата прочих налогов сборов 040 04.12 22.3.02.00590 8.5.2 33,8
Вид расходовУплата иных платежей 040 04.12 22.3.02.00590 8.5.3 862,0
Целевая статья: иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа 040 04.12 22.3.02.85150 9 439,4

Вид расходовФонд оплаты труда учреждений 040 04.12 22.3.02.85150 1.1.1 7 250,0
Вид расходовВзносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений 040 04.12 22.3.02.85150 1.1.9 2 189,4

Раздел: ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 040 821 076,3
Подраздел: Жилищное хозяйство 040 05.01 583 490,0
Целевая статья: реализация мероприятий 040 05.01 10.0.02.99990 7 205,0

Вид расходовПрочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 05.01 10.0.02.99990 2.4.4 7 205,0

Целевая статья: субсидии на приобретение жилья, в целях реализации городским округом полномочий в области 
жилищных отношений, установленных законодательством Российской Федерации 040 05.01 11.3.01.82172 346 095,3

Вид расходовБюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность 040 05.01 11.3.01.82172 4.1.2 346 095,3

Целевая статья: реализация мероприятий 040 05.01 11.3.01.99990 11 182,6

Вид расходовПрочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 05.01 11.3.01.99990 2.4.4 249,4

Вид расходов:Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность 040 05.01 11.3.01.99990 4.1.2 10 933,2

Целевая статья: приобретение жилья, в целях реализации городским округом полномочий в области жилищных 
отношений, установленных законодательством Российской Федерации 040 05.01 11.3.01. S2172 42 775,8

Вид расходов:Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность 040 05.01 11.3.01. S2172 4.1.2 42 775,8

Целевая статья: предоставление субсидии организациям 040 05.01 11.6.01.61600 7 398,0
Вид расходов:Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых 
установлено требование о последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) целями 
предоставления

040 05.01 11.6.01.61600 6.3.2 7 398,0

Целевая статья: субсидия на создание наемных домов социального использования 040 05.01 11.6.01.82175 119 470,7
Вид расходов:Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность 040 05.01 11.6.01.82175 4.1.2 119 470,7

Целевая статья: реализация мероприятий 040 05.01 11.6.01.99990 2 477,0
Вид расходов:Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность 040 05.01 11.6.01.99990 4.1.2 2 477,0

Целевая статья: создание наемных домов социального использования 040 05.01 11.6.01. S2175 43 550,9
Вид расходов:Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность 040 05.01 11.6.01. S2175 4.1.2 43 550,9

Целевая статья: реализация мероприятий 040 05.01 14.4.01.99990 1 600,0

Вид расходовПрочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 05.01 14.4.01.99990 2.4.4 1 600,0

Целевая статья: предоставление субсидии организациям 040 05.01 14.5.01.61600 1 700,0
Вид расходов:Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых 
установлено требование о последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) целями 
предоставления

040 05.01 14.5.01.61600 6.3.2 1 700,0

Целевая статья: реализация мероприятий 040 05.01 16.0.02.99990 34,7

Вид расходовПрочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 05.01 16.0.02.99990 2.4.4 34,7

Подраздел: Коммунальное хозяйство 040 05.02 179 485,8
Целевая статья: объект капитального строительства "Участок тепловых сетей 2Д800мм от УТ-4 до ул.50лет Октября с 
переходом ул.Заречная, 2Д700мм от ул .50 лет Октября" 040 05.02 11.3.02.40702 154,6

Вид расходов:Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 040 05.02 11.3.02.40702 4.1.4 154,6

Целевая статья: субсидии на проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры территорий, 
предназначенных для жилищного строительства 040 05.02 11.3.02.82180 97 446,5

Вид расходов:Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 040 05.02 11.3.02.82180 4.1.4 97 446,5

Целевая статья: проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры территорий, предназначенных 
для жилищного строительства 040 05.02 11.3.02. S2180 32 482,2

Вид расходов:Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 040 05.02 11.3.02. S2180 4.1.4 32 482,2

Целевая статья: газификация школы на 300 учащихся в п.Высокий 040 05.02 14.2.01.40704 2 159,6
Вид расходов:Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 040 05.02 14.2.01.40704 4.1.4 2 159,6

Целевая статья: субсидии на капитальный ремонт (с заменой) систем газораспределения, теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения, в том числе с применением композитных материалов 040 05.02 14.2.01.82591 8 500,2

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

040 05.02 14.2.01.82591 8.1.2 8 500,2

Целевая статья: реализация мероприятий 040 05.02 14.2.01.99990 256,5

Вид расходовПрочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 05.02 14.2.01.99990 2.4.4 256,5

Целевая статья: капитальный ремонт (с заменой) систем газораспределения, теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения, в том числе с применением композитных материалов 040 05.02 14.2.01. S2591 8 524,9

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

040 05.02 14.2.01. S2591 8.1.2 8 524,9

Целевая статья: предоставление субсидий организациям 040 05.02 14.2.02.61600 7 780,0
Вид расходовСубсидии 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 7 780,0

Целевая статья: 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 14.2.03.842 30 7 543,1

Вид расходовСубсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в 
связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 040 05.02 14.2.03.842 30 8.1.1 7 543,1

Целевая статья: предоставление субсидий организациям 040 05.02 14.2.05.61600 14 638,2
Вид расходов:Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством 
(реализацией товаров), выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых 
установлено требование о последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) целями 
предоставления

040 05.02 14.2.05.61600 8.1.2 14 638,2

Подраздел: Благоустройство 040 05.03 58 083,0
Целевая статья: реализация мероприятий 040 05.03 14.1.02.99990 42 721,9

Вид расходовПрочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 05.03 14.1.02.99990 2.4.4 42 721,9

040 0113 24 4 /91.0(муници ) нужд
Вид расходов:Пособия, 
обязательств 040 22.2.0 00590 321 997

040 22.2.0 00590 8.5.1 2 389,6
040 22 2 0 00590 8.5.3 56,4

36 014,9040 22 2 0 82370

Фо 040 22 2 0 82370 111 24 412,9
социал 1.1.9 6 940,4040 22 2 0 82370

040 22.2.0 82370 24 4 4 661,6(муни ьных) нужд
фонда Пр Ман 040 22.2.0 149,3

040 22.2.0 111 6,8
Вид расходов:Взносы по обязатель 
выплаты работникам учреждении

социал 040 22.2.0 119 32,5

040 22.3.0 00590 07 261,9Ц (о услуг) муницип
Фо 040 22.3.0 00590 111 45 714,0

1.1.2 2 152,6040 22 3 0 00590
Вид расходов:Взносы по обязатель 
выплаты работникам учреждении

труда работнисоциал 1.1.9 3 805,7040 22 3 0 00590

2.4.4 43 500,5040 22 3 0 00590(муници ) нужд
Вид расходов:Исполнение судебн 
вреда 040 22.3.0 00590 831 898,6

040 22.3.0 00590 851 967
3.5.2040 22 3 0 00590
8.5.3 207040 22 3 0 00590

фонда Пр 040 22.3.0 327

1.1.1 482040 22 3 0
социал 040 22.3.0 1.1.9

040 22.3.0 99990 670,7я меропр

040 22.3.0 99990 24 4 670,7

040 1 301,1я: расходы оуправления

040 24 4 301,1

040 665,4Ц функции орган

040 24 4 665,4

040 5 033,9Ц
Вид расходов:Исполнение судебн 
вреда 040 831 0 663,5

040 853 4 370,4
040 2 450,5ии, предпи надзорн

8.5.3 2 450,5040
я "IIя: ед ь города 55,5040

Публи
040 334,5Ц я: ед

Публи 040 330 334,5несоциал
44 3671,6
7 143,3040 03 04

040 03.04 6 352,4

040 03.04 22 02.59300 121 4 187,6) орга
040 03 04 22 0259300 129 423,9

040 03.04 22 02.59300 24 4 740,9

040 03.04 22 3209300 790,9

040 03 04 22 Л99300 121 581,8

1.2.2 92,2040 03 04 22 Л99300(муници ) орган фо
Вид расходов:Взносы по обязательному социальн 
работникам государственных (муниципальных) ор 040 03.04 22 32.D9300 129 52,6

040 03.04 22 32.D9300 24 4 64,3

36 408,7040 03 09

1 913,6040 03 09 99990ция меропр

2.4.4 1 913,6040 03 09 99990(муни ьных) нуждия государ
327,6040 03 09 20 99990ция меропр

040 03.09 2.0 99990 2.4.4 327,6(муници ) нужд
33 548,0040 03 09 40 00590я: расходы

040 03.09 4.0 00590 111 23 077,5
040 03 09 40 00590 112 761,7

труда работнисоциал 1.1.9 6 874,1040 03 09 40 00590

040 03.09 4.0 00590 2.4.4 2 22 7,1(муни ьных) нужд
Вид расходов:Пособия, 
обязательств 040 03.09 4.0 00590 321 24,2

040 03.09 4.0 00590 8.5.1 450,4
040 03.09 4.0 00590 8.5.2 30,2

8.5.3 2,8040 03 09 40 00590
ья: иные межбюджетные трансферты 
округа

-М 82,3040 03 09 40

1.1.1 63,2Фо 040 03 09 40
Вид расходов:Взносы по обязатель 
выплаты работникам учреждений

социал 1.1.9 9,1040 03 09 40

татья: создание и содержание резервов материал 
ных ситуаций в целях гражданской обороны 040 03.09 4.02.20030 499,6

Зид расходовЗакупка товаров, работ, услуг в целях обесп 
резерва вне рамок государственного оборонного заказа 040 03.09 4.02.20030 2.3.2 499,6

040 03.09 4.02.99990 37,6Ц ция меропр

040 03.09 4.02.99990 24 4 37,6(муни ьных) нужд
040 03.14

34я: субсидии 040 03

2.4.4 34040 03(муници ) нужд
040 03 7.1.0я: создание усл родных дружин

2.4.4040 03 7.1.0(муни ьных) нуждия государ
70,0040 03ция меропр

2.4.4 70,0040 03(муни ьных) нуждия государ
600,0040 03ция меропр

2.4.4 600,0040 03(муни ьных) нуждия государ
462 322,7040

040 04.01

040 04.01ацию меропр
040 04.01 6.1.2 50,6Вид р Субсидии бюдж

Субсидии 040 04.01 6.2.2 64,0
6 748,1и рыболов 040 0405

Целевая статья: субвенции на про 
лечению, защите населения от бол

мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней жи 
общих для человека и животных 395,3040 0405

2.4.4 395,3040 0405(муници ) нужд
предупреждению и ликвидации болстатья: проведение меропр 

я от болезней, общих для ч 040 04.05 1.01. G42 00 652,8

040 04.05 1.01. G42 00 24 4 652,8

2 200,0040 0405

8.1.1 2 200,0040 0405

Целевая статья: субвенции на 
рыбохозяйственного комплекс 040 04.05 2 500,0

040 04.05 811 2 500,0

040 04.08 7 182,5рт
040 04.08 3.1.02.99990 7 182,5я меропр

040 0408 24 4 7 182,5(муници ) нужд
фонды) 040 04.09 289 137,8

1 678,6040 0409муницип
Вид расходовЬюдж 
собственности

ой (муниципал 4.1.4 1 678,6040 0409

я: субсидии на стро ьство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных доро 
я - (в том числе-автодорога улица Губкина, автодорога к пристани проспек 60 909,2040 0409 82390

Вид расходовЬюдж 
собственности 4.1.4 60 909,2040 0409 82390

45 887,3040 0409 99990я меропр

2.4.4 45 887,3040 0409 99990(муници ) нужд

ья: строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
местного значения - ( в том числе : автодорога улица Губкина, автодорога к пристани проспект Победы)

040 0409 310 3 205,8

Вид расходов:Ьюдж 
собственности 040 0409 310 41 4 3 205,8

3.2.0я меропр

040 0409 320 99990 24 4 55 423,0(муници ) нужд
2 6680,0я меропр

040 0409 3 3 0199990 2.4.4 2 6«0,0

040 0409 4104 61700 5 250,0

040 0409 4104 61700 8.1.2 5 250,0

040 0409 7102 82310 730,0

040 0409 7102 82310 24 4 730,0

2 520,0040 04.09 7.1.02.99990

040 0409 7102 99990 24 4 2 520,0

182,5040 04.09 7.1.1232310

24 4 182,5040 04.09 7.1.1232310

040 04.09

24 4 98,0040 04.09

0 473,4040 04.09

24 4 0 473,4040 04.09
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Целевая статья: строительство объекта "Городское кладбище" 040 05.03 14.1.03.40705 11,1
Вид расходовБюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности 040 05.03 14.1.03.40705 4.1.4 11,1

Целевая статья: субсидии, предоставляемые в форме грантов победителям конкурса поддержки местных инициатив 040 05.03 14.1.04.61700 2 500,0

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

040 05.03 14.1.04.61700 8.1.2 2 500,0

Целевая статья: реализация мероприятий 040 05.03 14.2.01.99990 438,2

Вид расходовПрочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 05.03 14.2.01.99990 2.4.4 438,2

Целевая статья: реализация мероприятий 040 05.03 21.0.01.99990 1 000,0

Вид расходовПрочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 05.03 21.0.01.99990 2.4.4 1 000,0

Целевая статья: Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 040 05.03 23.2.01.42110 4 175,1
Вид расходовБюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности 040 05.03 23.2.01.42110 4.1.4 4 175,1

Целевая статья: реализация наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры 040 05.03 23.2.01.85160 2 000,0
Вид расходовБюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности 040 05.03 23.2.01.85160 4.1.4 2 000,0

Целевая статья: проектирование, создание, реконструкция и капитальный ремонт объектов благоустройства 040 05.03 23.2.0115550 5 236,7
Вид расходовБюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности 040 05.03 23.2.0115550 4.1.4 5 236,7

Подраздел: Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 040 05.05 17,5
Целевая статья: 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 14,9

Вид расходовПрочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 05.05 11.2.02.84220 2.4.4 14,9

Целевая статья: 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 расходовФонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 040 05.05 14.2.03.84230 1.2.1 2,0
Вид расходовВзносы 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

Раздел: ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 040 156,8
Подраздел: Другие вопросы в области охраны окружающей среды 040 06.05 156,8
Целевая статья: субвенции на осуществление отдельных полномочий Ханты-Мансийского округа -Югры по организации 
деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами 040 06.05 21.0.01.84290 156,8

Вид расходовПрочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 06.05 21.0.01.84290 2.4.4 156,8

Раздел: ОБРАЗОВАНИЕ 040 314 660,9
Подраздел: Дошкольное образование 040 07.01 2 565,2
Целевая статья: строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 040 07.01 16.0.01.42110 1 347,5
Вид расходовБюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности 040 07.01 16.0.01.42110 4.1.4 1 347,5

Целевая статья: реализация мероприятий 040 07.01 20.2.01.99990 1 217,7
Вид расходовЗакупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) 040 07.01 20.2.01.99990 2.4.3 88,1

Вид расходовПрочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 07.01 20.2.01.99990 2.4.4 1 129,6

Подраздел: Общее образование 040 07.02 2 682,3
Целевая статья: реализация мероприятий 040 07.02 20.2.01.99990 2 682,3

Вид расходовПрочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 07.02 20.2.01.99990 2.4.4 2 682,3

Подраздел: Дополнительное образование детей 040 07.03 263 330,1
Целевая статья: реализация наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры 040 07.03 06.1.03.85160 146,0
Вид расходовСубсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 07.03 06.1.03.85160 6.1.2 146,0
Целевая статья: реализация мероприятий 040 07.03 06.1.03.99990 707,2
Вид расходовСубсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 07.03 06.1.03.99990 6.1.2 707,2
Целевая статья: реализация мероприятий 040 07.03 06.2.01.99990 362,8
Вид расходовСубсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 07.03 06.2.01.99990 6.1.2 362,8
Целевая статья: реализация мероприятий 040 07.03 06.2.02.99990 242,2
Вид расходовСубсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 07.03 06.2.02.99990 6.1.2 242,2
Целевая статья: расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 040 07.03 06.4.01.00590 115 948,9
Вид расходовСубсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 040 07.03 06.4.01.00590 6.1.1 112 979,8

Вид расходовСубсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 07.03 06.4.01.00590 6.1.2 2 969,1
Целевая статья: субсидии на частичное обеспечение повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений 
дополнительного образования детей в целях реализации указа Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года 
№ 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 201 2-201 7 годы"

040 07.03 06.4.01.82 570 18 699,8

Вид расходовСубсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 040 07.03 06.4.01.82 570 6.1.1 18 699,8

Целевая статья: иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа 040 07.03 06.4.01.85150 2 955,4

Вид расходовСубсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 040 07.03 06.4.01.85150 6.1.1 2 955,4

Целевая статья: доля софинансирования субсидии на частичное обеспечение повышения оплаты труда работников 
муниципальных учреждений дополнительного образования детей в целях реализации указа Президента Российской 
Федерации от 1 июня 2012 года № 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-201 7 годы"

040 07.03 06.4.0182570 7 175,2

Вид расходовСубсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 040 07.03 06.4.0182570 6.1.1 7 175,2

Целевая статья: реализация мероприятий 040 07.03 09.1.01.99990 4 611,6

Вид расходовПрочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 07.03 09.1.01.99990 2.4.4 2 101,0

Вид расходовСубсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 07.03 09.1.01.99990 6.1.2 184,1
Вид расходовСубсидии автономным учреждениям на иные цели 040 07.03 09.1.01.99990 6.2.2 2 326,5
Целевая статья: расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 040 07.03 09.1.02.00590 86 263,1
Вид расходовСубсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 040 07.03 09.1.02.00590 6.1.1 40 461,8

