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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
от 17.12.2014 г. №3014

О ПОРЯДКЕ ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ОРГАНИЗАЦИЙ, 
ОБРАЗУЮЩИХ ИНФРАСТРУКТУРУ ПОДДЕРЖКИ  
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД 

МЕГИОН

Руководствуясь статьей 7 Закона Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры от 29.12.2007 №213-оз ”0  развитии малого и среднего 
предпринимательства в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре”, 
Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного окру
га - Югры от 18.09.2014 №346-п”0  порядке ведения реестра организа
ций, образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего пред
принимательства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры”:

1.Утвердить порядок ведения реестра организаций, образующих 
инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательствана 
территории городского округа город Мегион, согласно приложению.

2.0пределить отдел по развитию потребительского рынка и под
держки предпринимательства администрации города (Т.И.Смашко) от
ветственным за ведение реестра организаций, образующих инфраструк
туру поддержки малого и среднего предпринимательствана территории 
городского округа город Мегион.

З.Контроль за выполнением постановления возложить на замести
теля главы администрации по экономике и финансам Н.В.Полиенко.

М ихаил ИГИТОВ,

глава администрации города

Приложение к постановлению администрации города 
О Т  17.12.2014 № 3014

ПОРЯДОК 
ведения реестра организаций, образующих 

инфраструктуру поддержки малого и среднего 
предпринимательства Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры (далее - Порядок)

1 .Настоящий Порядок определяет процедуру формирования и ве
дения реестра организаций, образующих инфраструктуру поддержки 
малого и среднего предпринимательства на территории городского ок
руга город Мегион.(далее - реестр).

2.0сновные понятия, используемые в настоящем Порядке, приме
няются в том же значении, что и в Федеральном законе от 24.07.2007 
№209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Рос
сийской Федерации".

3.Ведениереестра осуществляется в целях информирования субъек
тов малого и среднего предпринимательства об организациях, образу
ющих инфраструктуру их поддержки (далее - организация).

4.Включение организации в реестр не влечет предоставление ей 
каких-либо форм поддержки за счет средств бюджета автономного ок
руга, льгот и иных преимуществ.

5,Отдел по развитию потребительского рынка и поддержки пред
принимательства администрации города (далее - Отдел) формирует и 
ведет реестр в электронном виде в соответствии с таблицей к настоя
щему Порядку.

6. Реестр размещается в сети Интернет на официальном сайте 
администрации города Мегионаи обновляется ежемесячно до 3 числа 
месяца, следующего за отчетным.

7. Организация включается в реестр в случае, если она является 
юридическим лицом, зарегистрированным в форме коммерческой или 
некоммерческой организации, которое создается, осуществляет свою 
деятельность или привлекается в качестве поставщика (исполнителя, 
подрядчика) в целях размещения заказов на поставки товаров, выпол
нение работ, оказание услуг для государственных нужд при реализации 
программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства 
автономного округа, обеспечивает условия для создания субъектов 
малого и среднего предпринимательства и оказания им поддержки.

8. Основанием для исключения организации из реестра является 
ее несоответствие пункту 7 настоящего Порядка.

Таблица
к Порядку ведения реестра организаций, образующих инфраструктуру 

поддержки малого и среднего предпринимательства 
на территории городскогоокруга город Мегион

Реестр 
организаций, образующих инфраструктуру поддержки 

малого и среднего предпринимательства 
на территории городского округа город Мегион

№
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записи

1
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
от 17.12.2014 г. № 3015

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

В связи с организационно-кадровыми изменениями:
1 .В пункт 2.1. раздела 2 приложения 1 постановления администра

ции города от 06.06.2011 №1175 "Об утвержденииЛоложения о порядке 
оказания материальной помощи лицам, пострадавшим при чрезвычай
ной ситуации" после слов "главой” дополнить словом "администра
ции” .

2.В пункт 1 ,2.постановления администрации города от 1 5 . 0 6 . 2 0 1 2  

№ 1 4 2 1  "О внесении изменений в приложение 2 к постановлению адми
нистрации города О Т 0 6 . 0 6 . 2 0 1 1  № 1 1 7 5 ,  после слов "главы” дополнить 
словом "администрации".

3.Контроль за выполнением постановления возложить на замес
тителя главы администрации по экономике и финансам Н.В.Полиенко.

М ихаил ИГИТОВ,

глава администрации города

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
от 17.12.2014 г. № 3016

0  ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ 23.04.2012 №909 ”ОБ

ОПЛАТЕ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИЩЕННОСТИ 
ЛИЦ, ЗАНИМАЮЩИХ ДОЛЖНОСТИ, НЕ ОТНЕСЕННЫЕ

К ДОЛЖНОСТЯМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ, И 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД 

МЕГИОН”

Руководствуясь статьями 144, 145 Трудового кодекса Российской 
Федерации, пунктом 2 статьи 53 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправле
ния в Российской Федерации” (с изменениями), пунктом 4 статьи 86 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях упорядочения 
оплаты труда работников занимающих должности, не отнесенные к дол
жностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое обес
печение деятельности органов местного самоуправления городского 
округа город Мегион:

1 .Внести изменение в приложение 2 к постановлению администра
ции города от 23.04.2012 N5909 "Об оплате труда и социальной защи
щенности лиц, занимающих должности, не отнесенные к должностям 
муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления городского округа го
род Мегион”:

исключить из раздела 12 "Премирование за выполнение особо 
важных заданий и к праздничным датам” пункт 12.6.

2.Управлению информационной политики администрации города 
(О.А.Шестакова) опубликовать постановление в газете "Мегионские 
новости” и разместить на официальном сайте администрации города в 
сети "Интернет” .

3.Настоящее постановление вступает в силу после его официаль
ного опубликования.

4.Контроль за выполнением постановления возложить на началь
ника управления по бюджетному учету, главного бухгалтера админист
рации города Л.Г.Г рекову.

М ихаил ИГИТОВ,

глава администрации города

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
от 17.12.2014 г. № 3017

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ 26.04.2012 №953

"О ПОЛОЖЕНИИ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОЧИХ 
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН"

Руководствуясь статьями 144, 145 Трудового кодекса Российской 
Федерации, пунктом 2 статьи 53 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131 -ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправле
ния в Российской Федерации" (с изменениями), пунктом 4 статьи 86 
Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях упорядочения оп
латы труда рабочих органов местного самоуправления городского 
округа город Мегион:

1.Внести изменение в приложение к постановлению администра
ции города от 26.04.2012 №953 "О Положении об оплате труда рабочих 
органов местного самоуправления городского округа город Мегион”:

в пункте 8.1 раздела 8 "Иные выплаты" исключить подпункт 2.
2.Управлению информационной политики администрации города 

(О.А.Шестакова) опубликовать постановление в газете "Мегионские 
новости” и разместить на официальном сайте администрации города в 
сети "Интернет” .

3.Настоящее постановление вступает в силу после его официаль
ного опубликования.

4.Контроль за выполнением постановления возложить на началь
ника управления по бюджетному учету, главного бухгалтера админист
рации города Л.Г.Г рекову.

М ихаил ИГИТОВ,

глава администрации города

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
от 17.12.2014 г. № 3041

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТАРИФА НА ПЛАТНУЮ УСЛУГУ 
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ИНФОРМАЦИИ 

НА СВЕТОДИОДНОМ ВИДЕОЭКРАНЕ ТИПА 
"МЕДИАФАСАД” , РАСПОЛОЖЕННОМ НА ЗДАНИИ 

СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА "О ЛИМ П', 
ОКАЗЫВАЕМУЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ 

УЧРЕЖДЕНИЕМ "МЕГИОНСКИЙ ЦЕНТР 
ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ  

ТЕХНОЛОГИЙ "ВЕКТОР”

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N9131 -ФЗ 
”0 6  общих принципах организации местного самоуправления в Россий
ской Федерации", решением Думы города Мегиона от 22.06.2012 №272 
"О Порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги му
ниципальных предприятий и учреждений, выполнение работ, за исклю
чением случаев, предусмотренных федеральными законами":

1 .Утвердить тариф на платную услугу по размещению информации 
на светодиодном видеоэкране типа "Медиафасад” , расположенном на 
здании спортивного комплекса "Олимп”, оказываемую муниципальным 
бюджетным учреждением "Мегионской центр информационно-коммуни
кационных технологий "Вектор” , в размере 0,03 руб. за 1 секунду.