Вид расходовСубсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 07.03 09.1.02.00590 6.1.2 1 594,7
Вид расходовСубсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 040 07.03 09.1.02.00590 6.2.1 43 221,4

Вид расходовСубсидии автономным учреждениям на иные цели 040 07.03 09.1.02.00590 6.2.2 985,2
Целевая статья: субсидии на частичное обеспечение повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений 
дополнительного образования детей в целях реализации указа Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года 
№ 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 201 2-201 7 годы"

040 07.03 09.1.02.82 570 14 705,6

Вид расходовСубсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 040 07.03 09.1.02.82 570 6.1.1 9 621,4

Вид расходовСубсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 040 07.03 09.1.02.82 570 6.2.1 5 084,2

Целевая статья: иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа 040 07.03 09.1.02.85150 3 696,8

Вид расходовСубсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 040 07.03 09.1.02.85150 6.1.1 2 210,8

Вид расходов Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 040 07.03 09.1.02.85150 6.2.1 1 486,0

Целевая статья: реализация наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры 040 07.03 09.1.02.85160 3 007,2
Вид расходовСубсидии автономным учреждениям на иные цели 0420 073.03 09.1.02.85160 6.5.2 3 0067,2

Целевая статья: доля софинансирования субсидии на частичное обеспечение повышения оплаты труда работников 
муниципальных учреждений дополнительного образования детей в целях реализации указа Президента Российской 
Федерации от 1 июня 2012 года № 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-201 7 годы"

040 07.03 09.1.0282570 774,0

Вид расходовСубсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 040 07.03 09.1.0282570 6.1.1 506,4

Вид расходовСубсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 040 07.03 09.1.02 82570 6.2.1 267,6

Целевая статья: реализация наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры 040 07.03 09.2.01.85160 200,0
Вид расходовСубсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 07.03 09.2.01.85160 6.1.2 200,0
Целевая статья: реализация мероприятий 040 07.03 09.2.01.99990 2 378,7
Вид расходовСубсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 07.03 09.2.01.99990 6.1.2 1 350,8
Вид расходовСубсидии автономным учреждениям на иные цели 040 07.03 09.2.01.99990 6.2.2 987,8
Вид расходовСубсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых 
установлено требование о последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) целями 
предоставления

040 07.03 09.2.01.99990 6.3.2 40,1

Целевая статья: субсидии на софинансирование расходов муниципальных образований по обеспечению физкультурно
спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, спортивным оборудованием, экипировкой и 040 07.03 09.2.03 82110 1 068,0

Вид расходовСубсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 07.03 09.2.03 82110 6.1.2 848,0
Вид расходовСубсидии автономным учреждениям на иные цели 040 07.03 09.2.03.82110 6.2.2 220,0
Целевая статья: реализация мероприятий 040 07.03 09.2.03.99990 321,4
Вид расходовСубсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 07.03 09.2.03.99990 6.1.2 321,4

Целевая статья: доля софинансирования субсидии на софинансирование расходов муниципальных образований по 
обеспечению физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, спортивным 040 07.03 09.2.03. S2110 56,2

Вид расходовСубсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 07.03 09.2.03. S2110 6.1.2 44,6
Вид расходовСубсидии автономным учреждениям на иные цели 040 07.03 09.2.03. S2110 6.2.2 11,6
Целевая статья: реализация мероприятий 040 07.03 18.0.01.99990 10,0
Вид расходовСубсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 07.03 18.0.01.99990 6.1.2 10,0
Подраздел: Молодежная политика 040 07.07 2 317,1
Целевая статья: мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей 040 07.07 20.3.01.20010 2 317,1
Вид расходовСубсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 040 07.07 20.3.01.20010 6.1.1 1 578,6

Вид расходовСубсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 040 07.07 20.3.01.20010 6.2.1 738,5

Подраздел: Другие вопросы в области образования 040 07.09 43 766,2
Целевая статья: расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 040 07.09 05.1.02.00590 43 069,8
Вид расходовФонд оплаты труда учреждений 040 07.09 05.1.02.00590 1.1.1 30 930,0
Вид расходовИные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 040 07.09 05.1.02.00590 1.1.2 1 527,8
Вид расходовВзносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений 040 07.09 05.1.02.00590 1.1.9 9 086,2

Вид расходовПрочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 07.09 05.1.02.00590 2.4.4 1 525,8

Целевая статья: иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа 040 07.09 05.1.02.85150 39,2

Вид расходовФонд оплаты труда учреждений 040 07.09 05.1.02.85150 1.1.1 30,1
Вид расходовВзносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений 040 07.09 05.1.02.85150 1.1.9 9,1

Целевая статья: расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 040 07.09 20.1.01.02 0 40 657,2

Вид расходовПрочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 07.09 20.1.01.02 0 40 2.4.4 657,2

Раздел: КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 040 247 437,2
Подраздел: Культура 040 08.01 247 235,1
Целевая статья: субсидии на развитие сферы культуры в муниципальных образованиях автономного округа 040 08.01 06.1.01.82520 393,4
Вид расходовСубсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 040 08.01 06.1.01.82520 6.1.1 393,4

Целевая статья: реализация мероприятий 040 08.01 06.1.01.99990 722,2
Вид расходовСубсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 08.01 06.1.01.99990 6.1.2 722,2
Целевая статья: на поддержку отрасли культуры 040 08.01 06.1.0115190 126,6
Вид расходовСубсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 040 08.01 06.1.0115190 6.1.1 126,6

Целевая статья: доля софинансирования субсидии на развитие сферы культуры в муниципальных образованиях 
автономного округа 040 08.01 06.1.0182520 69,5

Вид расходовСубсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 040 08.01 06.1.0182520 6.1.1 69,5

Целевая статья: субсидии на развитие сферы культуры в муниципальных образованиях автономного округа 040 08.01 06.1.02.82 520 124,3
Вид расходовСубсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 040 08.01 06.1.02.82 520 6.2.1 124,3

Целевая статья: реализация наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры 040 08.01 06.1.02.85160 50,0
Вид расходовСубсидии автономным учреждениям на иные цели 040 08.01 06.1.02.85160 6.2.2 50,0
Целевая статья: реализация мероприятий 040 08.01 06.1.02.99990 130,0
Вид расходовСубсидии автономным учреждениям на иные цели 040 08.01 06.1.02.99990 6.2.2 130,0
Целевая статья: доля софинансирования субсидии на развитие сферы культуры в муниципальных образованиях 
автономного округа 040 08.01 06.1.0282520 22,0

Вид расходовСубсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 040 08.01 06.1.0282520 6.2.1 22,0

Целевая статья: восстановление и реконструкция базы отдыха "Югра" 040 08.01 06.1.03.40805 40,3
Вид расходовБюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности 040 08.01 06.1.03.40805 4.1.4 40,3
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енсации и иные социальн ы гражданам, кроме публич

Подраздел: Социальное обесп
я: реализация мероприя

енсации и иные социальн ы гражданам, кроме публич

обеспечению жил
Вид расходов:Субсидии гражданам на прио

Вид расходов:Субсидии гражданам на прио

Целевая статья: Осуществление полном 
Федеральным законом от 24 ноября 199
Вид расходов:Субсидии гражданам на прио

Целевая статья: субсидии на реализацию программ муниципальных образований автономного округа по пересел 
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, 
^аходящих£я_в^оне..подтопления_и/илли..в^оне_береговой.линии_,_подверженной_абрази^^^^^^^^^^^^^^^_
Вид расходов:Субсидии гражданам на прио

тья: публичные обязательс 
^острадавшим_при_пожаре^

1 -( д.

ы гражданам, кроме публич

мьи и детства
шимся без попеч

Вид расходовБюджетные инве 
^муниципальную)_£обственнос

а в государственную

Целевая статья: субвенции на предоставление д 
оставшимся без попечения родителе, лицам из ч 
усыновителям, приемным родителям

Вид расходов:Проч s, работ и услуг для обеспеч

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

и_реконструкция_объ

Вид расходов:Проч s, работ и услуг для обеспеч

Вид расходовФонд о1
: субвенции на осущес

ы труда государственных (муниципа

персоналу государственных (муниципа
енежного содержан

Раздел: ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
!_,_работ_иулудля_обе£печ 1х_|(муниципальны>х)_нук^_

я: реализация мероприя
Вид расходов:Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

и (оказание услуг) муниципа

Вид расходов:Субсидии бюджет ниям на иные ц
т средств резервн

Вид расходов:Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципальн 
^адания_на_оказание_государственных(муниципальных)^слуп(выполнение_работ^^^^^^^^^^^^^^^^^_
Цел я: реализация мероприя
Вид расходов:Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Вид расходовСубсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых 
установлено требование о последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) целям 
предоставления_________________________________________________________________________________________

ья: субсидии на софинансирование расходов муниципальных образований по обеспечению физкультурно 
спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, спортивным оборудованием, экипировкой 
инвентарем, проведения тренировочных сборов и участия в соревнованиях______________________________________

^ид_расходов_Субсидии_бюджет ;ниям на иные ц

:мотров-конкурсов в сфере фи; и культуры и спорта
^ид_расходов_Суб£идии_бюджет ;ниям на иные ц

Вид расходовСубсидии бюджетным учреждениям на иные цели

Целевая статья: доля софинансирования субсидии на софинансирование расходов муниципальных образовании по 
обеспечению физкультурно-спортивных организации, осуществляющих подготовку спортивного резерва, спортивныг

Вид расходов:Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
злоупотреблению наркотика

Вид расходов:Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

Вид расходов:Субсидии бюджет ниям на иные ц

•атья: капитальные вложения в объек 
1ми_спо£тивными_соо£^ениями"^^

1 "СК с универсальны

а государственной(муниципальной)

Целевая статья: субсидии на капит 
универсальным игровым залом и п

ложения в объек 
ми спортивным

.1 муниципальной собственност

а государственнои (муниципальнои)

портивный центр с у|

а государственной(муниципальной)

Раздел: СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
^одраздел_Пе£иодиче ь и издательства

~и (оказание услуг) муниципальных учреждени
^ид_расходов_Фонд_ш ы труда учреждений

персоналу учреждени
Вид расходовВзносы по обязательно 
выплаты работникам учреждений

Вид расходов:Проч

у социальному страх е труда работников и иные

;, работ и услуг для обеспеч
а налога на имущество организаций и

Подраздел: Другие вопросы в облас

Вид расходов:Проч ;, работ и услуг для обеспеч

Вид расходов:Проч ;, работ и услуг для обеспеч
злоупотреблению наркотика

Вид расходов:Проч ;, работ и услуг для обеспеч

06.1.03.99990
06.1.04.99990
06.1.04.99990
06.2.02.85160
06.2.02.85160
06.2.02.99990
06.2.02.99990
06.2.02.99990

06.2.02.99990

22.1.02.84100

22.1.02.84100

40.0.05.71600

40.0.05.71600

06.2.02.99990

06.2.02.99990

40.0.05.71600

40.0.05.71600

40.0.06.84060

40.0.06.84060

04.0.01.61600

04.0.01.61600

22.1.02.84070
22.1.02.84070

22.1.02.84070

22.1.02.84070

22.1.02.84070

09.1.01.99990
09.1.01.99990
09.1.02.00590

09.1.02.00590

09.1.02.00590

09.1.02.85150

09.1.02.85150

09.2.01.99990
09.2.01.99990

09.2.01.99990

09.2.03.82110

09.2.03.82110

09.2.03.85200

09.2.03.85200
09.2.03.99990
09.2.03.99990

092.03.S2110

092.03.S2110

08.0.01.99990

08.0.01.99990

08.0.02.99990

08.0.02.99990

Продолжение  
на следую щ ей странице

040 08.0 06 03.85160 579,6
040 08.0 06 03.85160 6.2.2 579,6

7 399,0Цел 040 080 06 03 99990ция меропр

040 08.0 06 03.99990 2.4.4 1 865,9

040 08.0 06 03.99990 612 80,6
040 080 622 Ь 3Ь2.Ь

323,2040 080
040 08.0 622 323,2

600,0Цел избир 040 080
040 08.0 622 600,0
040 080

6.1.2 93,1040 080
040 08.0 622 5 212,9

6.3.2 340,0040 080

040 08.0 36.4.0 00590 21 869,3

6.1.1 24 590,0040 080 J6.4.U 00590

6.1.2 583,3040 06.4.0 00590

040 08.0 06.4.0 00590 6.2.1 93 665,2

06.4.0
ения оплаты труда работников муниципальных учреждени 
Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по 040 08.0 06.4.0 82580 00 927,9

6.1.1 25 078,5040 080 0640 82580

Вид расходов:Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 040 08.0 06.4.0 82580 621 75 849,4

Ман 040 08.0 06.4.0 2 640,2

Вид расходов:Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципал 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 6.1.1 733,9040 080 0640

6.2.1 1 906,3040 080 0640

040 080 0640 5 306,6

040 080 0640 611 319,9

Вид расходов:Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 040 08.0 06.4.0 621 3 986,7

040 08.0 6.0.0 35,0Ц муници

040 08.0 6.0.0 24 4 35,0(муни ьных) нужд
040 08.0 7.2.0 20040 30,0Ц ному оборотупротивод
040 080 7.2.0 20040 622 30,0

200,0Цел 040 080 800 99990ция меропр
040 08.0 8.0.0 99990 612 40,0
040 08.0 8.0.0 99990 622 60,0

202рафии 040 0804

202040 0804лектованию, учету и использованию 
Ман£ийского_автономного_округа^-Югр

2.4.4 202040 0804(муни ьных) нужд
888040

040 09.09 888

040 09.09 1.01.84280 888

2.4.4 888,4040 0909 10184280

572 645,4040
040 0.01 6 960,0

Целевая статья: публичные обязател 
пострадавшим при пожаре) 040 0.01 6 960,0

Вид расходов:Пособия, 
обязательств 040 0.01 3.2.1 6 960,0

040 0.03 473 675,4
040 0.03 388,2Ц

Вид расходов:Пособия, 
обязательств 040 0.03 321 388,2

040 0.03 1.0114970 832,4Ц ция меропр молод
3.2.2 832,4040 003 1.01049/0

Целевая статья: субвенции на осуществление 
установленных федеральными законами от 12

мочий по обеспечению жильем от 
ря 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах 2 616,6040 003 20151350

3.2.2 2 616,6040 003 20151350

040 003 2.01.51760печению жильем отдельных категорий граждан, установленных 
ФЗ^_О_социальной^ащите_инвалидов..в..Российской_Федерации""

040 0.03 2.01.51760 3.2.2

040 0.03 4.01.82173 467 250,0

3.2.2 467 250,0040 003 4.01.82173

040 0.03 1 700,0

Вид расходов:Пособия, компенсации и иные социал 
обязательств 3.2.1 1 700,0040 003

75 043,9Подраздел: Охрана 040 004
Целевая статья: субвенции на предос 
родителей,лицам по договорам найма

ений детям-сир 30 486,5040 004 2 0184310

и на прио недвиж 4.1.2 30 486,5040 004 2 0184310

альной поддержки детям-сиротам и детям 
, оставшихся без попечения родителей, 040 0.04 44 557,4

040 0.04 24 4 44 557,4(муни ьных) нужд
040 0.06 6 966,1Подраздел: Дру

200,0Цел ение субсидий ор 040 006

040 0.06 6.3.2 200,0

040 0.06 6.0.01.42110 486,0Ц муници

040 0.06 6.0.01.42110 24 4 486,0(муни ьных) нужд
040 0.06 6 280,1Ц
040 006 121 0 861,3

1.2.2 869,2040 006) орган фо
Вид расходовВзносы по обязательному социальному стр 
работникам государственных (муниципальных) органов 040 0.06 129 3 069.1

040 0.06 24 4 480,5

040 343 914,2
Подраздел: Ф 040 52 183,6

248,4Цел 040
040 6.1.2 248,4
040 45 220,2Ц

Вид расходов:Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципал 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 040 611 44 120,9

040 612 099,3
ья: иные межбюдж 
округа

трансферты за фонда Пр Ман 040 3 556,0

040 611 3 556,0

040 2 074,1
040 612 998,6

6.3.2 75,5040

473,0040

6.1.2 473,0040

65,0040проведе
6.1.2 65,0040

040 332,0Ц ция меропр
040 612 332,0

24,9040

040 6.1.2 24,9
040 7.2.0 20040 40,0Ц ному оборотупротивод

6.1.2 40,0040 7.2.0 20040
50,0040 8.0.0 99990

040 8.0.0 99990 6.1.2 50,0
Подраздел: М 040 02 291 730,6рт

иципаль 623,5040 02 09 40804

Вид расходовБюджетные инвестиции в объ 040 02 09 40804 4.1.4 623,5

040 02 09 2 76 551,7

Вид расходов:Бюджетные ин 4.1.4 276 551,7040 02 09

ия в объ
игровым залом и плоскос

иципаль ер 14 555,4040 02 09

Вид расходов:Бюджетные ин 040 02 09 41 4 4 555,4

040 8 855,2
0 396,6040 202
0 396,6040 202 0800 00590я: расходы

040 2.02 08.0.0 00590 111 4 684,4
ючением фо 040 202 0800 00590 112 9,1

1.1.9 1 402,7040 202 0800 00590

040 2.02 08.0.0 00590 24 4 4 0 70,6(муни ьных) нужд
040 2.02 08.0.0 00590 851 6,4