2.Управлению информационной политики администрации города 
(О.А.Шестакова) опубликовать постановление в газете "Мегионские 
новости” и разместить на официальном сайте администрации города в 
сети "Интернет” .

3.Настоящее постановление вступает в силу после его официаль
ного опубликования.

4.Контроль за выполнением постановления возложить на замести
теля главы администрации А.А.Кобзева.

М ихаил ИГИТОВ,

глава администрации города

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
от 17.12.2014 г. № 3042

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТАРИФА НА ПЛАТНУЮ УСЛУГУ ПО 
РАЗМЕЩЕНИЮ ИНФОРМАЦИИ НА СВЕТОДИОДНОМ

1.ЕО ЭКРАНЕ,РАСПОЛОЖЕННОМ НА ГОРОДСКОЙ
ПЛОЩАДИ, ОКАЗЫВАЕМУЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ 

БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ "МЕГИОНСКОЙ ЦЕНТР 
ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ  

ТЕХНОЛОГИЙ "ВЕКТОР”

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 -ФЗ 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий
ской Федерации", решением Думы города Мегиона от 22.06.2012 №272 
"О Порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги му
ниципальных предприятий и учреждений, выполнение работ, за исклю
чением случаев, предусмотренных федеральными законами”:

1 .Утвердить тариф на платную услугу по размещению информации 
на светодиодном 1_ЕО экране, расположенном на городской площади, 
оказываемую муниципальным бюджетным учреждением "Мегионской 
центр информационно-коммуникационных технологий "Вектор", в раз
мере 0,03 руб. за 1 секунду.

2.Управлению информационной политики администрации города 
(О.А.Шестакова) опубликовать постановление в газете "Мегионские 
новости” и разместить на официальном сайте администрации города в 
сети "Интернет” .

3.Настоящее постановление вступает в силу после его официаль
ного опубликования.

4.Контроль за выполнением постановления возложить на замести
теля главы администрации А.А.Кобзева.

М ихаил ИГИТОВ,

глава администрации города

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
от 18.12.2014 г. № 3044

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ 16.10.2013 №2381 

"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
"РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО  

КОМПЛЕКСА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ГОРОД 

МЕГИОН НА 2014 - 2017 ГОДЫ” (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

В соответствии со Стратегией социально-экономического разви
тия Ханты-Мансийского автономного округа - Югры до 2020 года и на
период до 2030 года, п  0 ~Продолжение на 2-и стр.



2 «МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ» 
2 3  д е к а б р я  2 0 1 4  г . официально 11111

пишг
Стратегией социально-экономического развития городского округа 

город Мегион на период до 2020 года, положением о порядке разработ
ки, утверждения, реализации и оценки муниципальных программ, утвер
ждённым постановлением администрации города от 30.07.2013 №1804 
"О муниципальных программах городского округа город Мегион” , реше
нием Думы города Мегиона от 27.11.2014 N9470 "О бюджете городского 
округа город Мегион на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов":

1 .Внести в постановление администрации города от 16.10.2013 
N92381 ”0 6  утверждении муниципальной программы городского округа 
город Мегион "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повы
шение энергетической эффективности в городском округе город Меги
он на 2014-2017 годы” (с изменениями) следующие изменения:

1.1 .Паспорт муниципальной программы изложить в новой редак
ции, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.2.Раздел 6 "Обобщенная характеристика программных меропри
ятий” изложить в новой редакции, согласно приложению 2 к настояще
му постановлению.

1.3.Раздел 7 "Механизм реализации муниципальной программы" 
изложить в новой редакции, согласно приложению 3 к настоящему 
постановлению.

1.4.Приложение 1 к муниципальной программе изложить в новой 
редакции, согласно приложению 4 к настоящему постановлению.

1.5.Приложение 2 к муниципальной программе изложить в новой 
редакции, согласно приложению 5 к настоящему постановлению.

2.Управлению информационной политики администрации города 
(О.А.Шестакова) опубликовать постановление в газете "Мегионские 
новости" и разместить на официальном сайте администрации города в 
сети "Интернет".

3.Настоящее постановление вступает в силу после его официаль
ного опубликования.

4.Контроль за выполнением постановления возложить на замес
тителя главы администрации по территориальному развитию Н.В.Крав
ченко.

М ихаил ИГИТОВ,

глава администрации города.

Приложение 1 к  постановлению 
администрации города от 18.12. 2014№ 3044

"Приложение к муниципальной программе "Развитие жилищно- 
коммунального комплекса и повышение энергетической эффективно

сти в городском округе город Мегион на 2014 - 2017 годы”

Паспорт муниципальной программы
Наименование «Развитие жилищно-коммунального комплексе и повышение энергетической
муниципальной программы эффективности в городском округе город Мегион на 2014 -  2017 годы»

Дата и номер Постановление администрации города
муниципального правового от « _____ » __________2014 №_________
акта об утверждении 
муниципальной программы
Разработчики программы Управление жилищно-коммунального комплекса администрации города

Исполнители программы Управление жилищно-коммунального комплекса администрации города
Муниципальное казенное учреждение «Капитальное строительство»
Отдел по работе с общественными организациями и обращениями граждан 
администрации города
Департамент муниципальной собственности администрации города 
Управление архитектуры и градостроительства администрации города 
Бюджетные упреждения (по согласованию)
Департамент образования и молодежной политики администращи города

Координатор программы________Управление жилищно-коммунального комплекса администрации города_________
Цель программы Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической

эффективности в городском округе город Мегион 
Задачи программы 1 Упущ ение санитарного состояния городского округа город Мегион

2 Установление единого порядка содержания объектов внешнего 
благоустройства на территории городского округа город Мегион
3 Развитие системы обращения с отходами производства и потребления на 
территории городского округа город Мегион
4. Модернизация систем коммунальной инфраструктуры на основе 
использования энергоэффективных и экологически чистых технологий
5 Модернизация и строительство объектов коммунального комплекса 
городского округа город Мегион
6 Субсидия организациям городского округа город Мегион
7 Энергосбережение в бюджетной сфере
8 Энергосбережение в жилищной сфере
9 Выполнение ремонта с внедрением современных строительных материалов
10 Повышение эффективности управления и содержания общего имущества

_________________________________ многоквартирных домов________________________________________________________
Перечень подпрограмм Подпрограмма 1 «Содержание объектов внешнего благоустройства городского
муниципальной программы и округа город Мегион».
основных мероприятий подпрограмма 2 «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального

комплекса городского округа город Мегион»,
подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности и энергобезопасности муниципального образования городской
округ город Мегион»,
подпрограмма 4 «Капитальный ремонт, реконструкция и ремонт 
муниципального жилищного фоада городского округа город Мегион», 
подпрограмма 5 «Содействие проведению капитального ремонта 
многоквартирнь» домов на территории городского округа город Мегион»

_________________________________ Мероприятия указаны в приложении 1 к настоящей программе__________________
Нормативные документы, на Федеральный закон от 06 10 2003 N«131-03 «Об общих принципах организации 
основании которых принята местного самоуправления в Российской Федерации»;
программа Федеральный закон от 2311 2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о

повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее -  
Федеральный закон от23.11 2009 N9 261-ФЗ).
Федеральный закон от 10 01.2002 N8 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», 
Федеральный закон от 24 06 1998 N9 89-ФЗ «Об отходах производства и
потребления»,
Федеральный закон от 30.031999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения»,
Федеральный закон 05 04 2013 г N9 44-03 «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» 4
Бюджетный кодекс Российской Федерации;
Жилищный кодекс Российской Федерации.
Закон Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 01.07 2013 №54-оэ «Об 
организации проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры»;
Постановление Правительства РФ от 10 02.1997 N8 155 «Об утверждении 
правил предоставления услуг по вывозу твердых и жидких бытовых отходов», 
Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 
17 02.2010 N961 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области 
повышения энергетической эффективности, который может быть использован в 
целях разработки региональны* муниципальных программ в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;
СНиП 111-10-75 «Благоустройство территории».
Ю Н  23-330-2002 ХМАО-Югры «Нормы наружного освещения городских и 
сельских поселений»,
Распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 
от 22 марта 2013 года
N8 101-рп «О стратегии социально-экономического развития Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры до 2020 года и на период до 2030 
года».
Распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 
от 19.02.2010 N989^ «О вопросах энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе -
Югре».
Устав города Мегиона,
Постановление администрации города Мегиона от 30.07 2013 N91804 «О 
муниципальных программах городского округа город Мегион»
Распоряжение администрации города Мегиона «О перечне муниципальных 
программ городского округа город Мегион» о т 02 09 2014 N9240