3.5.3040 202 0800 00590
8 458,6формации 040 204средств м

040 2.04 8 117,3Ц ция меропр

040 2.04 24 4 8 117,3(муни ьных) нужд
040 2.04 7,9Ц ция меропр

040 2.04 24 4 7,9(муни ьных) нужд
040 2.04 7.2.01.20040 70,0Ц ному оборотупротивод
040 2.04 7.2.01.20040 24 4 70,0(муни ьных) нужд
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Целевая статья: субсидии на реализацию мероприятий муниципальных программ в сфере укрепления межнационально 
и межконфессионального согласия, обеспечения социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов, 
профилактика экстремизма_________________________________________________________________________________

варов, работ и услуг для обесп ния_госуда£ственных_(муниципа

за£ов,£абот_и^слу|_для_обесп ния_госуда£ственных_(муниципа
Целевая статья: субсидии на реализацию мероприятий муниципальных программ в сфере укрепления межнационально 
и межконфессионального согласия, обеспечения социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов, 
профилактика экстремизма_________________________________________________________________________________

^ид_£асходовД£2чая^а^пка_това£ов,£абот_и^слу|_для_обесп ния_госуда£ственных_(м^ниципа
Раздел: ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

о и муниципальн

Вид расходов:Обслужи

Раздел: ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
инистрации города М

л: Другие общегосударст
Целевая статья: иные межбюджет 
сфере организации мероприятий 
вещес
Вид расходов:Субсидии м учреждениям на и

я статья: прочие мер

Вид расходов:Ины персоналу государст
Раздел: НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

я статья: иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприя вию трудоустройству граждан
Вид расходов:Субсидии бюджет
Вид расходов:Субсидии м учреждениям на и

Вид расходов:Проча
Вид расходов:Субсидии бюджет
Вид расходов:Субсидии м учреждениям на и
Раздел: ОБРАЗОВАНИЕ
Подраздел: Дошкольное образование
Целевая статья: расходы на обесп

Вид расходов:Субсидии бюджет
Вид расходов:Субсидии 
задания на оказание государст 
Вид расходов:Субсидии

м учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципальног 
ых_(муниципальных))улуп(выполнение_работ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^_

Целевая статья: субвенции на в 
образовательных организациях, 
(администрирование)_________

м учреждениям на и

Вид расходов:Субсидии бюджет
Вид расходов:Субсидии м учреждениям на и
Целевая статья: субвенции для обеспече 
переданных органам местного самоупраЕ 
государственных полномочий в области с

ия государственных гарант 
ения муниципальных обра 
разования (госстандарт до

й на получение образования и осуществления 
ваний автономного округа отдельных

Вид расходов:Субсидии бюджет 
задания на оказание государств

а финансовое обесп 
ных) услуг (выполнен

ния государственныЦелевая статья: субвенции для 
переданных органам местного самоуправления муниципала 
~осударственных полномочий в области образования (госста
Вид расходовСубсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечени 
(реализацией товаров), выполнением работ, оказанием услуг, порядком (прави 
установлено требование о последующем подтверждении их использования в с 
предоставления

затрат в связи с производством 
ами) предоставления которых 
ответствии с условиями и (или) целями

евая статья: иные межбюджет 
номного округа

т средств резервн

Вид расходов:Субсидии автоно 
задания на оказание государст

м учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципальног 
ых_|(муниципальных)улуп(выполнение_работ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^_

Вид расходов:Субсидии Йдепугатам_Думы_^МАО— грым учреждениям на и

Вид расходов:Субсидии бюджетным учреждениям н
Вид расходов:Субсидии

я статья: субсидии на с 
изациях, осущест

дание услови 
ляющих образ 
ложенн

я осущест 
разовательную д 
на территории м

отра и ухода за детьми, содержания детей в 
по реализации образовательных программ

Вид расходов:Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечени 
(реализацией товаров), выполнением работ, оказанием услуг, порядком (прави 
установлено требование о последующем подтверждении их использования в с 
предоставления

затрат в связи с производством 
ами) предоставления которых 
ответствии с условиями и (или) целями

я статья: расходы на обесп
Вид расходов:Субсидии бюджет 
задания на оказание государст 
Вид расходов:Субсидии бюджетным учреждениям н

и (оказание услуг) муниципа
а финансо 
ых) услуг (выполнен

Вид расходов:Субсидии 
задания на оказание государст 
Вид расходов:Субсидии

м учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципальног 
ых_|(муниципальных)улуп(выполнение_работ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^_

Целевая статья: субвенции на в1 
образовательных организациях, 
(администрирование)

м учреждениям на и

Вид расходов:Субсидии бюджетным учреждениям н
Вид расходов:Субсидии

Целевая статья: субвенции для обеспече 
переданных органам местного самоупраЕ 
государственных полномочий в области с
Вид расходов:Субсидии бюджет 

я на оказание государств

ия государственных гарантий на получение образования и осуществления 
ения муниципальных образований автономного округа отдельных 
>разования (госстандарт общеобразовательные школы)__________________

а финансо 
ных) услуг (выполнен

ястатьяиыемежбюджетныетрансфертынаорганизациюипове

евая статья: иные межбюджет 
номного округа

т средств резервн

Вид расходов:Субсидии автоно 
задания на оказание государст

м учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципальног 
ых_|(муниципальных)улуп(выполнение_работ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^_

Вид расходов:Субсидии бюджетным учреждениям н
Йдепугатам_Думы_^МАО-Юг£ы

Вид расходов:Субсидии бюджетным учреждениям н
Вид расходов:Субсидии

я статья: субсидии на дополнительное финансо

Вид расходов:Субсидии бюджет 
задания на оказание государств

м учреждениям на финансовое обеспечение государст 
ных(муниципальных)улуп(выполнение_работ^^^^_

Целевая статья: субвенции на социальную поддержку отдельн 
общеобразовательных организациях, частных общеобразоват 
деятельность по имеющим государственную аккредитацию ос

тегорий обучающихся в муниципальных 
х организациях, осуществляющих образовательную 
м общеобразовательным программам_____________

Вид расходов:Субсидии бюджет 
задания на оказание государств

а финансовое обесп 
ных) услуг (выполнен

Вид расходов:Субсидии бюджетным учреждениям н

Вид расходов:Субсидии бюджетным учреждениям н
Вид расходов:Субсидии

Вид расходов:Субсидии
Подраздел: Молод

я статья: мер о организации отдыха и оздоровл

м учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципальног 
1х_(муниципальных)улуп(выполнение_работ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^_

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

>т 6 д т (включи льно) в лагерях с дневн

Вид расходов:Субсидии бюджет 
задания на оказание государств

а финансовое обесп 
ных) услуг (выполнен

Целевая статья: субвенции на орга и оздоровления детей, в т
нного (муниципальног

ния детей школьног

Вид расходов:Субсидии автоно 
задания на оказание государст

я статья: расходы на обесп

м учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципальног 
ых_|(муниципальных)улуп(выполнение_работ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^_

Вид расходов:Субсидии 
задания на оказание государст 
Вид расходов:Субсидии

и (оказание услуг) муниципа
м учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципальног 
ых_|(муниципальных)улуп(выполнение_работ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^_

евая статья: иные межбюджет 
номного округа

м учреждениям на
т средств резервн

Вид расходовПрочая закупка товаров, работ и услуг для обесп ния государственных (муниципальных) нужд
^ид_расходов9убсидии м_учреждения
Вид расходовСубсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых 
установлено требование о последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) целями

ЦелеЕ я статья: рег ия мероприят
Вид расходов:Субсидии 
задания на оказание государственн 
Подраздел: Другие вопросы в облас

м учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципальног 
1х_(муниципальных)улуп(выполнение_работ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^_

я статья: мер реблению наркотикам и их нез
Вид расходов:Субсидии бюджетным учреждениям н

Вид расходов:Субсидии бюджетным учреждениям н

х (муниципальных) орга

05.2.01.99990
05.2.01.99990

17.2.01.852 30

20.1.01.02400

20.1.01.02400

40.0.06.85060

40.0.06.85060
40.0.06.85060

02.0.03.99990

02.0.03.99990

02.0.03.99990
02.0.03.99990

20.1.03.84030

20.1.03.84030

20.2.01.99990
20.2.01.99990
20.2.02.99990
20.2.02.99990
20.2.02.99990

20.3.01.S2050

20.3.01.S2050

20.3.02.00590

20.3.02.00590

20.3.02.00590

20.3.02.85150

20.3.02.85150

20.3.02.99990

20.3.02.99990

20.3.02.99990

20.3.02.99990

20.3.03.99990

20.3.03.99990

2 224 188,5

2 184 405,9

Вид расходовИные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 080 07.09 20.1.01.02040 1.2.2 356,2

Вид расходов:Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 080 07.09 20.1.01.02040 1.2.9 6 367,5

Целевая статья: реализация мероприятий 080 07.09 20.1.02.99990 1 751,1

Вид расходовПрочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 080 07.09 20.1.02.99990 2.4.4 1 751,1

Целевая статья: расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 080 07.09 20.1.03.00590 40 099,5
Вид расходовФонд оплаты труда учреждений 080 07.09 20.1.03.00590 1.1.1 5 685,8
Вид расходовИные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 080 07.09 20.1.03.00590 1.1.2 300,3
Вид расходов:Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений 080 07.09 20.1.03.00590 1.1.9 1 724,1

Вид расходовПрочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 080 07.09 20.1.03.00590 2.4.4 1 275,7

Вид расходов:Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 080 07.09 20.1.03.00590 6.2.1 26 983,2

Вид расходовСубсидии автономным учреждениям на иные цели 080 07.09 20.1.03.00590 6.2.2 4 128,4
Вид расходовУплата налога на имущество организаций и земельного налога 080 07.09 20.1.03.00590 8.5.1 2,0
Целевая статья: субсидии на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания 
обучающихся 080 07.09 20.1.03.82460 15 839,6

Вид расходов:Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 080 07.09 20.1.03.82460 6.2.1 15 839,6

Целевая статья: 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 07.09 20.1.03.84030 25 307,6

Вид расходов:Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 080 07.09 20.1.03.84030 6.2.1 25 307,6

Целевая статья: иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа 080 07.09 20.1.03.85150 2 859,5

Вид расходов:Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 080 07.09 20.1.03.85150 6.2.1 2 859,5

Целевая статья: реализация мероприятий 080 07.09 20.1.03.99990 650,0

Вид расходовПрочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 080 07.09 20.1.03.99990 2.4.4 650,0

Целевая статья: реализация мероприятий 080 07.09 20.3.02.99990 81,7
Вид расходовСубсидии автономным учреждениям на иные цели 080 07.09 20.3.02.99990 6.2.2 81,7
Раздел: СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 080 36 827,2
Подраздел: Охрана семьи и детства 080 10.04 36 827,2
Целевая статья: 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 36 827,2

Вид расходов:Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 080 10.04 20.1.03.84050 3.1.3 36 827,2

5 514 621,7

Вид расходовИные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда__________________________________________________________________________________________________________

Вид расходовИные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда__________________________________________________________________________________________________________

Вид расходовИные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда__________________________________________________________________________________________________________

Вид расходовИные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда__________________________________________________________________________________________________________

П рилож ение 9  
к  реш ению  Д ум ы  города М егиона  

от 12 ноября 2 0 1 8  года №  3 0 8

В едом ственная структур а  расходов бю дж ета го ро д ско го  округа  
го ро д  М егион на плановы й период  2019  и 2020  годов

(тыс.рублей)

Наименование

о: Дума города Мегиона
Раздел: ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Подраздел: Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований________________________________________________
Целевая статья: 40.0.01.02040,расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
Вид расходовФонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

Вид расходовВзносы по обязательному социальному страхованию н 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

выплаты денежного содержания и и

Целевая статья: 40.0.01.02110,председатель представительного органа муниципального образования
Вид расходовФонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Вид расходовВзносы по обязательному социальному страхованию н 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

выплаты денежного содержания и и

Целевая статья: 40.0.01.02120,депутаты представительного органа муниципального образования
Вид расходовФонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Вид расходовВзносы по обязательному социальному страхованию н 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

выплаты денежного содержания и и

Подраздел: Другие общегосударственные вопросы
Целевая статья: 40.0.01.02400,прочие мероприятия органов местного самоуправления

Целевая статья: 40.0.05.20903,выполнение полномочий в сфере наград и почетных званий
Вид расходовПубличные нормативные выплаты гражданам несоциального характера

): Контрольно-счетная палата
Раздел: ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Подраздел: Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора____________________________________________________________________________
Целевая статья: 40.0.02.02040,расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
Вид расходовФонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

Вид расходовВзносы по обязательному социальному страхованию н 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

выплаты денежного содержания и и

Вид расходовФонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Вид расходовВзносы по обязательному социальному страхованию н 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

выплаты денежного содержания и и

Подраздел: Другие общегосударственные вопросы
Целевая статья: 40.0.02.02400,прочие мероприятия органов местного самоуправления

Целевая статья: 40.0.02.20901,уплата членских взносов
Вид расходовУплата и

о: департамент финансов администрации города Мегиона
Раздел: ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Подраздел: Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора____________________________________________________________________________
Целевая статья: 05.1.01.02040,расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
Вид расходовФонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Вид расходовИные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда__________________________________________________________________________________________________________
Вид расходов:Взносы по обязательному социальному страхованию н 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

выплаты денежного содержания и и

Подраздел: Другие общегосударственные вопросы
Целевая статья: 05.1.01.02400,прочие мероприятия органов местного самоуправления
Вид расходовИные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда__________________________________________________________________________________________________________
Целевая статья: 05.1.01.20901,уплата членских взносов
Вид расходовУплата и х платежей

: администрация города Мегиона
Раздел: ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Подраздел: Функционирование высшего должностного лица субъект 
образования

Российской Федерации и муниципального

Целевая статья: 22.1.01.02030,глава муниципального образования
Вид расходовФонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Вид расходовВзносы по обязательному социальному страхованию н 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

выплаты денежного содержания и и

Подраздел: Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций_____________________
Целевая статья: 22.1.01.02040,расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
Вид расходовФонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Вид расходовИные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда__________________________________________________________________________________________________________
Вид расходовВзносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и и 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов________________________________________
Вид расходовУплата налога на имущество организаций и земельного налога
Подраздел: Судебна

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________

Вид расходовПрочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подраздел: Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора____________________________________________________________________________
Целевая статья: 05.1.01.02040,расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

Вид расходовПрочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Вид расходовУплата прочих налогов, сбороЕ
Подраздел: Резервн
Целевая статья: 40.0.04.99990,реализация мероприятий
Вид расходов:Резервн
Подраздел: Другие общегосударственные вопросы
Целевая статья: 05.1.01.02400;прочие мероприятия органов местного самоуправления

Вид расходовПрочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Целевая статья: 07.0.01.99990,реализация мероприятий

Вид расходовПрочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Целевая статья: 10.0.01.02040,расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
Вид расходовФонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Вид расходовИные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда__________________________________________________________________________________________________________
Вид расходов:Взносы по обязательному социальному страхованию н 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

выплаты денежного содержания и и

Вид расходовПрочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Целевая статья: 10.0.01.02400,прочие мероприятия органов местного самоуправления
Вид расходовИные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда__________________________________________________________________________________________________________

40.0.01.02040
40.0.01.02040

40.0.01.02040

40.0.01.02040

40.0.01.02120
40.0.01.02120

40.0.01.02120

40.0.01.02400

40.0.01.02400

40.0.0520903
40.0.0520903

40.0.02.02040
40.0.02.02040

40.0.02.02040

40.0.02.02040

40.0.02.022 50

40.0.02.022 50

40.0.02.022 50

40.0.02.02400

40.0.02.02400

40.0.02 2 0901
40.0.02 2 0901

05.1.01.02040
05.1.01.02040

05.1.01.02040

05.1.01.02040

05.1.01.02400

05.1.01.02400

05.1.01 20901
05.1.01 20901

22.1.01.02030
22.1.01.02030

22.1.01.02030

22.1.01.02040
22.1.01.02040

22.1.01.02040

22.1.01.02040

22.1.01.02040

40.0.06.51200

40.0.06.51200

05.1.01.02040

05.1.01.02040

05.1.01.02040

40.0.04.99990
40.0.04.99990

Сумма на 
2019 год

Сумма на 
2020 год

040 2.04 8.0.01.82 5 60 06,7

040 2.04 5.0.01.82560 244 06,7Вид расходов:Про ) нужд
040 2.04 э.0.01.99990 4U.Uя меропри

040 2.04 э.0.01.99990 244 4U.UВид расходов:Про ) нужд

040 2.04 8.0.01.S2560 06,7

040 2.04 8.0.01.S2560 2.4.4 06,7
) нужд

1 152,6040
040 3.01 1 1 52,6внутренн
040 301 1 1 52,6я меропри

7.3.0 1 152,6040 301
080Департам
080 500,5

500,5080
1е трансферты победителям конкурсов муниципальных образований ХМАО-Югры в 
профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных 97,0080

080 7.2.01.852 30 6.2.2 97,0
080 403,5Ц
080 .2.2 403,5ных (муници фо
080 2 454,9

1 946,0080 J4.U1

1 946,0080 04.01

6.1.2 72,7080 04.01учрежден
080 04.01 6.2.2 1 873,3
080 04.12 508,9ро

508,9080 04.12я меропри

2.4.4 23,8080 04) нужд
6.1.2 327,7080 04.12учрежден
6.2.2 57,4080 04.12

080
080 ЛЛ0 820 877,4

40 798,4080 л.и 20 0200590
Вид расходов:Субсидии бюдж 
задания на оказание государс