Сроки и этапы реализа^и Срок реализации муниципальной программы 
программы 1 этап -2014 год,

2 этап -2015 год,
3 этап -2016 год,

__________  4 этап -2017 год
Финансовое обеспечение Общии объем финансирования муниципальной программы на 2014-2017 годы 
муниципальной программы составит 413118,4 тыс рублей, в том числе

2014 год-105 878.8 тыс. рублей,
2015 год-81 248,60 тыс рублей.
2016 год-127 736,50 тыс рублей.

_________________________________2017 год-68 254*50 тыс рублей
Важнейшие целевые подпрограмма 1
индикаторы и показатели 1 1 Ежегодное количество снесенного непригодного для проживания жилья в
муниципальной количестве-23 шт.
(непосредственные) 1 2 Ежегодная ликвидация несанкционированных свалок -3 ил

подпрограмма 2
2 1 Снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры замена ветхих 
тепловых сетей- 7,66 км
2 2 Замена ветхих сетей водоснабжения-6,9 км 
подпрограмма 3
3 1 Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются 
с  использованием приборов учета в общем объеме электрвеской энергии, 
потребляемой (используемой) на территории муниципального образоеания-
95%,

3 2 Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с 
использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, 
потребляемой (используемой) на территории муниципального образоеания- 
24%,
3 3 Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с 
использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой 
(используемой) на территории муниципального образования-66%,
3 4 Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с 
использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой 
(используемой) на территории муниципального образования- 51%.
3 5 Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с 
использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, 
потребляемого (используемого) на территории муниципального образоеания- 
100%; •
3.6 Удельный расход электр веской  энергии на снабжение органов местного 
самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв метр общей 
площади-218,23 квт/час на 1 чел,
3.7 Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного 
самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв метр общей 
площади)-0,23 Гкал/м2 в год.
3.8 Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного 
самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека)- 3,4 
м3 на 1 чел;
3 9.Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного 
самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека)-0,375 
м3 на 1 чел;
3.10 Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете 
на 1 кв метр общей площади Ь0.230 Г ка л'м2 е год;
3 11 Удельный рвсход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 
жителя)-35,34 м3 на 1 чел.
3 12. Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 
жителя)- 20,3 м3 на 1 чел.

! 3.13 Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в 
расчете на 1 кв метр общей площади) -1 433,03КвтАос на 1 чел;
3.14 Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальны
ми системами газового отопления (в расчете на 1 кв. метр общей площади) - 175,
3 мЗ/м2.

подпрограмма 4:
4 1 Улучшение эксплуатационных характеристик жилых зданий 
количество отремонтированных муниципальных квартир-36 шт
4.2. Социальная поддержка для отдельных категорий населения в виде приобрете
ния работ по ремонту жилых помещений (количество отремонтированных квартир) в 
количестве - 2 шт ;
подпрограмма 5:
5.1 .Количество участвующих многоквартирных домов в региональной программе 
капитального ремонта общего имущества-97 ед.
5.2.Ремонт внутриквартальных проездов -387.2. 
подпрограмма 1
1.1. Содержание магистра/ъных и луговых газонов -212,6 тыс.м2 
1 2 Вывоз мусора с несанкционированных свалок- 794 м3 
подпрограмма 2
2.1 Обеспечение сжиженным газом населения в границах городского округа 
город Мегион до 64 т/год
подпрограмма 3
3.1 Сижение расхода тепловой энергии на цели отопления в жилом фоаде, в 

; том числе в частных жилых домах, подключенных к системам
централизованного теплоснабжения до 305.0 тыс Гкал/Год
3 2.Снижение расхода тепловой энергии в государственных и муниципальных 
учреждениях -  до 43.3 тыс Гкал/год
подпрограмма 4
4 1 Площадь отремонтированного муниципального жилищного фонда -1 919.8 
м2
4.2.Площадь отремонтированных жилых помещений дпя отдельной категории 
населения -  83,8м?
подпрограмма 5
5.1 Общая площадь многоквартирных домов отремонтированных в 
соответствии с региональной программой капитального ремонта общего 
имущества -  101,2 м2

Приложение 2 к  постановлению администрации города 
от 18.12.2014 № 3044

6. Обобщённая характеристика программных мероприятий

Муниципальная программа предусматривает проведение комплек
са технических, организационно-управленческих и научно-исследова
тельских мероприятий, направленных на решение существующих про
блем в жилищно-коммунальном комплексе.

Местоположение объектов жилищно-коммунального комплекса при 
их реконструкции, расширении, модернизации, строительстве опреде
ляется в соответствии с генеральным планом городского округа город 
Мегион.

Проведение мероприятий по модернизации и развитию жилищно- 
коммунального комплекса призвано повысить инвестиционную привле
кательность организаций коммунального комплекса и подготовить по
чву для привлечения устойчивых источников финансирования и эффек
тивных инвестиционных проектов в жилищно-коммунальный комплекс.

В соответствии с подпрограммой 1 "Содержание объектов внешне
го благоустройства городского округа город Мегион" для качественно
го содержания объектов внешнего благоустройства, озеленения, улуч
шения санитарного состояния городского округа предполагается ре
ализация трёх задач:

Задача 1 "Улучшение санитарного состояния городского округа 
город Мегион”:

Мероприятие 1.1 "Противпаводковые мероприятия" предусматри
вают выполнение в весенний период ряда мероприятий по откачке та
лых вод городского округа город Мегион.

Задача 2 "Установление единого порядка содержания объектов 
внешнего благоустройства на территории городского округа город Ме
гион":

Мероприятие 2.1 "Содержание кладбища" предусматривает работы 
по благоустройству и содержанию кладбища.

Мероприятие 2.2 "Уход за газонами, закупка, посадка и уход за 
цветниками" предусматривает уход за зелёными насаждениями городс
кого округа город Мегион.

Мероприятия 2.3 "Снос гаражей, сараев, балков, жилых домов” 
позволяет освободить территории под новое строительство.

Мероприятие 2.4 "Ремонт и установка нового игрового оборудова
ния на детских игровых площадках” предусматривает создание благо
приятных условий по установке и содержанию малых архитектурных форм 
для индивидуального и коллективного пользования.

Мероприятие 2.5 "Обслуживание сетей уличного освещения" пре
дусматривает выполнение работ по текущему ремонту и техническому 
облуживанию, связанных с ликвидацией повреждений электросетей, 
светильной арматуры и оборудования, относящиеся к содержанию на
ружного освещения".

Мероприятие 2.6 "Потребление электроэнергии на уличное осве
щение" предусматривает учёт и расчёты за потреблённую электро
энергию.

Мероприятие 2.7 "Проектирование сетей уличного освещения по 
улице Южная (проектно-изыскательские работы).

Мероприятие 2.8 "Строительство объекта: городское кладбище (2 
очередь)” предусматривает начала выполнения работ по подготовке 
территории к строительству.

Мероприятие 2.9 "Подготовка объектов к новогодним мероприяти
ям".

Мероприятие 2.10 "Выполнение работ по строительству детской 
игровой площадки во дворе жилого дома №10 по улице Кузьмина горо
да Мегиона".

Мероприятие 2.11 "Благоустройство городской площади (закупка и 
монтаж уличного светодиодного 1.ЕР экрана 6x4 на городской площа
ди)".

Мероприятие 2.12 "Ремонт памятника "Первопроходцам" на берегу 
реки Мега".

Мероприятие 2.13 "Благоустройство территории в районе дома №42 
по ул.Свободы”.

Мероприятие 2.14 "Благоустройство городского пространства между 
объектами СКБ-Банк-Библиотека по адресу: Заречная, 16а".

Мероприятие 2.15 "Проведение встреч с обучающимися общеоб
разовательных организаций по вопросам бережного отношения к ком
мунальным ресурсам, общему имуществу жилых домов и общественных 
мест (парки, бульвары, скверы) совместно с Общественными советами 
по вопросам ЖКХ”.

Задача 3 "Развитие системы обращения с отходами производства 
и потребления на территории городского округа город Мегион":

Мероприятие 3.1 "Ликвидация несанкционированных свалок” пре
дусматривает выполнение работ по вывозу мусора с территорий город
ского округа город Мегион.

Мероприятие 3.2 "Проведение работ по очистке территории город
ского округа город Мегион от мест захламления бытовым мусором с 
участием населения и организаций города” .