учреждениям на финансовое обе 
х (муниципальных) услуг (выполн

(муни 6.1.1 79 068,4080 л.и 20 02.00590

6.1.2 21 992,8080 л.и 20 0200590учрежден

080 07.0 20 02.00590 6.2.1 32 804,2

6.2.2 6 933,0080 Л.и 20 0200590
родительск 
ьные прогр

платы за присмотр и уход за детьми в 
мы дошкольного образования 080 07.0 20 02.84050 1 933,7

080 07.0 20 02.84050 612 1 440,4учрежден
080 л.и 20 0284050 622 493,3

661 439,7080 л.и 20 02.84301

(муниучреждениям 
х (муниципал 6.1.1 493 698,6080 л.и 20 02.84301

Вид расходов:Субсидии авто 
задания на оказание государ

учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципальн 
х (муниципальных) услуг (выполнение работ) 20

ра на получение образования и осуществления 
аний автономного округа отдельных 080 07.0 20 02.84302 8 867,5

080 07.0 20 02.84302 812 8 867,5

фонда Пра М 080 07.0 20 02.85150 5 762,9

Вид расходов:Субсидии бюдж 
задания на оказание государс

учреждениям на финансовое обе 
х (муниципальных) услуг (выполн

(муни 6.1.1 4 702,5080 Л.и 20 02. 85 4
01 18 934,7 18 934,76.2.1 1 060,4080 л.и 20 02. 85
01 18 934,7 18 934,7

920,2избир 080 л.и 20 02. 85
01 01.03 17 £29,7 176.2.2 920,2080 Л.и 20 02.85

080 07.0 20 02.99990 275,0Ц 01 01.03 9 292,2
080 Л.и 20 02.99990 612 205,0 01 01.03 121 7 285,4 7 285,4

6.2.2 70,0080 Л.и 20 02.99990
01 01.03 1.2.2 130,0

080 07.0 20 03.82470 880,0дошкольного образования, ра 
округа -  Югры

01 01.03 1.2.9 1 876,8 1 876,8

01 01.03 40 001 021 4 917,6 4 917,6
01 01.03 40 001 021 1.2.1 4 154,9 4 154,9080 Л.и 20 03.82470 812 880,0

01 01.03 40.0.01.021 129 762,7 762,7
1 115 896,6Общее о 080 07.02

01 01.03 3 719,9 3 719,9080 07.02 20 02.00590 46 343,3учреждени
01 01.03 1.2.1 3 116,1(муни 080 07.02 20 02.00590 6.1.1 65 073,3
01 01.03 129 603,8 603,8080 07.02 20 02.00590 6.1.2 3 466,1
01 01.13 1 005,0080 07.02 20 02.00590 6.2.1 60 442,5
01 01.13 200,0 200,0

080 07.02 20 02.00590 6.2.2 7 361,4
01 01.13 122 200,0 200,0родительск 

ьные прогр
платы за присмотр и уход за детьми в 
мы дошкольного образования 080 07.02 20 02.84050 296,1

01 01.13 805,0
01 01.13 3 3 0 805,0080 07.02 20 02.84050 6.1.2 39,7

6.2.2 56,4080 07.02 20 02.84050 012 501,6 501,6
012 501,6 501,6

080 07.02 20 02.84303 906 731,5
012 01.06 392,6

012 01.06 6 888,0(муниучреждениям 
х (муниципал 080 07.02 20 02.84303 6.1.1 612 904,1

012 01.06 121 5 439,0 5 439,0
Вид расходов:Субсидии авто 
задания на оказание государ

учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципальн 
х (муниципальных) услуг (выполнение работ) 6.2.1 293 827,4080 07.02 20 02.84303 012 01.06 1.2.2

60,0080 07.02 20 02.85020
Ц 012 01.06 1.2.9 1 340,2 1 340,2ие ед
Вид расходов:Субсидии авто 
задания на оказание государ

учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципальн 
х (муниципальных) услуг (выполнение работ) 080 07.02 20 02.85020 6.2.1 60,0 Целевая статья: 40.0.02.02250,руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и 

заместители 012 01.06 4 504,6 4 504,6
фонда Пра М 080 07.02 20 02.85 1 188.0 012 01.06 1.2.1 3 686,5

Вид расходов:Субсидии бюдж 
задания на оказание государс

учреждениям на финансовое обеспечение государ 
х (муниципальных) услуг (выполнение работ)

(муни 6.1.1 584,6080 07.02 20 02.85 012 01.06 129 В18.1 818,1

6.2.1 603,4 012 01.13 109,0080 07.02 20 02.85
012 01.13 84,0653,3избир 080 07.02 20 02.85

6.1.2 653,3080 07.02 20 02.85 012 01.13 1.2.2 84,0
080 07.02 20 02.99990 6 358,6Ц 012 01.13 25,0 25,0080 07.02 20 02.99990 6.1.2 2 184,6

012 01.13 8 5 3 25,0 25,06.2.2 4 174,0080 07.02 20 02.99990
030 27 490,5 27 490,5е меропр 23 239,4080 07.02 20 03.82460
030 27 490,5 27 490,5

(муни 6.1.1 5 662,2080 07.02 20 03.82460 030 01.06 27 27
Вид расходов:Субсидии авто 
задания на оказание государ

учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципальн 
х (муниципальных) услуг (выполнение работ) 080 07.02 20 03.82460 6.2.1 7 577,2 030 01.06 27 27

030 01.06 121 21 21 364,4
080 07.02 20 03.84030 29 205,4 030 01.06 1.2.2 9,6 19,6

(муни 030 01.06 129 5 555,0 5 555,0учреждениям 
х (муниципал 080 07.02 6.1.1 21 191,8

030 01.13 451,5 451,5Вид расходов:Субсидии авто 
задания на оказание государ

учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципальн 
х (муниципальных) услуг (выполнение работ) 080 07.02 6.2.1 8 013,6

030 01.13 416,5 416,5
080 07.02 770,0Ц 030 01.13 122 416,5 416,5080 07.02 6.1.2 770,0

1 051,0080 07.02 030 01.13 35,0
080 07.02 6.1.2 666,5 030 01.13 8.5.3 35,0
080 07.02 6.2.2 384,5 040 1 566 535,5 218,4

8 249,3Допол 080 07.03 040 394 459 350,38 249,3080 07.03 2040 99990я меропри
040 01.02 4 917,6 4 917,6080 07.03 20.4.0 99990 6.2.2 8 249,3

080 07.07 12 953,6 040 01.02 4 917,6 4 917,621 499,0080 07.07 2030
040 01.02 1.2.1 4 154,9 4 154,9Вид расходов:Субсидии бюдж 

задания на оказание государс
учреждениям на финансовое обе 
х (муниципальных) услуг (выполн

(муни 6.1.1 3 178,8080 07.07 2030
040 01.02 129 762,7 762,7

6.2.1 7 920,2080 07.07 2030
040 01.04 948,9 948,9

040 01.04 948,9 948,96.3.2 400,0080 07.07 2030
040 01.04 121 31 908,6 31 908,6

Целевая статья: субсидии на организацию питания детей в 
пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включитель

17 л 
х ла

040 01.04 1.2.2 290,56 549,1080 07.07 2030 82050

(муниучреждениям 
х (муниципал 080 07.07 2030 82050 6.1.1 852,1 040 01.04 129 33 724,8 33 724,8

Вид расходов:Субсидии авто 
задания на оказание государ

учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципальн 
х (муниципальных) услуг (выполнение работ)

040 01.04 8.5.1 25,0 25,0080 07.07 20.3.0 82050 6.2.1 5 697,0

080 07.07 20.3.0 84080 9 726,9цию и обесп
Вид расходов:Субсидии авто 
задания на оказание государ

учреждениям на финансовое обеспечение государ 
х (муниципальных) услуг (выполнение работ)

040 01.056.2.1 9 726,9080 07.07 2030 84080

в оздоро лагерях с д 080 07.07 2030 2 806,8 040 01.05 2 4 4
Вид расходов:Субсидии бюдж 
задания на оказание государс

учреждениям на финансовое обеспечение государ 
х (муниципальных) услуг (выполнение работ)

(муни 080 07.07 6.1.1 67,0
040 01.06 639,6

080 07.07 6.2.1 2 639,8 040 01.06 639,6
080 07.07 48 204,2учреждени 040 01.06 2.4.4 629,6 629,6
080 07.07 621 46 727,3

040 01.06 8.5.2 10,0
040 01 3 000,0

фонда Пра М 080 07.07 4 599,3 040 01 3 000,0
040 01 8 7 0 3 000,0Вид расходов:Субсидии авто 

задания на оказание государ
учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципальн 
х (муниципальных) услу1г (выполнение работ) 6.2.1 4 599,3

040 01.13 218 572,3 283 837,5
080 07.07 1 568,3Ц 040 01.13 05 10 02400 351,5
080 07.07 244 500,0 040 01.13 05.1.0 02400 2.4.4 351,5
080 07.07 622 918,3 040 01.13 070 0 99990 500,0 500,0

040 01.13 07.0.0 99990 2 4 4 500,0 500,06.3.2 50,0080 07.07
040 01.13 0.0.0 02040 39 39 060,0

8 000,0080 07.07 040 01.13 0.0.0 02040 1.2.1 30 523,5 30 523,5
080 07.07 6.2.1 8 000,0 040 01.13 0 0 0 02040 122 75,0 75,0

6 429,0080 07.09
040 01.13 0 0 0 02040 1.2.9 8 042,1 8 042,1080 07.09 7.2.0 20040 70,0Ц нному оборотупротиводе

080 07.09 /.2.0 20040 612 70,0
040 01.13 0.0.0 02040 2 4 4 419,4 419,460,0080 07.09 99990

080 07.09 99990 6.1.2 60,0 040 01.13 0.0.0 02400 465,5 951,8
080 07.09 20.1.0 02040 29 710,0Ц функций оррасходы н

040 01.13 0 0 0 02400 122 465,5 465,51.2.1 22 986,3ВидрасходовФо 080 07.09 2010 02040
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Вид расходовИные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда__________________________________________________________________________________________________________

Вид расходовИные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда__________________________________________________________________________________________________________

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

Вид расходовИные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда__________________________________________________________________________________________________________

Вид расходовПрочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Целевая статья: 10.0.02.99990,реализация мероприятий

Вид расходовПрочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Вид расходовУплата прочих налогов, сбороЕ
Целевая статья: 10.0.05.40902,капитальный ремонт административного здания п
Вид расходовЗакупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) 
имущества
Целевая статья: 20.1.01.02400;прочие мероприятия органов местного самоуправления

Вид расходовПрочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Целевая статья: 22.1.01.02400,прочие мероприятия органов местного самоуправления

Вид расходовПрочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Целевая статья: 22.1.01.20901,уплата членских взносов
Вид расходов:Уплата и х платежей
Целевая статья: 22.1.02.84250,субвенции на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности 
административных комиссий____________________________________________________________________________________
Вид расходовФонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

Вид расходовВзносы по обязательному социальному страхованию н 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

выплаты денежного содержания и и

Вид расходовПрочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Вид расходовФонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

Вид расходовВзносы по обязательному социальному страхованию н 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

выплаты денежного содержания и и

Вид расходовПрочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Целевая статья: 22.1.03.99990,реализация мероприятий

Вид расходовПрочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Целевая статья: 22.3.01.00590,расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
Вид расходовФонд оплаты труда учреждений
Вид расходовИные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда
Вид расходовВзносы по обязательному социальному страхованию н 
выплаты работникам учреждений

выплаты по оплате труда работников и и

Вид расходовПрочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Вид расходовИсполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению 
причиненного вреда____________________________________________________________________________________
Вид расходов:Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
Вид расходовУплата прочих налогов, сборов
Вид расходов:Уплата и х платежей
Целевая статья: 22.3.01.99990,реализация мероприятий

Вид расходовПрочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Целевая статья: 40.0.01.02040,расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

Вид расходовПрочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Целевая статья: 40.0.01.02400,прочие мероприятия органов местного самоуправления

Вид расходовПрочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Целевая статья: 40.0.02.02040,расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

Вид расходовПрочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Целевая статья: 40.0.02.02400,прочие мероприятия органов местного самоуправления

Вид расходовПрочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Целевая статья: 40.0.05.20903,выполнение полномочий в сфере наград и почетных з1

Вид расходов:Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера
Целевая статья: 40.0.05.20904,исполнение исполнительных документов
Вид расходовИсполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению 
причиненного вреда____________________________________________________________________________________
Целевая статья: 40.0.07.99990,условно утвержденные расходы
Вид расходов:Резервн
Раздел: НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Подраздел: Органы юстиции

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 
1в 143-Ф3 "Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию 

актов гражданского состояния___________________________________________________________________________________
Вид расходовФонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Вид расходовВзносы по обязательному социальному страхованию н 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

выплаты денежного содержания и и

Целевая статья: 22.1.0239300,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 

средств бюджета автономного округа_______________________________________________________________________
Вид расходовФонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Вид расходовВзносы по обязательному социальному страхованию н 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

выплаты денежного содержания и и

Вид расходовПрочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подраздел: Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона_______________________________________________________________________________________
Целевая статья: 01.1.01.99990,реализация мероприятий

Вид расходовПрочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Целевая статья: 01.2.01.99990,реализация мероприятий

Вид расходовПрочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Целевая статья: 01 4.01.00590,расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
Вид расходовФонд оплаты труда учреждений
Вид расходовИные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда
Вид расходовВзносы по обязательному социальному страхованию н 
выплаты работникам учреждений

выплаты о оплате труда работников и и

Вид расходовПрочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Вид расходовУплата налога на имущество организаций и земельного налога
Вид расходовУплата прочих налогов, сбороЕ
Вид расходов:Уплата и х платежей
Целевая статья: 01 4.02.20030,создание и содержание резервов материальных ресурсов (запасов) для 
предупреждения, ликвидации чрезвычайных ситуаций в целях гражданской обороны___________________
Вид расходовЗакупка товаров, работ, услуг в целях обеспечения формирования государственного материального 
резерва вне рамок государственного оборонного заказа_________________________________________________________
Целевая статья: 01.4.02.99990,реализация мероприятий

Вид расходовПрочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подраздел: Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Целевая статья: 17.1.01.82300,субсидии на создания условий для деятельности народных дружин

Вид расходовПрочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Целевая статья: 17.1.0132300,создание условий для деятельности народных дружин

Вид расходовПрочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Целевая статья: 17.1.03.82290,субсидии н 
сфере общественного порядка

обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдени

Вид расходовПрочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Целевая статья: 17.1.0332290,обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере 
общественного порядка_____________________________________________________________________________________

Вид расходовПрочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Целевая статья: 18.0.01.99990,реализация мероприятий

Вид расходовПрочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Раздел: НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Подраздел: Общеэкономические вопросы
Целевая статья: 40.0.06.85060, и 
трудоустройству граждан

е межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию

Вид расходовФонд оплаты труда учреждений
Вид расходовВзносы по обязательному социальному страхованию н 
выплаты работникам учреждений

выплаты о оплате труда работников и и

Вид расходовПрочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Вид расходовСубсидии бюджетным учреждениям н
Вид расходовСубсидии автономным учреждениям н
Подраздел: Сельское хозяйство и рыболовство
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__________________________

Вид расходовПрочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Целевая статья: 14.1.0Ю4200,проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, и 
печению, защите населения от болезней, общих для человека и животных_____________________________________

Вид расходовПрочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Целевая статья: 40.0.06.84150,субвенции н 
животноводства

поддержку животноводства, переработки и реализации продукции

Вид расходовСубсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых не 
установлены требования о последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) 
целями предоставления_______________________________________________________________________________________
Подраздел: Лесное хозяйство
Целевая статья: 10.0.02.99990,реализация мероприятий

Вид расходовПрочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подраздел: Транспорт

3.1.02.99990,реализация мероприятий

Вид расходовПрочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подраздел: Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Целевая статья: 13.1.01.82390,субсидии на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значения - (в том числе-автодорога улица Губкина, автодорога 
к пристани проспект Победы)

0.0.01.02400

0.0.02.99990

0.0.02.99990

0.0.02.99990
0.0.05.40902

0.0.05.40902

20.1.01.02400

22.1.01.20901
22.1.01.20901

22.1.02.84250

22.1.02.84250

22.1.02.84250

22.1.02.84250

22.1.02.84250

22.1.02.84270

22.1.02.84270

22.1.02.84270

22.1.02.84270

22.1.02.84270

22.1.03.99990

22.1.03.99990

22.3.01.00590

22.3.01.00590
22.3.01.00590

22.3.01.00590

22.3.01.00590

22.3.01.00590

22.3.01.00590
22.3.01.00590
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40.0.01.02040

40.0.01.02400

40.0.01.02400

40.0.02.02 040

40.0.02.02 040
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40.0.05.20903
40.0.05.20903
40.0.05.20904

40.0.05.20904

40.0.07.99990
40.0.07.99990

22.1.02.59300

22.1.02.59300

22.1.02.59300

22.1.02.D9300

22.1.02.D9300

01.4.02.99990
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40.0.06.85060

40.0.06.85060

40.0.06.85060
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Вид расходовПрочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Целевая статья: 13.1.0132390,строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения - ( в том числе : автодорога улица Губкина, автодорога к пристани 
проспект Победы)_______________________________________________________________________________________________

Вид расходовПрочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

3.2.01.99990,реализация мероприятий

Вид расходовПрочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
3.3.01.99990,реализация мероприятий

Вид расходовПрочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Целевая статья: 17.1.02.82310,субсидии на размещение систем видеообзора, модернизацию, обеспечение 
функционирования систем видеонаблюдения с целью повышения безопасности дорожного движения и 
информирование населения о необходимости соблюдения правил дорожного движения____________________

Вид расходовПрочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Целевая статья: 17.1.0232310,размещение систем видеообзора, модернизацию, обеспечение функционирования 
систем видеонаблюдения по направлению безопасности дорожного движения и информирование населения о 
необходимости соблюдения правил дорожного движения________________________________________________________

Вид расходовПрочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Целевая статья: 23.1.0И5550,проектирование, создание, реконструкция и капитальный ремонт объектов 
благоустройства_______________________________________________________________________________________

Вид расходовПрочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подраздел: Связь и информатика
Целевая статья: 05.1.01.02400,прочие мероприятия органов местного самоуправления

Вид расходовПрочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Целевая статья: 10.0.01.02400,прочие мероприятия органов местного самоуправления

Вид расходовПрочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Целевая статья: 12.0.01.99990,реализация мероприятий
Вид расходовСубсидии бюджетным учреждениям н

Целевая статья: 12.0.02.00590,расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
Вид расходовСубсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)________________________________
Вид расходовСубсидии бюджетным учреждениям н
Целевая статья: 12.0.03.99990,реализация мероприятий
Вид расходовСубсидии бюджетным учреждениям н
Целевая статья: 20.1.01.02400,прочие мероприятия органов местного самоуправления

Вид расходовПрочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Целевая статья: 22.1.01.02400,прочие мероприятия органов местного самоуправления

Вид расходовПрочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Целевая статья: 40.0.01.02400,прочие мероприятия органов местного самоуправления

Вид расходовПрочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Целевая статья: 40.0.02.02400,прочие мероприятия органов местного самоуправления

Вид расходовПрочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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 расходовФонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Вид расходовИные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда__________________________________________
Вид расходовВзносы по обязательному социальному страхованию н 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

I выплаты денежного содержания и и

Вид расходовПрочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Целевая статья: 02.0.01.99990,реализация мероприятий

Вид расходовПрочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Целевая статья: 02.0.02.99990,реализация мероприятий

Вид расходовПрочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Целевая статья: 02.0.03.99990,реализация мероприятий

Вид расходовПрочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Вид расходовСубсидии бюджетным учреждениям н
Вид расходовСубсидии автономным учреждениям н
Целевая статья: 02.0.04.99990,реализация мероприятий

Вид расходовПрочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Целевая статья: 03.0.0132380,поддержка малого и среднего предпринимательства

Вид расходовПрочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Вид расходовСубсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных 
затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг__________________
Целевая статья: 10.0.02.99990,реализация мероприятий

Вид расходовПрочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Целевая статья: 14.3.01.20020,реализация мероприятий в области э 
эффективности___________________________________________________

ергосбережения и энергетической

Вид расходовПрочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Целевая статья: 15.0.01 82171,субсидии на градостроительную деятельность

Вид расходовПрочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Целевая статья: 15.0.0132171,градостроительная деятельность

Вид расходовПрочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Целевая статья: 16.0.01.42110,строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности

Целевая статья: 22.2.01.00590,расходы на обеспечение деятельности на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений(оказание услуг) муниципальных учреждений
Вид расходовФонд оплаты труда учреждений
Вид расходовИные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда

Вид расходовПрочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Вид расходовУплата налога на имущество организаций и земельного налога
Вид расходовУплата и х платежей
Целевая статья: 22.2.01.82370,Субсидии на предоставление государственных услуг в многофункциональных 
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг____________________________________________
Вид расходовФонд оплаты труда учреждений
Вид расходов:Взносы по обязательному социальному страхованию н 
выплаты работникам учреждений

выплаты по оплате труда работников и и

Вид расходовПрочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Целевая статья: 22.3.02.00590,расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
Вид расходовФонд оплаты труда учреждений
Вид расходовИные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда
Вид расходов:Взносы по обязательному социальному страхованию н 
выплаты работникам учреждений

выплаты по оплате труда работников и и

Вид расходовЗакупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

Вид расходовПрочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Вид расходов:Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
Вид расходов:Уплата прочих налогов, сборов
Вид расходов:Уплата и х платежей
Раздел: ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Подраздел: Жилищно хозяйство
Целевая статья: 10.0.02.99990,реализация мероприятий

Вид расходовПрочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
1.6.01.61600,предоставление субсидии организациям

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

1.6.01.82175,субсидия на создание наемных домов социального использования
Вид расходовБюджетные инвестиции н 
(муниципальную) собственность

приобретение объектов недвижимого имущества в государственную

1.6.01.99990,реализация мероприятий
Вид расходов:Бюджетные инвестиции н 
(муниципальную) собственность

приобретение объектов недвижимого имущества в государственную

1.6.0132175,создание наемных домов социального использования
Вид расходов:Бюджетные инвестиции н 
(муниципальную) собственность

приобретение объектов недвижимого имущества в государственную

Целевая статья: 14.4.01.99990,реализация мероприятий

Вид расходовПрочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Целевая статья: 14.5.01.61600,предоставление субсидии организациям
Вид расходовСубсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых 
установлено требование о последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) 
целями предоставления_______________________________________________________________________________________
Подраздел: Коммунальное хозяйство

Целевая статья: 14.2.0182591,субсидии на капитальный ремонт (с заменой) систем газораспределения, 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в том числе с применением композитных материалов
Вид расходовСубсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством 
(реализацией товаров), выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых 
установлено требование о последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) 
целями предоставления_______________________________________________________________________________________

Целевая статья: 14.2.01 32591,капитальный ремонт (с заменой) систем газораспределения, теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения, в том числе с применением композитных материалов_______________________
Вид расходовСубсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством 
(реализацией товаров), выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых 
установлено требование о последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) 
целями предоставления_______________________________________________________________________________________
Целевая статья: 14.2.02.61600,предоставление субсидий организациям

Вид расходовСубсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных 040
затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг__________________
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Э40 04.09 43 43040 01.13 2.4.4 486.3

040 01.13 3 000.0
040 04.09 2 307.4 2 307.4

040 01.13 2 4 4 2 935.0 2 955.0

040 01.13 8.5.2 65.0 45.0 3.1.01.S2390040 04.09 2.4.4 2 307.4 2 307.4
Советская, д.19 040 01.13 17 284.9

Вид расходовБюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности 040 04.09 4.1 4040 01.13 2.4.3 284.9

040 04.09 185 250.1 223.3040 01.13 403.7
040 04.09 2.4.4 185 250.1 223.3040 01.13 20.1.0 02400 2.4.4 403.7
040 04.09 2 500.0 2 500.0

040 01.13 22.1.0 02400 2 985.5 4 737.6
040 04.09 2.4.4 2 500.0 2 500.0

040 01.13 22.1.0 02400 1.2.2 2 985.5 2 935.5

040 04.09 1.02.8231040 01.13 22.1.0 02400 2 4 4 716.0 716.0

040 01.13
040 04.09 1.02.8231 2 4 4 716.0 716.0040 01.13 8.5.3

040 01.13 1 727.3 1 727.3
040 04.09 1.02.S231 179.0 179.0

040 01.13 1.2.1 1 253.5 1 253.5

1.02.S231040 04.09 2.4.4 179.0 179.0040 01.13 1.2.2 96.6

040 04.09 2 816.4 2 816.4040 01.13 1.2.9 329.0

040 04.09040 01.13 2 4 4 48.2 48.2 2.4.4 2 816.4 2 816.4

040 04 37 390.2 37040 01.13 7 496.0 7 496.0
040 04 1 821.1 1 821.1

040 01.13 1.2.1 4 767.3 4 767.3
040 04 2.4.4 1 821.1 1 821.1

040 01.13 1.2.2 76.5
040 04 0.01.02400 995.4

040 01.13 1.2.9 1 306.5 1 306.5 040 04 0.01.02400 2 4 4 995.4

040 04 5 000.0 5 000.0040 01.13 2.4.4 1 245.7 1 245.7
040 04 6.1.2 5 000.0 5 000.0

040 01.13 1 500.0 0.0
040 04 24 429.3 24 429.3

040 01.13 2.4.4 1 500.0 0.0

040 04 6.1.1 22 852.2 22
040 01.13 10 032.7 032.6

040 04 6.1.2 1 577.1 1 577.1
040 01.13 1.1.1 44 229.6 44 229.6 040 04 2 520.1 2 520.1
040 01.13 1.1.2 1 452.6 1 452.6

040 04 6.1.2 2 520.1 2 520.1
040 01.13 1.1.9 13 357.4 3 357.3 040 04 20.1.0 02400 1 178.2

040 04 20.1.0 02400 2.4.4 1 178.2040 01.13 2.4.4 49 506.6 49 506.6
040 04 22.1.0 02400 639.8

040 01.13 8.3.1 0.0
040 04 22.1.0 02400 2 4 4 639.8

040 01.13 8.5.1 1 167.1 1 167.1
040 04 40.0.0 02400040 01.13 8.5.2

22.3.01 20 7.8 207.8 040 04 40.0.0 02400 2 4 4
22.3.01 1 413.5 1 413.5

040 04 439.7 439.7
040 01.13 2 4 4 1 413.5 1 413.5

40 439.7 439.7
367.3 367.3

040 04.12 101 202.2 62 236.0
040 01.13 2.4.4 1 367.3 3 359.2
040 01.13 197.7 040 04.12 1.2.1 1 896.8
040 01.13 2 4 4 197.7 040 04.12 1.2.2 222.0 222.0
040 01.13 1 012.5 1 012.5

040 04.12 1.2.9 587.3 587.3
040 01.13 2.4.4 1 012.5 1 012.5

040 04.12 2.4.4 653.1 653.1040 01.13 50.0 193.0
040 04.12 89.8040 01.13 2.4.4 50.0 193.0
040 04.12 2.4.4 89.8040 01.13 1 340.0 1 340.0
040 04.12040 01.13 3.3.0 1 340.0 1 340.0

040 01.13 1 000.0 1 000.0 040 04.12 2 4 4
040 01.13 8.3.1 1 000.0 1 000.0 040 04.12 445.4 405.0
040 01.13 45 356.0 91 502.1 040 04.12 2 4 4 291.8 241.8
040 01.13 8.7.0 45 356.0 91 502.1

040 04.12 6.1.2 105.2040 44 187.6 44 148.6
040 04.12 6.2.2 57.0 58.0040 03.04 6 951.0 6 912.0
040 04.12 28.8 37.2

040 04.12 2 4 4 28.8 37.2
040 03.04 6 322.0 5 943.0

03.0.01.S2380040 04.12 1 100.0

03.0.01.S2380040 04.12 2.4.4 250.0040 03.04 1.2.1 4 898.1 4 519.1

040 03.04 1.2.9 1 423.9 1 423.9 03.0.01.S2380040 04.12 8.1.1 850.0

040 04.12 0.02.99990 200.0

040 03.04 629.0 040 04.12 0.02.99990 2 4 4 200.0

040 04.12 100.0
22.1.02.D9300040 03.04 1.2.1 4 877.4

040 04.12 2.4.4 100.022.1.02.D9300040 03.04 1.2.9 91.6

040 04.12 9 314.0
040 03.04 2 4 4 33.8

040 04.12 2 4 4 9 314.0
040 03.09 36 993.0 36 5.0.01.S2171040 04.12 1 151.2
040 03.09 01.1.0 99990 1 500.0 1 500.0 040 04.12 2 4 4 1 151.2
040 03.09 1.0 99990 2.4.4 1 500.0 1 500.0 040 04.12 6.0.01.421 2 500.0 2 500.0

Вид расходов:Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности

040 03.09 2.0 99990 400.0 400.0 040 04.12 6.0.01.421 4.1.4 2 500.0 2 500.0
040 03.09 2.0 99990 2.4.4 400.0 400.0

040 04.12 5 425.1 6 925.1
040 03.09 4.0 00590 34 093.0 34 040 04.12 1.1.1

040 04.12 1.1.2 1 092.6040 03.09 4.0 00590 1.1.1 23 601.0 23 601.0
040 03.09 4.0 00590 1.1.2 761.7 761.7 040 04.12 2 4 4 3 863.4
040 03.09 4.0 00590 1.1.9 6 912.3 6 912.3 040 04.12 8.5.1 412.7 1 912.7

040 04.12 8.5.3 56.4040 03.09 4.0 00590 2.4.4 2 395.5
040 04.12 36 014.9 36 014.9

040 03.09 4.0 00590 Э.5.1
040 04.12 1.1.1 26 26 111.5040 03 09 4.0 00590 8.5.2

040 03 09 4.0 00590 8.5.3 040 0412 119 7 427.0 7 427.0

040 03 09 40220030 500.0 500.0
040 04.12 2.4.4 2 4/6.4 2 476.4

040 03.09 4.02.20030 2 3 2 500.0 500.0
040 04.12 41 503.8 503.8

040 03.09 500.0 500.0
040 04.12 1.1.1 28 354.8 54 523.8

040 03.09 2.4.4 500.0 500.0 040 0412 1.1.2 925.6 2 220.6

040 0314 243.6 243.6 040 0412 119 8 513.2 6 296.2
040 03.14 1.01.82 300 34.7 34.7

040 04.12 2.4.2
040 0314 1 01 82 300 2.4.4 34.7 34.7 040 0412 2 4 4 3 282.2 38 035.2
040 0314 101S2300 14.9 040 04.12 851 12.0 12.0
040 0314 101S2300 2 4 4 14.9 040 04.12 85 2 216.0 216.0

040 04.12 8.5.3 200.0 200.0
040 03.14 1.03.82290 19.2 9.2 040 96 481.4 09 177.5

040 05.0 35 118.2 47040 0314 1 03 82290 2 4 4 19.2 9.2
040 05.0 0.02.99990 5 000.0 5 000.0

1.03. S2290040 03.14 4 4 040 05.0 002 99990 2 4 4 5 000.0 5 000.0

040 05.0 6.01.61600 7 398.0040 0314 1.03. S2290 2.4.4 4 4

040 0314 001 99990 70.0 170.0
040 05.0 601 61600 63 2 7 398.0

040 0314 001 99990 2 4 4 70.0 170.0

040 388 374 040 05.0 6.01.82175 6 037.2 26 964.3
040 04.0 525.6 525.6 040 05.0 601 82175 4.1 2 6 037.2 26 964.3
040 04.0 525.6 525.6 040 05.0 6.01.99990

40.0.06 13.6 101.4 040 05.0 601 99990 4.1.2
040 04.0 1.1.9 34.3 1 983.0 3 332.7

5.01.S21752 4 4 50.0 040 05.0 4.1.2 1 983.0 3 332.7

36 000.0 37 000.0040 04.0 5.1.2 327.7 327.7
040 04.0 622 65.9 040 05.0 2.4.4 3 000.0 3 000.0
040 04.05 3 656.0

040 05.0 1 700.0 1 700.0
040 04.05

040 05.0 6.3.2 1 700.0 1 700.0040 04.05 2 4 4

040 05.02 14 809.8 14 955.3040 04.05 2 800.0 2 800.0

040 05 02 2 345.1
040 04.05 2 4 4 2 800.0 2 800.0

040 04.05 470.0 470.0
040 05 02 8.1.2 2 345.1

040 04.05 8.1.3 470.0 470.0
040 05 02 260.6 233.0

040 0407 200.0 200.0
040 0407 002 99990 200.0 200.0

040 05 02 81 2 233.0
040 04.07 0.02.99990 2.4.4 200.0 200.0

040 04.08 7 500.0 7 500.0 040 05 02 4 000.0 4 000.0
040 0408 7 500.0 7 500.0

05.02 8.1.1 4 000.0 4 000.0040 0408 2 4 4 7 500.0 7 500.0

040 04.09 237 607.9 62 581.2

040 04.09 43 43
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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"_______________________________________________________________

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

Вид расходовСубсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных 
затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг
Подраздел: Благоустройство
Целевая статья: 14.1.02.99990;реализация мероприятий

Вид расходовПрочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Целевая статья: 21.0.01.99990;реализация мероприятий

Вид расходовПрочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Целевая статья: 23.2.0И5550;проектирование, создание, реконструкция и капитальный ремонт объектов 
благоустройства_______________________________________________________________________________________

Подраздел: Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

Вид расходовПрочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

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_________________
Вид расходовФонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Вид расходовВзносы по обязательному социальному страхованию н 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

выплаты денежного содержания и и

Раздел: ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Подраздел: Другие вопросы в области охраны окружающей среды
Целевая статья: 21.0.01.84290;субвенции на осуществление отдельных полномочий Ханты-Мансийского округа - 
Югры по организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами______________________

Вид расходовПрочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Раздел: ОБРАЗОВАНИЕ
Подраздел: Дошкольное образование
Целевая статья: 20.2.01.99990;реализация мероприятий

Вид расходовПрочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подраздел: Общее образование
Целевая статья: 20.2.01.99990;реализация мероприятий

Вид расходовПрочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подраздел: Дополнительное образование детей
Целевая статья: 06.1.03.99990;реализация мероприятий
Вид расходовСубсидии бюджетным учреждениям н
Целевая статья: 06.2.01.99990;реализация мероприятий
Вид расходовСубсидии бюджетным учреждениям н
Целевая статья: 06.2.02.99990;реализация мероприятий
Вид расходовСубсидии бюджетным учреждениям н

Целевая статья: 06.4.01.00590;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
Вид расходовСубсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)________________________________
Вид расходовСубсидии бюджетным учреждениям н
Целевая статья: 09.1.01.99990;реализация мероприятий

Вид расходовПрочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Вид расходовСубсидии бюджетным учреждениям н
Вид расходовСубсидии автономным учреждениям н.