В соответствии с подпрограммой 2 "Модернизация и реформиро
вание жилищно-коммунального комплекса городского округа город 
Мегион" предполагается реализация трёх задач, направленных на раз
витие жилищно-коммунального хозяйства по реконструкции и модерни
зации коммунальных систем и жилого фонда:

Задача 1 "Модернизация систем коммунальной инфраструктуры на 
основе использования энергоэффективных и экологически чистых тех
нологий":

Мероприятие 1.1 "Капитальный ремонт сетей газопроводов, сис
тем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки 
объектов жилищно-коммунального хозяйства городского округа город 
Мегион к эксплуатации в осенне-зимний период” предусматривает вы
полнение мероприятий по обеспечению бесперебойной работы газо
проводов, систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

Задача 2 "Модернизация и строительство объектов коммунального 
комплекса городского округа город Мегион” :

Мероприятие 2.1 "Реконструкция 4- КНС в посёлке городского типа 
Высокий" обеспечивает централизованное водоотведение в 
поселке городского типа Высокий.

Мероприятие 2.2 "Разработка схем водоснабжения и водоотведе
ния” предполагает реализацию требований Федерального закона от
07.12.2011 №416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении” .

Мероприятие 2.3,2.4. "Резерв по объектам” , "Газификация посёл
ка городского типа Высокий" (проектно-изыскательские работы)", фи
нансирование мероприятий в 2014 году предусматривает выполнение 
проектно-изыскательских работ. Денежные средства предусмотренные 
в 2015 году запланированы на строительно-монтажные работы.

Мероприятие 2.5 "Комплекс инвентаризационных и землеустрои
тельных работ: "Строительство магистральных сетей 6 кВ ПС 35/6 кВ 
"Автовокзал" до РП-6 кВ ”2г” взамен ВЛ-бкВ” , "Реконструкция ВЛ-бкВ 
по проспекту Победы в 3 мкр. г.Мегиона” .

Мероприятие 2.6 "Реконструкция и расширение хозпитьевого во
доснабжения (проектно-изыскательские работы)" предусматривает рас
ширение существующего городского водозабора с целью обеспечения 
качественной питьевой водой население города.

Мероприятие 2.7 "Реконструкция КОС-2000 мЗ/сут. (Разработка 
проектной сметной документации, исполнение решения суда)” .

Мероприятие 2.8 "Строительство канализационных сетей в пгт.Вы
сокий". 4 

Задача 3 "Субсидии организациям городского округа город Меги- *
он":

Мероприятие 3.1 "Субсидия газораспределительной организации 
для возмещения недополученных доходов по реализации сжиженного 
газа населению, в границах городского округа город Мегион” предус
матривает предоставление возмещений недополученных доходов орга
низациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа 
на территории городского округа город Мегион.

Мероприятие 3.2 "Субсидии для возмещения недополученных до
ходов по вывозу жидких бытовых отходов" предусматривает возмеще
ние недополученных доходов организациям, осуществляющим оказа-'-ч 
ние услуг населению по вывозу жидких бытовых отходов, в зоне отсут
ствия централизованных сетей водоотведения по социально ориенти
рованным тарифам.

В соответствии с подпрограммой 3 "Энергосбережение и повыше
ние энергетической эффективности и энергобезопасности городскогомт 
округа город Мегион" предполагается реализация двух задач, направ^ср 
ленных на уменьшение потребления энергетических ресурсов в раз
личных отраслях экономики, бюджетной сфере и жилищно-коммуналь- 
ном комплексе городского округа.

Задача 1 "Энергосбережение в бюджетной сфере”:
Мероприятие 1.1 "Оснащение индивидуальными и общедомовыми 

приборами учета энергоресурсов жилого фонда (установка и замена 
вышедших и з  строя)” ;

Мероприятие 1.2 "Актуализация схем тепло-, водоснабжения и во
доотведения” ;

Мероприятие 1.3 "Проведение энергетических обследований". 
Задача 2 "Энергосбережение в жилищной сфере” :
Мероприятие 2.1 "Модернизация и реконструкция сетей водоснаб

жения, канализации, теплоснабжения, электроснабжения и лифтового 
оборудования”.