Целевая статья: 09.1.02.00590,расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
Вид расходовСубсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)_________________________________
Вид расходовСубсидии бюджетным учреждениям н
Вид расходовСубсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Вид расходовСубсидии автономным учреждениям н.
Целевая статья: 09.2.01.99990,реализация мероприятий
Вид расходовСубсидии бюджетным учреждениям н
Вид расходовСубсидии автономным учреждениям н.
Вид расходовСубсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых 
установлено требование о последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) 
целями предоставления_______________________________________________________________________________________
Целевая статья: 09.2.03.82110,субсидии на софинансирование расходов муниципальных образований по 
обеспечению физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, 
спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, проведения тренировочных сборов и участия в 
соревнованиях________________________________________________________________________________________
Вид расходовСубсидии бюджетным учреждениям н
Вид расходовСубсидии автономным учреждениям н.
Целевая статья: 09.2.03 ^2110,доля софинансирования субсидии на софинансирование расходов муниципальных 
образований по обеспечению физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного 
резерва, спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, проведения тренировочных сборов и участия в 
соревнованиях________________________________________________________________________________________________
Вид расходовСубсидии бюджетным учреждениям н
Вид расходовСубсидии автономным учреждениям н.
Целевая статья: 18.0.01.99990,реализация мероприятий
Вид расходовСубсидии бюджетным учреждениям н
Подраздел: Молодежная политика
Целевая статья: 20.3.01.20010,мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей
Вид расходовСубсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)_________________________________
Вид расходовСубсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Подраздел: Другие вопросы в области образования

Целевая статья: 05.1.02.00590,расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
Вид расходовФонд оплаты труда учреждений
Вид расходовИные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда
Вид расходовВзносы по обязательному социальному страхованию н 
выплаты работникам учреждений

выплаты по оплате труда работников и и

Вид расходовПрочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Вид расходовУплата прочих налогов, сборов
Целевая статья: 20.1.01.02040,расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

Вид расходовПрочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Раздел: КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Подраздел: Культура
Целевая статья: 06.1.01.82520,субсидии н 
округа

развитие сферы культуры в муниципальных образованиях автономного

Вид расходовСубсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)_________________________________
Целевая статья: 06.1.01.99990,реализация мероприятий
Вид расходовСубсидии бюджетным учреждениям н

я статья: 06.1.0115190,н поддержку отрасли культуры
Вид расходовСубсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)_________________________________
Целевая статья: 06.1.01^2520,доля софинансирования субсидии н 
образованиях автономного округа

развитие сферы культуры в муниципальных

Вид расходовСубсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)_________________________________
Целевая статья: 06.1.02.82520,субсидии н 
округа

развитие сферы культуры в муниципальных образованиях автономного

Вид расходовСубсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Целевая статья: 06.1.02 ^2520,доля софинансирования субсидии н 
образованиях автономного округа

развитие сферы культуры в муниципальных

Вид расходовСубсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Целевая статья: 06.1.03.99990,реализация мероприятий
Вид расходовСубсидии бюджетным учреждениям н
Вид расходовСубсидии автономным учреждениям н.
Целевая статья: 06.1 04.82420,субсидии на содействие развитию исторических и иных местных традиций
Вид расходовСубсидии автономным учреждениям н.
Целевая статья: 06.1.04.99990,реализация мероприятий
Вид расходовСубсидии автономным учреждениям н.
Целевая статья: 06.1.04 ^2420,доля софинансирования субсидии н 
местных традиций

содействие развитию исторических и и

Вид расходовСубсидии автономным учреждениям н.
Целевая статья: 06.2.02.99990,реализация мероприятий
Вид расходовСубсидии бюджетным учреждениям н
Вид расходовСубсидии автономным учреждениям н.
Вид расходов Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых 
установлено требование о последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) 
целями предоставления_______________________________________________________________________________________

Целевая статья: 06.4.0400590,расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
Вид расходовСубсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)_________________________________
Вид расходов:Субсидии бюджетным учреждениям н
Вид расходов:Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Вид расходов:Субсидии автономным учреждениям н
Целевая статья: 17.2.01.20040,мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотикам и их незаконному 
обороту_______________________________________________________________________________________________________
Вид расходов:Субсидии автономным учреждениям н
Целевая статья: 18.0.01.99990,реализация мероприятий
Вид расходов:Субсидии бюджетным учреждениям н
Вид расходов:Субсидии автономным учреждениям н
Подраздел: Другие вопросы в области культуры, к
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

Вид расходовПрочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Раздел: ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

14.2.03.84230

14.2.03.84230

14.1.02.99990

14.1.02.99990

21.0.01.99990

21.0.01.99990

23.2.01.L5550

14.2.03.84230

14.2.03.84230

14.2.03.84230

21.0.01.84290

21.0.01.84290

20.2.01.99990

20.2.01.99990

20.2.01.99990

20.2.01.99990

06.1.03.99990
06.1.03.99990
06.2.01.99990
06.2.01.99990
06.2.02.99990
06.2.02.99990

06.4.01.00590

06.4.01.00590

06.4.01.00590
09.1.0499990

09.1.01.99990

09.1.01.99990
09.1.01.99990

09.1.02.00590

09.1.02.00590

09.1.02.00590

09.1.02.00590

09.1.02.00590
09.2.01.99990
09.2.01.99990
09.2.01.99990

09.2.01.99990

20.3.01.20010

20.3.01.20010

20.3.01.20010

05.1.02.00590

05.1.02.00590
05.1.02.00590

05.1.02.00590

05.1.02.00590

05.1.02.00590
20 .1 .01.02040

20 .1 .01.02040

06.1.01.82520

06.1.01.82520

06.1.01.99990
06.1.01.99990

06.1.01.S2520

06.1.02.82520

06.1.02.82520

06.1.02.S2520

06.1.03.99990
06.1.03.99990
06.1.03.99990
06.1.04.82420
06.1.04.82420
06.1.04.99990
06.1.04.99990

06.2.02.99990
06.2.02.99990
06.2.024.99990

06 2.02.99990

06.4.01.00590

151.1
151.1

130.0
500.0
500,0
188,2
188,2

750.0
191.0

393.4

393.4

800,0
800,0
126,6

126,6

69,5

30.0 
200,0

40.0 
160,0 
234,6

234,6

Подраздел: Другие вопросы в области здравоохранения
Целевая статья: 14.1.01.84280,субвенции на организацию осуществления мероприятий по проведению дезинсекции 
дератизации в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре____________________________________________________

Вид расходовПрочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
аздел: СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Подраздел: Пенсионное обеспечение
Целевая статья: 40.0.05.71600,публичные обязательства -( доплаты к пенсии муниципальных служащих, 
!диновременные выплаты пострадавшим при пожаре)

е социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных

Подраздел: Социальное обеспечение населения
Целевая статья: 06.2.02.99990,реализация мероприятий

е социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных

1.1.01 14970,реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей
Вид расходов:Субсидии гражданам на приобретение жилья
Целевая статья: 11.2.01.51350,субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных 
атегорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах"

Вид расходов:Субсидии гражданам на приобретение жилья
Целевая статья: 11.2.01.51760,Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ " О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации"________________________________________________________________________________________
Вид расходов:Субсидии гражданам на приобретение жилья
Целевая статья: 40.0.05.20907,социальные выплаты лицам, пострадавшим в результате пожаров

е социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных

Подраздел: Охрана семьи и детства
Целевая статья: 11.2.01 84310,субвенции на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей,лицам по договорам найма специализированных жилых помещений
Вид расходовБюджетные инвестиции н 
муниципальную) собственность

приобретение объектов недвижимого имущества в государственную

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____________________________________________________

Вид расходовПрочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подраздел: Другие вопросы в области социальной политики
Целевая статья: 04.0.01.61600,предоставление субсидий организациям
Вид расходовСубсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством 
реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых 

установлено требование о последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) 
целями предоставления_______________________________________________________________________________________
Целевая статья: 22.1.02.84070,субвенции на осуществление деятельности по опеке и попечительству
Вид расходовФонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Вид расходовИные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
руда___________________________________________________________________________________________________________

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

Вид расходовПрочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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________________________________________________________________________________________
Вид расходовФонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Вид расходовВзносы по обязательному социальному страхованию н 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

выплаты денежного содержания и и

аздел: ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Подраздел: Физическая культура
Целевая статья: 09.1.01.99990,реализация мероприятий
Вид расходовСубсидии бюджетным учреждениям н

Целевая статья: 09.1.02.00590,расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
Вид расходов:Субсидии бюджетным учреждениям н 
задания на оказание государственных (муниципаль

финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
э1х) услуг (выполнение работ)_________________________________

Вид расходовСубсидии бюджетным учреждениям н
Целевая статья: 09.2.01.99990,реализация мероприятий
Вид расходовСубсидии бюджетным учреждениям н
Вид расходовСубсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством 
реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых 

установлено требование о последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) 
целями предоставления_______________________________________________________________________________________
Целевая статья: 09.2.03.821 10,субсидии на софинансирование расходов муниципальных образований по 
обеспечению физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, 
спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, проведения тренировочных сборов и участия в 
соревнованиях
Вид расходовСубсидии бюджетным учреждениям н
Целевая статья: 09.2.03 ^2110доля софинансирования субсидии на софинансирование расходов муниципальных 
образований по обеспечению физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного 
резерва, спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, проведения тренировочных сборов и участия в 
соревнованиях
Вид расходовСубсидии бюджетным учреждениям н
Целевая статья: 17.2.01.20040,мероприятия п 
обороту

противодействию злоупотреблению наркотикам и их незаконному

Вид расходовСубсидии бюджетным учреждениям н
Целевая статья: 18.0.01.99990,реализация мероприятий
Вид расходовСубсидии бюджетным учреждениям н
аздел: СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

Подраздел: Периодическая печать и издательства

Целевая статья: 08.0.01.00590,расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
Вид расходовФонд оплаты труда учреждений
Вид расходовИные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда
Вид расходовВзносы по обязательному социальному страхованию н 
выплаты работникам учреждений

выплаты по оплате труда работников и и

Вид расходовПрочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Вид расходовУплата налога на имущество организаций и земельного налога
Вид расходовУплата прочих налогов, сбороЕ
Подраздел: Другие вопросы в области средств массовой информации
Целевая статья: 08.0.01.99990,реализация мероприятий

Вид расходовПрочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Целевая статья: 17.1.04.99990,реализация мероприятий

Вид расходовПрочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Целевая статья: 17.2.01.20040,мероприятия п 
обороту

противодействию злоупотреблению наркотикам и их незаконному

Вид расходовПрочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Целевая статья: 18.0.01.99990,реализация мероприятий

Вид расходовПрочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
аздел: ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

Подраздел: Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
Целевая статья: 05.2.01.99990,реализация мероприятий
Вид расходов:Обслуживание муниципального долга
Ведомство: Департамент социальной политики администрации города Мегиона
аздел: ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Подраздел: Другие общегосударственные вопросы
Целевая статья: 20.1.01.02400,прочие мероприятия органов местного самоуправления
Вид расходовИные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
руда___________________________________________________________________________________________________________
аздел: НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

Подраздел: Общеэкономические вопросы
Целевая статья: 40.0.06.85060,и 
рудоустройству граждан

е межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию

Вид расходов:Фонд оплаты труда учреждений
Вид расходовВзносы по обязательному социальному страхованию н 
выплаты работникам учреждений

выплаты о оплате труда работников и и

Вид расходов:Субсидии бюджетным учреждениям н
Вид расходов:Субсидии автономным учреждениям н
Подраздел: Другие вопросы в области национальной экономики
Целевая статья: 02.0.03.99990,реализация мероприятий

Вид расходовПрочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Вид расходов:Субсидии бюджетным учреждениям н
Вид расходов:Субсидии автономным учреждениям н
аздел: ОБРАЗОВАНИЕ

Подраздел: Дошкольное образование

Целевая статья: 20.1.02.00590,расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
Вид расходов:Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)_________________________________
Вид расходов:Субсидии бюджетным учреждениям н
Вид расходов:Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Вид расходов:Субсидии автономным учреждениям н
Целевая статья: 20.1.02.84050,субвенции на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход з 

детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования 
администрирование)__________________________________________________________________________________________
Вид расходов:Субсидии бюджетным учреждениям н
Вид расходов:Субсидии автономным учреждениям н

Целевая статья: 20.402.84301,субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и 
осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа 
отдельных государственных полномочий в области образования (госстандарт дошкольники)______________________
Вид расходовСубсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Вид расходов:Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

Целевая статья: 20.1.02.84302,субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и 
осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа 
отдельных государственных полномочий в области образования (госстандарт дошкольники-"планета")____________
Вид расходовСубсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством 
(реализацией товаров), выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых 
установлено требование о последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) 
целями предоставления______________________________________________________________________________________
Целевая статья: 20.1.02.99990,реализация мероприятий
Вид расходов:Субсидии бюджетным учреждениям н
Вид расходов:Субсидии автономным учреждениям н
Целевая статья: 20.1.03.82470,субсидии на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, 
содержания детей в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации 
образовательных программ дошкольного образования, расположенных на территории муниципальных образований 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры_____________________________________________________________

14.1.01.84280

14.1.01.84280

40.0.05.71600

40.0.05.71600

06.2.02.99990

06.2.02.99990

40.0.05.20907

40.0.05.20907

40.0.06.84060

40.0.06.84060

04.0.01.61600

04.0.01.61600

22.1.02.84070
22.1.02.84070

22.1.02.84070

22.1.02.84070

22.1.02.84070

22.1.02.84090

22.1.02.84090

22.1.02.84090

09.1.01.99990

09.1.02.00590

09.1.02.00590

09.1.02.00590
09.2.01.99990
09.2.01.99990

09.2.01.99990

09.2.03.82110

09.2.03.82110

08.0.01.99990

08.0.01.99990

05.2.01.99990
05.2.01.99990

20.1.01.02400

20.1.01.02400

40.0.06.85060

40.0.06.85060

40.0.06.85060

40.0.06.85060
40.0.06.85060

02.0.03.99990

02.0.03.99990

02.0.03.99990
02.0.03.99990

20.1.02.00590

20.1.02.00590

20.1.02.00590

20.1.02.00590

20.1.02.00590

20.1.02.84050

20.1.02.84301

20.1.02.84301

20.1.02.84301

20.1.02.84302

20.1.02.84302

20.1.02.99990
20.1.02.99990
20.1.02.99990

20.1.03.82470

040 09.09 4 4

040 09.09 4 4040 05.02 3 204,1 8 625,8

040 09.09 2.4.4 4 4

040 740,4 92 529,1
040 05.02 8.1.1 8 204,1 040 01 6 000,0

040 05.03 46 534,4 46 040 01 6 000,0
040 05.03 44 126,2 44 400,0 Вид расходов:Пособия, компенсации и 

обязательств 040 01 3.2.1 6 000,0
040 05.03 2.4.4 44 126,2 44 400,0

040 03 16 219,5 16 219,6
040 05.03 1 000,0 1 000,0 040 03 435,0 435,0

Вид расходов:Пособия, компенсации и 
обязательств

040 05.03 2.4.4 1 000,0 1 000,0 040 03 3.2.1 435,0 435,0

23.2.01.L5550 1.01.L4970040 05.03 1 408,2 1 408,2 040 03 1 015,6 1 015,6
040 03 1.01.L4970 3.2.2 1 015,6 1 015,6Вид расходов:Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 

собственности 040 05.03 4.1.4 1 408,2 1 408,2
040 03 2.01.51350 12 683,5 12 683,5

040 05.05 9,0 9,0
040 03 2.01.51350 3.2.2 12 683,5 12 683,5

040 03 2.01.51760 1 585,4 1 585,5040 05.05 2.02.84220 6,4 6,4

040 03 2.01.51760 3.2.2 1 585,4 1 585,5
040 03 500,0 500,0040 05.05 2.02.84220 2.4.4 6,4 6,4

Вид расходов:Пособия, компенсации и 
обязательств 040 03 3.2.1 500,0 500,0

040 04 61 915,4 53 704,0
040 05.05 2,6 2,6 040 04 2.01.8431 15 243,2 855,9

040 04 2.01.8431 4.1.2 15 243,2 855,9
040 05.05 1.2.1

040 05.05 1.2.9 0,6 040 04 46 672,2 41 848,1

040 151,1
040 04 2.4.4 46 672,2 41 848,1040 06.05 151,1

040 06 16 605,5 16 605,5040 06.05 151,1 151,1
040 06 200,0 200,0

040 06.05 2.4.4 151,1 151,1

040 06 6.3.2 200,0 200,0040 288 277 248,7
040 07.01 4 000,0 4 000,0
040 07.01 4 000,0 4 000,0 040 06 16 280,1 16 280,1

040 06 1.2.1 10 861,3 10 861,3040 07.01 2.4.4 4 000,0 4 000,0
040 06 1.2.2 869,2040 07.02 6 000,0 6 000,0

040 07.02 6 000,0 6 000,0
040 06 1.2.9 3 069,1 3 069,1

040 07.02 2.4.4 6 000,0 6 000,0
040 06 2.4.4 1 480,5 1 480,5

040 07.03 230 219 247,0
040 07.03 130,0 130,0

040 06 125,4 125,4040 07.03 6.1.2 130,0
040 07.03 500,0 040 06 1.2.1 96,4 96,4
040 07.03 6.1.2 500,0

040 06 1.2.9040 07.03
040 07.03 6.1.2 040 44 374,9 44 374,9

040 01 44 374,9 44 374,9040 07.03 120 667,2
040 01 217,8 217,8

040 07.03 6.1.1 125 481,5 09.1.01 217,8 217,8

040 07.03 6.1.2 2 887,0 040 01 42 607,8 42 607,8
6 782,2 67 782,2

6.1.1 41 508,5
040 07.03 2.4.4 5 000,0

040 01 6.1.2 1 099,3
040 07.03 6.1.2 642,5 642,5

040 01 905,2 905,2
040 07.03 6.2.2 1 139,7 1 139,7

040 01 6.1.2 829,7
040 07.03 88 702,0 84 767,5

040 01 6.3.2 75,5040 07.03 6.1.1 44 43 216,5

040 07.03 6.1.2 1 019,3 1 019,3

040 07.03 6.2.1 42 484,4 39 721,9 040 01 471,0 471,0
040 07.03 6.2.2
040 07.03 5 094,8 5 094,8 040 01 6.1.2 471,0 471,0
040 07.03 6.1.2 1 482,9 1 482,9
040 07.03 6.2.2 3 571,8 3 571,8 040 01 09.2.03.S2 83,1

040 07.03 6.3.2 40,1 40,1 040 01 09.2.03.S2 6.1.2 83,1

040 01 2.0 20040 40,0 40,0

040 01 2.0 20040 6.1.2 40,0 40,0040 07.03 09.2.03.821 941,0 941,0
040 01 0.0 99990 50,0 50,0
040 01 0.0 99990 6.1.2 50,0 50,0

040 07.03 09.2.03.821 6.1.2 750,0
040 16 657,3 16 657

040 07.03 09.2.03.821 6.2.2 191,0
040 12.02 10 277,3 10 277

040 12.02 08.0.0 00590 10 277,3 10 27709.2.03.S2040 07.03 166,1 66,1
040 12.02 08.0.0 00590 1.1.1 4 421,0 4 421,0
040 12.02 08.0.0 00590 1.1.2 342,8 342,8040 07.03 09.2.03.S2 6.1.2 132,4 32,4

040 07.03 09.2.03.S2 6.2.2 33,7 33,7 040 12.02 08.0.0 00590 1.1.9 1 323,1 1 323,1
040 07.03 0.01.99990
040 07.03 0.01.99990 6.1.2 040 12.02 08.0.0 00590 2.4.4
040 07.07 1 956,9 1 956,9 040 12.02 08.0.0 00590 8.5.1 0,4 0,4
040 07.07 1 956,9 1 956,9 040 12.02 08.0.0 00590 8.5.2 3,4 3,4
040 07.07 6.1.1 1 505,2 1 505,2 040 12.04 6 380,0

040 12.04 6 000,0
040 07.07 6.2.1 451,7 451,7

040 12.04 2.4.4 6 000,0
040 07.09 46 044,8 46 044,8

040 12.04 1.04.99990 200,0 200,0
040 07.09 45 335,8 45 335,8

040 12.04 1.04.99990 2.4.4 200,0 200,0
040 07.09 1.1.1 32 795,5 32 795,5
040 07.09 1.1.2 1 194,2 1 194,2 040 12.04 2.01.20040 70,0 70,0

040 07.09 1.1.9 9 649,4 9 649,4 040 12.04 2.01.20040 2.4.4 70,0 70,0

040 07.09 2.4.4 1 691,7 1 691,7 040 12.04 0.01.99990 10,0

040 07.09 8.5.2 040 12.04 0.01.99990 2.4.4 10,0
040 07.09 709,0 040 4 177,0
040 07.09 2.4.4 709,0 040 13.01 4 177,0

040 13.01 4 177,0040 187 57 426,5
040 13.01 7.3.0 4 177,0040 08.0 187 610,2 57 191,9
080 2 015 621,3 932,1

040 08.0 4 080 528,5
080 01.13 528,5040 08.0 6.1.1 4
080 01.13 528,5

040 08.0
080 01.13 1.2.2 528,5040 08.0 6.1.2

06.1.01.L5190040 08.0 126,6 080 2 975,1 3 051
080 04.0 2 509,1 2 58406.1.01.L5190040 08.0 6.1.1 126,6
080 04.0 2 509,1 2 584

06.1.01.S2520040 08.0 69,5
080 04.0 1.1.1 146,6 146,6

040 08.0 6.1.1 69,5 69,5 080 04.0 1.1.9 44,3

040 08.0 298,0 376,2 080 04.0 6.1.2 316,1 316,1
080 04.0 6.2.2 2 002,1 2 077

040 08.0 6.2.1 298,0 376,2 080 04.12 467,0
080 04.12 467,006.1.02.S2520040 08.0 52,6 4
080 04.12 2.4.4 23,0 23,0

040 08.0 6.2.1 52,6 4
080 04.12 6.1.2 287,0 320,0

040 08.0 145,0 145,0 080 04.12 6.2.2 56,0 124,0
040 08.0 6.1.2 080 1 971 241,7 1 962 426,1
040 08.0 6.2.2 35,0 35,0 080 07.01 681 772,1 681 772,1
040 08.0 4

080 07.01 129 378,9 129 378
040 08.0 6.2.2 4
040 08.0 259,6 080 07.01 6.1.1 67 055,7 67 055
040 08.0 6.2.2 259,6

080 07.01 6.1.2 22 404,4 22 404,4
06.1.04.S2420040 08.0 40,4

080 07.01 6.2.1 31 622,4 31 622,4
06.1.04.S2420 40,4

080 07.01 6.2.2 =296,4040 08.0 3 916,8 3 916,8
040 08.0 6.1.2 70,1 70,1

20 1 906,7
6.2.2 3 506,7 3 506,7

080 07.01 6.1.2 1 422,8 1 422,8
040 08.0 6.3.2 340,0 340,0 20.1 84050 6.25.2 483,9

080 07.01 544 091,1 544 091,1040 08.0 81 278,3 146 768,0

040 08.0 06.4.0 00590 6.1.1 37 535,9 29
080 07.01 6.1.1 412 200,4 412 200,4

040 08.0 06.4.0 00590 6.1.2 578,0 578,0
080 07.01 6.2.1040 08.0 06.4.0 00590 6.2.1 140

040 08.0 06.4.0 00590 6.2.2 2 768,9 2 768,9
080 07.01 5 125,4

0,0040 08.0 17.2.0 20040

040 08.0 17.2.0 20040 6.2.2
040 08.0 18.0.0 99990 200,0

080 07.01 8.1.2 5 125,4
040 08.0 18.0.0 99990 6.1.2 40,0
040 08.0 18.0.0 99990 6.2.2 160,0

080 07.01 190,0 90,0040 08.04 218,3
080 07.01 6.1.2 120,0 120,0
080 07.01 6.2.2 70,0 70,0040 08.04 22.1.02.841 218,3

040 08.04 22.1.02.841 080 07.01 1 080,02.4.4 218,3 234,6

040 4 4
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Вид расходовСубсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством 
(реализацией товаров), выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых 
установлено требование о последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) 
целями предоставления

080 07.01 20.1.03.82470 8.1.2 1 080,0 1 080,0

Подраздел: Общее образование 080 07.02 1 078 348,5 1 069 832,9

Целевая статья: 20.1.02.00590;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 080 07.02 20.1.02.00590 141 369,1 141 369,1

Вид расходовСубсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 080 07.02 20.1.02.00590 6.1.1 63 799,1 63 799,1

Вид расходовСубсидии бюджетным учреждениям на иные цели 080 07.02 20.1.02.00590 6.1.2 12 905,5 12 905,5
Вид расходовСубсидии 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 57 949,1 57 949,1

Вид расходовСубсидии автономным учреждениям на иные цели 080 07.02 20.1.02.00590 6.2.2 6 715,4 6 715,4
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 274,3 274,3

Вид расходовСубсидии бюджетным учреждениям на иные цели 080 07.02 20.1.02.84050 6.1.2 130,5 130,5
Вид расходовСубсидии автономным учреждениям на иные цели 080 07.02 20.1.02.84050 6.2.2 143,8 143,8

Целевая статья: 20.1.02.84303;субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и 
осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа 
отдельных государственных полномочий в области образования (госстандарт общеобразовательные школы)

080 07.02 20.1.02.84303 877 779,6 869 264,0

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 6.1.1 606 290,5 600 491,4

Вид расходов:Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 080 07.02 20.1.02.84303 6.2.1 271 489,1 268 772,6

Целевая статья: 20.1.02.85020;иные межбюджетные трансферты на организацию и проведение единого 
государственного экзамена 080 07.02 20.1.02.85020 62,5 62,5

Вид расходов:Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 080 07.02 20.1.02.85020 6.2.1 62,5 62,5

Целевая статья: 20.1.02.99990;реализация мероприятий 080 07.02 20.1.02.99990 3 350,0 3 350,0
Вид расходовСубсидии бюджетным учреждениям на иные цели 080 07.02 20.1.02.99990 6.1.2 1 320,0 1 320,0
Вид расходовСубсидии автономным учреждениям на иные цели 080 07.02 20.1.02.99990 6.2.2 2 030,0 2 030,0
Целевая статья: 20.1 03.84030;субвенции на социальную поддержку отдельных категорий обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных организациях, частных общеобразовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам

080 07.02 20.1.03.84030 54 513,0 54 513,0

Вид расходовСубсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 080 07.02 20.1.03.84030 6.1.1 40 255,8 40 255,8

Вид расходов:Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 080 07.02 20.1.03.84030 6.2.1 14 257,2 14 257,2

Целевая статья: 20.2.02.99990;реализация мероприятий 080 07.02 20.2.02.99990 1 000,0 1 000,0
Вид расходовСубсидии бюджетным учреждениям на иные цели 080 07.02 20.2.02.99990 6.1.2 666,5 666,5
Вид расходовСубсидии автономным учреждениям на иные цели 080 07.02 20.2.02.99990 6.2.2 333,5 333,5
Подраздел: Дополнительное образование детей 080 07.03 20 249,3 20 249,3

Целевая статья: 06.4.02.00590;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 080 07.03 06.4.02.00590 1 687,5 1 687,5

Вид расходовСубсидии автономным учреждениям на иные цели 080 07.03 06.4.02.00590 6.2.2 1 687,5 1 687,5

Целевая статья: 09.1.03.00590;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 080 07.03 09.1.03.00590 18 561,8 18 561,8

Вид расходовСубсидии автономным учреждениям на иные цели 080 07.03 09.1.03.00590 6.2.2 18 561,8 18 561,8
Подраздел: Молодежная политика 080 07.07 84 033,4 84 033,4
Целевая статья: 20.3.01.20010;мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей 080 07.07 20.3.01.20010 4 359,2 4 359,2
Вид расходов:Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 080 07.07 20.3.01.20010 6.1.1 1 353,0 1 353,0

Вид расходовСубсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 080 07.07 20.3.01.20010 6.2.1 3 006,2 3 006,2

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

080 07.07 20.3.01.82050 6 549,1 6 549,1

Вид расходовСубсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 080 07.07 20.3.01.82050 6.2.1 6 549,1 6 549,1

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 13 286,9 13 286,9

Вид расходовСубсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 080 07.07 20.3.01.84080 6.2.1 13 286,9 13 286,9

Целевая статья: 20.3.01^2050;оплата стоимости питания детей школьного возраста в оздоровительных лагерях с 
дневным пребыванием детей 020 073.07 20.3.01.S2050 26 806,8 27 806,8

Вид расходовСубсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 080 07.07 20.3.01.S2050 6.2.1 2 806,8 2 806,8

Целевая статья: 20.3.02.00590,расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 080 07.07 20.3.02.00590 47 474,8 47 474,8

Вид расходовСубсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 080 07.07 20.3.02.00590 6.2.1 46 147,9 46 147,9

Вид расходовСубсидии автономным учреждениям на иные цели 080 07.07 20.3.02.00590 6.2.2 1 326,9 1 326,9
Целевая статья: 20.3.02.99990,реализация мероприятий 080 07.07 20.3.02.99990 1 556,6 1 556,6

Вид расходовПрочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 080 07.07 20.3.02.99990 2.4.4 376,6 376,6

Вид расходовСубсидии автономным учреждениям на иные цели 080 07.07 20.3.02.99990 6.2.2 1 000,0 1 000,0
Вид расходовСубсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых 
установлено требование о последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) 
целями предоставления

080 07.07 20.3.02.99990 6.3.2 180,0 180,0

Целевая статья: 20.3.03.99990,реализация мероприятий 080 07.07 20.3.03.99990 8 000,0 8 000,0
Вид расходовСубсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 080 07.07 20.3.03.99990 6.2.1 8 000,0 8 000,0

Подраздел: Другие вопросы в области образования 080 07.09 106 838,4 106 538,4
Целевая статья: 17.2.01.20040,мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотикам и их незаконному 
обороту 080 07.09 17.2.01.20040 160,0 160,0

Вид расходовСубсидии бюджетным учреждениям на иные цели 080 07.09 17.2.01.20040 6.1.2 70,0 70,0
Вид расходовСубсидии автономным учреждениям на иные цели 080 07.09 17.2.01.20040 6.2.2 90,0 90,0
Целевая статья: 18.0.01.99990,реализация мероприятий 080 07.09 18.0.01.99990 60,0 60,0
Вид расходовСубсидии бюджетным учреждениям на иные цели 080 07.09 18.0.01.99990 6.1.2 60,0 60,0
Целевая статья: 20.1.01.02040,расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 080 07.09 20.1.01.02040 26 426,1 26 426,1
Вид расходовФонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 080 07.09 20.1.01.02040 1.2.1 20 638,8 20 638,8
Вид расходовИные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда 080 07.09 20.1.01.02040 1.2.2 352,7 352,7

Вид расходовВзносы 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 5 434,6 5 434,6

Целевая статья: 20.1.02.99990,реализация мероприятий 080 07.09 20.1.02.99990 3 960,0 3 960,0

Вид расходовПрочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 080 07.09 20.1.02.99990 2.4.4 3 960,0 3 960,0

Целевая статья: 20.1.03.00590,расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 080 07.09 20.1.03.00590 36 853,3 36 853,3

Вид расходовФонд оплаты труда учреждений 080 07.09 20.1.03.00590 1.1.1 5 249,8 5 249,8
Вид расходовИные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 080 07.09 20.1.03.00590 1.1.2 300,3 300,3
Вид расходовВзносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений 080 07.09 20.1.03.00590 1.1.9 1 582,6 1 582,6

Вид расходовПрочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 080 07.09 20.1.03.00590 2.4.4 1 277,7 1 277,7

Вид расходовСубсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 080 07.09 20.1.03.00590 6.2.1 26 544,1 2 6 544,1

Вид расходовСубсидии автономным учреждениям на иные цели 080 07.09 20.1.03.00590 6.2.2 1 898,8 1 898,8
Вид расходовУплата налога на имущество организаций и земельного налога 080 07.09 20.1.03.00590 8.5.1 0,0 0,0
Целевая статья: 20.1.03.82460,субсидии на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации 
питания обучающихся 080 07.09 20.1.03.82460 39 079,0 39 079,0

Вид расходовСубсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 080 07.09 20.1.03.82460 6.2.1 39 079,0 39 079,0

Целевая статья: 20.1.03.99990,реализация мероприятий 080 07.09 20.1.03.99990 300,0 0,0

Вид расходовПрочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 080 07.09 20.1.03.99990 2.4.4 300,0 0,0

0003 080 40 876,0 40 876,0
Подраздел: Охрана семьи и детства 080 10.04 40 876,0 40 876,0

Целевая статья: 20.1.03.84050,субвенции на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за 
детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования

080 10.04 20.1.03.84050 40 876,0 40 876,0

Вид расходовПособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 080 10.04 20.1.03.84050 3.1.3 40 876,0 40 876,0

Всего расходов: 3 640 083,6 3 645 077,3

П рилож ение 10  
к  реш ению  Д ум ы  город а М егиона  

от 12 ноября 2 0 1 8  года №  3 0 8  

Объем м еж б ю дж етны х трансф ертов, получаем ы х из д р уги х  б ю дж етов  
бю дж етной  систем ы  Р осси й ской  Ф ед ерации  на 2018  год

(тыс.рублей)

№ п/п

Наименование межбюджетного трансферта

Решение Думы 
города от 
26.10.2018 

№300

Сумма
изменений

Итого на 2018 
год

1 2 5 4 5

1
Дотации городским округам на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений для решения вопросов местного значения поселений из 
регионального фонда финансовой поддержки поселений

75 301,1 75 3 0 I , I

2
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 
районов (городских округов) из регионального фонда финансовой поддержки 
муниципальных районов (городских округов)

326 705,0 326 705,0

3 Дотация на обеспечение сбалансированности местных бюджетов 58 184,0 58 I84,0

4
Дотация на поощрение достижения высоких показателей качества организации 
бюджетного процесса Расп.от 13.07.2018 №365-рп) 30 556,0 30 556,0

5
Дотации на поощрение достижения наилучших значений показателей 
деятельности органов МСУ городских округов и муниципальных районов 
ХМАО -  Югры (Расп.от 10.08.2018 №410-рп)

31 401,1 31 40I,1

6
Дотации в целях стимулирования роста налогового потенциала и качества 
планирования доходов в городских округах и муниципальных районах ХМАО- 
Югры

I  I1 4 ,I I  I1 4 ,I

7
Субсидии на частичное повышение оплаты труда работников муниципальных 
учреждений культуры и дополнительного образования детей в целях 
реализации Указов Президента РФ

I I  610,1 I I  6I0,1

8 Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов 1 817 376,2 1 479,2 1 818 855,4

9 Субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов 1 308 035,0 218 800,0 1 526 835,0

10
Иные виды трансфертов бюджетам муниципальных районов и городских 
округов

48 828,0 165,0 48 II3 ,0

Всего межбюджетных трансфертов 3 806 808,2 220 444,2 4 027 252,4

П рилож ение 11 
к  реш ению  Д ум ы  города М егиона  

от 12 ноября 2 0 1 8  года №  3 0 8  

И сточники  внутреннего ф инансирования деф ицита бюджете! 
го ро д ско го  округа  го ро д  М егион на 2018  год

Наименование показателя
Код источника финансирования 

поКИ ВФ ,КИ ВнФ
Сумма на  2018год 

(тыс.рублей)

Уточнено в 
ноябре 

(тыс.рублей)

Сумма н а  2018год 
(тыс.рублей)

1 2 5 4 5
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 
БЮ ДЖЕТОВ 000 01 00 00 00 00 0000 000 125 543,0 0,0 125 542,6

Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная 
стоимость которых указана в валюте Российской Федерации 000 01 01 00 00 00 0000 000 0,0 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 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 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 0,0

П огашение 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 0,0

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 125 543,0 0,0 125 542,6
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации 040 01 02 00 00 00 0000 700 125 543,0 0,0 125 542,6
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских 
округов в  валю те Российской Федерации 040 01 02 00 00 04 0000 710 125 543,0 125 542,6
П огашение кредитов от кредитных организаций в  валю те Российской

000 01 02 00 00 00 0000 800 0,0 0,0 0,0
П огашение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских 
округов в  валю те Российской Федерации 000 01 02 00 00 04 0000 810 0,0 0,0
Бюдаетны е кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 000 01 03 00 00 00 0000 000 0,0 0,0 0,0
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации 000 01 03 01 00 00 0000 700 0,0 0,0 0,0

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ бюджетами 
городских округов в валюте РФ 000 01 03 01 00 04 0000 710 0,0 0,0 0,0

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 000 01 03 01 00 00 0000 800 0,0 0,0 0,0

П огашение 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 0,0

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
000 01 05 00 00 00 0000 000 18 170,2 0,0 18 170,2

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -4  288 261,1 -247 808,3 -5  4I6 451,5
Увеличение остатков финансовых резервов бюджетов 000 01 05 01 00 00 0000 500 0,0 0,0 0,0

Увеличение остатков денежных средств финансовых резервов бюджетов
000 01 05 01 01 00 0000 510 0,0 0,0 0,0

Увеличение остатков денежных средств финансового резерва бюджетов 
городских округов Российской Федерации 000 01 05 01 01 04 0000 510 0,0 0,0 0,0
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -4  288 261,I -247 808,3 -5  4I6 451,5
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 -4  288 261,I -247 808,3 -5  4I6 451,5

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов
000 01 05 02 01 04 0000 510 -4  288 261,I -247 808,3 -5  4I6 451,5

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 4 306 432,1 247 808,3 5 514 621,7
Уменьшение остатков финансовых резервов бюджетов 000 01 05 01 00 00 0000 600 0,0 0,0 0,0
Уменьшение остатков денежных средств финансовых резервов 000 01 05 01 01 00 0000 610 0,0 0,0 0,0
Уменьшение остатков денежных средств финансовых резервов бюджетов 
городских округов Российской Федерации 000 01 05 01 01 04 0000 610 0,0 0,0 0,0
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 4 306 432,1 247 808,3 5 514 621,7
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 4 306 432,1 247 808,3 5 514 621,7

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов
000 01 05 02 01 04 0000 610 4 306 432,1 247 808,3 5 514 621,7

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 02 00 0000 620 0,0 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 0,0
Источники финансирования дефицита бюджетов - всего 000 I0 00 00 00 00 0000 000 143 713,2 0,0 143 712,8

р о с р е е с т р

Системе государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество - 20 лет!

- За минувшие 20 лет в регистрирую
щий орган автономного округа было подано 
более 3 миллионов заявлений на государ
ственную регистрациюправ, - сообщил Вла
димир Хапаев.- Для осуществления единой 
процедуры государственного кадастрового 
учета и регистрации -  55,5 тысяч заявлений.

Было зарегистрировано порядка 2 мил
лионов 740 тысяч прав, ограничений прав, 
обременений объектов недвижимости, из 
них1 миллион 675 тысяч прав физических 
лиц, 415 тысяч -  юридических лиц. Общее 
количество зарегистрированных прав на ж и
лые помещения -  1 миллион 80 тысяч, на зе
мельные участки -  390 тысяч.

За указанный период в орган регистра
ции поступило от граждан

3 миллиона 270 тысяч документов на бу
мажном носителе, около 19 тысяч -  в элек
тронном виде, в то время как от юридиче
ских лиц -  порядка миллиона «бумажных» и 
более 5 тысяч электронных документов.

Сотрудниками архива по состоянию на 
1 октября 2018 года сформировано порядка 
полутора миллионов дел правоустанавлива
ющих документов и реестровых дел.

Осуществление государственного зе
мельного надзора -  одно из основных на
правлений деятельности Росреестра. С 2008 
по 2018 год специалистами Управления 
было проведено более 25 тысяч проверок 
на соответствие требованиям земельного

законодательства. При этом было выявлено 
11510 правонарушений, из них устранено 
5730 нарушений на площади более 2 ты
сяч гектаров, взыскано административных 
штрафов на сумму более 51 млн. рублей.

В сфере саморегулируемых организа
ций с 2008 года в Управление поступило по
рядка 750 жалоб на действия арбитражных 
управляющих. Общее число участий в со
браниях кредиторов составило около полу
тора тысяч, сотрудники управления приняли 
участие в 1380 судебных заседаниях.

С 2012 года Росрееструполномочен 
рассматривать вопросы по оспариванию 
кадастровой стоимости недвижимости. За 
это время в Комиссию по оспариванию ка
дастровой стоимости при Управлении югор- 
скогоРосреестра поступило 1938 заявлений 
в отношении 2791 объекта недвижимости. К 
рассмотрению было принято 1609 заявле
ний, положительные для заявителя решения 
приняты Комиссией по 760 заявлениям в от
ношении 893 объектов недвижимости, что 
составляет 47 % от общего числа заявлений. 
Отказано в уменьшении кадастровой стои
мости по 825 заявлениям в отношении 1409 
объектов, что составляет 51 % от общего 
числа заявлений. Отозвано заявителями 24 
заявления в отношении 35 объектов или 1 % 
от поступивших заявлений.

П ресс-служ ба Управления  
Росреестра по ХМ А О  -  Югре
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Встреча руководителей Управления ФССП 
и Управления Росреестра по ХМАО -  Югре

В ходе встречи стороны  обсудили вопросы  сокращ ения деб иторской  зад ол ж ен 
ности , образовавш ейся в связи с несвоеврем енной оплатой штраф ов, вынесенны х 
долж ностны м и лицам и Управления Росреестра и его территориальны х отделов, 
а такж е по постановлениям  судов на основании протоколов, составленны х д о л ж 
ностны м и лицам и Р осреестра.

Как сообщил руководитель Управления Росреестра по Ханты-Мансийскому автном- 
ному округу -  Югре Владимир Хапаев, за 9 месяцев 2018 года в Службу судебных при
ставов сотрудниками Управления направлено 88 постановлений о назначении админи
стративного наказания. Получено от Службы судебных приставов 99 постановлений о 
возбуждении или окончании исполнительного производства, в том числе, по судебным 
решениям.

В рамках исполнительных производств судебными приставами-исполнителями авто
номного округа по постановлениям, вынесенным на основании протоколов государствен
ных инспекторов земельного надзора, взыскано 2 миллиона 987 тысяч рублей, в том чис
ле:

- за самовольное занятие земельного участка или нецелевое использование земель
ного участка -  1 миллион 330 тысяч рублей;

- за неисполнение предписания или воспрепятствование проведению проверки -  
965,8 тысяч рублей;

- за уклонение от исполнения административного наказания -  444 тысячи рублей;
- прочие поступления от денежных взысканий, направляемые в местный бюджет, -  247,

2 тысячи рублей.
Тем не менее, за 9 месяцев текущего года дебиторская задолженность в федеральный 

бюджет составляет более 7 миллионов рублей.
Владимир Хапаев напомнил, что Управление Росреестра и Управление Федеральной 

службы судебных приставов по ХМАО -  Югре сотрудничают на основе Соглашения о вза
имодействии при исполнении постановлений о назначении административного наказа
ния.

Цель взаимодействия сторон при исполнении постановлений о назначении админи
стративного наказания -  повышение эффективности принудительного исполнения судеб
ных актов, постановлений об административном наказании, вынесенных должностными 
лицами Россрестра или судами на основании протоколов, составленных должностными 
лицами Росреестра.

Итоги деятельности за 9 месяцев
Заседание коллегии Управления Росреестра по Ханты-Мансийскому автномному окру

гу -  Югре состоялось в окружном центре.
В ходе заседания пристальное внимание было уделено, в частности, результатам рабо

ты Управления в рамках внедрения целевых моделей «Регистрация права собственности 
на земельные участки и объекты недвижимого имущества» и «Постановка на кадастровый 
учет земельных участков и объектов недвижимого имущества», а также реализации Схемы 
взаимодействия Управления и филиала Кадастровой палаты при реализации полномочий 
органа регистрации прав.

Также обсуждались проблемы проведения инвентаризации дебиторской задолженно
сти федерального бюджета по административным! правонарушениям в сфере контроль
но-надзорных функций, анализ показателей дебиторской задолженности по результатам 
про веденной! инве нтариз аци и н вопрос ы взаимодействия с Федераль ной службо й судеб
ных приставов по исполнению исполнительных производств.

Заседание завершилось, церемонией награждения. Почетной грамоной Управления 
нбграждено 8 чбловек, благодарственные письма руководитвля Управления полубили 19 
сотрудников.

Актуишизац ия Федеральной ин формациои ной 
адресной системы

Заместитель руководителя Управления Рос реестра по Ханты-Мансийском в автномно
му округу в Югрб Татьяна Рудая приняла участие в совещании по актуализации сведений 
федеральнбй информационной адресной системы (ФИАС).

ФИАС представлябт сйбнй обширную базу данных, содержащую достоверцую еди- 
нообнозную и структурированную адресную информацию по территории Российской 
Федерации. Сервис предназнааеь для предоставления адресных сведений по задавае
мым критериям поиска для использования органами государственной власти, органами 
мествого самоуправления, физическими и юридическими лзцами, -нообщ или в Управ- 
леоии.

«Пвоще ьоворя, эта ббза данных содержрт информацию об адресных ьбъектах и объ
ектах недвижимости, которые на бвх располагаются, - пояснили в пресс-службе Управле
ния. - Например, из базы ФИАС можно узнать нбмер дома, на какой! улице ол располбжен, 
в каком городе или населеннбм пункте, к какому району этот город относится, в состав 
какого региона этот [найон входит. Зная адрес дома, можно узнать всю необходимую ин
формацию о нем.

Росреестр является получателем информации цз системы ФИАС, поскольку реги
страторы обращаются к базе при проведении правовой экспертизы, обязательной при 
пронвдннии кадастробово учета и регистрации поавб на недвижимое имущество. В то 
же время, системой используется информация, содержащаяся в ГКГН -  Государствен
ном каталоге географических названий. Создание и ведение ГКГН осуществляет Ро- 
среестр в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
01.06.2009 № 457 «О Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и 
картографии».

ФИАС обновляется каждую неделю. Информация, которую содержит система, являет
ся общедоступной и свободной.

П рнсс-нлуж ба Управления  
Росреестра по Х М А О  -  Югре

Анна Дмитриева: Жить активно -  
значит,простожить!

Специальным дипломом Правления Росреестра по ХМАО -  Югре награжден яоллектив 
межмуниципальноги отдела по г. Нижневартовск и г. Мегиону.

За активное участие в общественной жиззи Управления Росреестра зо ХМЩО -  Югре 
а также по случаю 20-лртия создания в Российской Федерации снбтемы государственной 
регистрации прав на недвижимон имущество в сденнк с ном и 10-летня оТразования Ро
среестра Специальным доплвмом Управления н агражден коллектив межмуниципал ьного 
отдела по г Нзжнева ртонску и г. Мквион у

«Жить активно -  это для нас ыносто жить! -  говорит начальзнб отдела Анна Дмнтройна.
-  Общеизвестна: чем больше дел, тем йольше успеваешь. В связи с двойным юбилеем в 
нашем отделй был составлбн план мероприятий, в который вошли не только горячие линии 
и консулнтации граждан, на и соревнования, конкурсы, викторины, выезды семнями на при
роду. При этом ннши меропрнбтия приняйт межтерриториальный масштаб, так как мы при
глашали коллективы соседнихтерриториальныхотделов -  Ланпепасиьоно, Радужнинского и 
Покачевского.

Неформальные встроси вне работы, вне стен учреждения помогают лучше узнать и по- 
нятьдруг друга, - считаетАннаАлександровна: «Мы вместе встречаемы прзздники,мы яме- 
сте радуемся семейныб радостям, успехам нашихдетей. Мы вместе переживаем чьи-то 
горести и неудачи. Я считаю, что здоровый! психологический климат в ноллективе -  залог 
продуктивной работы».

Вера Куконос: «Таких конкурсов 
должно быть больше!»

В Росреестре Югры подведены итоги конкурса на лучший рассказ об истории создания 
территориального отдела.

Жюри единодушно признало победителем конкурса Белоярский отдел. Второе место -  у 
Межмуниципального отдела по г. Нягани и Октябрьскому району, третьим стал Лангепасский 
отдел.

Итоги конкурсо были объявлены на торжестввнном собрании, посвященном юбилею 
Росреестра, которое состоялось на минувшей неделе в культурно-театральном центре 
«Югра-классик» в Ханты-Мансийске.

Соглазно положению о конкурсе, рабобы должны оввбчать таким критввиям, как инфор
мационная насыщенность, полнона рвскрытия темны, прбсутствие исторической ретроспек
тивы, оригинальность подачи матеоиала, творчесьоь составляющая.

Победитель конкурса, коллбктив [Белоярского отдела1, представил на коноурс видеоко
лик и стихотворение об нтапах развития обдела. >Кюри оцеыило креатрвность аатн-оп и чув
ств , юмора, проявленные присоздании ролика.

«Вы не представляетб, коз нам приятно! -  поделилаыь впечатнклиями начальник
Белоярского отдела Вера Куконос. -  Самое главное, что мы получили огромное удоволь
ствие от создания нашего ролика:вроде бы , и пциказ исполняешь, и, в то же время, удо
вольствие полпчнншь! И нам было не важно, какое место мы займем. И таких конкурсов 
должно быть больше: когда бы мм еще все вместе собвалнсь, встретились с бывшими 
коллега м и !»

Конкурс на лучший кассказ об истории создания территоьиального отдела лроводился 
в соответствии с Планом мероприяти°, оосвященных 10-летию образования °осреестра и 
20-летию ооздания в Российркой! Федерации системы госуднрственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделокс ним.

Планета Росреестр
«Дети -  будущее Ронребстра» -  так называется конкурс, лосбященный 2а-летию созда

ния в Российской Федерации системы государственной регистрации прав на недвижимое 
имуществб и сделок с ним и 10-летию образования Росреестра. Организатор конкурса -  
профкомом оентралбного аппорвта Росриестра.

Кансообщила председатель жюрр конкурса, заместителп руко воднтеля Управления Ро
среестра! по Юфе Ирина! Котоба, в конкурсе принклз участбе дети збтруднзьов Управления 
и б-х территориалнных отделов: Межмуниципального отдела по городу Нижневартовску и 
городу Мегиону, Покачевскогр и Радужнинского отделов! 25участников зредставили на 
конкурс 27 работ.

Конкурс проводился в номинацинх «Лучший! нису-ок> изображаю щ ий Росще- 
естр» и «Лучшбн сти хотво -ени е  о Росреестре» в трех возрастны х категориях. Два 
первых места! в указанны х ном инациях завоевали нижневартовцы, С а ш а,М аш а и 
Володя Д м и тбиевы. Их работы -  рисунок Маши и Володи «Планета Росреестр>> и 
стихотборкние «Сон гфы маму» в исполнении Саши -  отпранлены на всероссийский  
конкурс.

Всего в Нижневартовскбыло отправлено 10 наград. Впечатлениями отучастия семак в 
конкурсе делится Анна Дмитриева, мама победителей и одновременно начальник межму
ниципального отдел, по) г. Нижневартовску и г. Мегиону: «Откуда взялась ковмзьеская тема? 
Сначала мы сочинили стихотвор ен ие, где наму сравнили с капитаном воздушного ко рнбля, 
потому что дети ппнимают, их мама управляет ноллективом,который представляет собой 
единое целое д отдел. Но вот чем конкретно занимается мама -  это длн детейбыла такаю же 
загадка, как косм,ос! Идею жо для рисанка подали сами дети, когда, сравнили цвета! Росрее
стра с цвьтами нашей планеты.

«И вы знаете, оказалось, что участие в конкурсе -  очеов полезное занятие, - продолжает 
Анна Дмитриева. -  Во-первых, дети подробнее узнали про рабвту мамы. Во-вторых, чего я 
совсем/б не ожидала, стлрший по н ял схкму работы всех структур, а! ещы и с младшим нации 
термины выучил! В-треобих, повторили и изучили планеты, их расположениеб В-четвертых, 
в соз на нии ребенка отложилосб, что мы все работаом на защиту права-б т.е. врспитательный 
момент тоже присутствует!»

По оозвращении в Нижневарпооск в нтделе был организован «прием» для «будущего Ро- 
среестрн>> -участников конкурса стихов и рисунков.

Итоги второго, - сниoссийского этапа конкурса, подведены 31 октября. Победители 
вместе с родителями приглбшены для нограждения я центральный анпарат Ровцеестра.

П ресс-служ ба Управления  
Росреестра по ХМ А О  -  Югре
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