Мероприятие 2.2 "Повышение энергоэффективности систем осве
щения (замена ламп накаливания на энергосберегающие, установка 
автоматизированных систем управления освещением)” .

Мероприятия 1.1,2.1, 2.2 направлены на повышение энергетичес
кой эффективности в жилищной сфере городского округа и планируют
ся к реализации собственниками жилых помещений за счет собствен
ных средств и софинансирования указанных расходов за счет средств 
бюджета муниципального образования.

В соответствии с подпрограммой 4 "Капитальный ремонт, реконст
рукция и ремонт муниципального жилищного фонда городского округа 
город Мегион” в'целях улучшения жилищных условий населения го
родского округа предполагается выполнение одной задачи:

Задача 1 "Выполнение работ с внедрением современных строи
тельных материалов”:

Мероприятие 1.1 "Капитальный ремонт, реконструкция и ремонт 
муниципального жилищного фонда городского округа город Мегион” 
предусматривает проведение ремонтных работ с внедрением совре
менных строительных материалов.

Мероприятие 1.2. "О мерах социальной поддержки для отдельных 
категорий населения в виде приобретения работ по ремонту жилых 
помещений" предусматривает осуществление ремонтных работ в жилых 
помещениях требующих проведение ремонта. Реализация указанного 
мероприятия осуществляется в соответствии с порядком указанным в 
приложении 3 к муниципальной программе.

В соответствии с подпрограммой 5 "Содействие проведению капи
тального ремонта многоквартирных домов на территории городского 
округа город Мегион" предполагается реализация следующей задачи: 

Задача 1 "Повышение эффективности управления и содержания 
общего имущества многоквартирных домов":

Мероприятие 1.1 "Субсидия для проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на терри
тории городского округа город Мегион" предусматривается с целью 
представления муниципальной поддержки дпя проведения капитально
го ремонта общего имущества в многоквартирных домах в рамках реа
лизации окружного закона от 01.07.2013 №54-оз "Об организации про
ведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры";

Мероприятие 1.2 "Внесение платы за помещения находящиеся в 
муниципальной собственности на капитальный ремонт общего имуще
ства в многоквартирных домах” предусматривается с целью уплаты 
ежемесячных взносов на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах за жилые и нежилые помещения, находящиеся 
в муниципальной собственности администрации города.

Мероприятие 1.3 "Благоустройство домовых территорий” предус
матривается с целью оказания финансового содействия муниципаль
ным образованиям в обеспечении благоустройства дворовых террито
рий многоквартирных домов.
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7. Механизм реализации муниципальной программы

Механизм реализации муниципальной программы включает разра
ботку и принятие нормативных правовых актов городского округа город 
Мегион, необходимых для выполнения муниципальной программы, еже
годное уточнение перечня программных мероприятий на очередной 
финансовый год и плановый период с уточнением затрат по ним в 
соответствии с мониторингом фактически достигнутых целевых показа
телей ее реализации, а также связанные с изменениями внешней сре
ды, финансировании подпрограммных мероприятий.

В процессе реализации муниципальной программы может проявиться 
ряд обстоятельств и рисков, которые могут влиять на ожидаемые не
посредственные и конечные результаты ее реализации.

Результаты деятельности организаций жилищно-коммунального 
комплекса зависят от роста цен на энергоносители, не регулируемые 
государством, влияющие на себестоимость предоставляемых комму
нальных услуг, рост которых ограничивается органами власти, что со
ответственно сказывается на их финансовой устойчивости.

Указанные факторы могут негативно сказаться на деятельности 
организаций жилищно-коммунального комплекса, повлечь невыполне
ние производственных и инвестиционных программ, снижение рента
бельности, невозможности осуществления прибыльной деятельности и 
привести к несостоятельности, и, как следствие, банкротству, невыпол
нению ожидаемых непосредственных и конечных результатов реализа
ции муниципальной программы. Такой риск для реализации муници
пальной программы может быть качественно оценен как высокий, так 
как им невозможно управлять в рамках реализации муниципальной про
граммы.

К рискам реапизации муниципальной программы, которыми могут 
управлять ответственный исполнитель и соисполнители муниципальной 
программы, уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести 
следующие:

а) институционально-правовой риск, связанный с отсутствием за
конодательного регулирования или недостаточно быстрым формирова
нием институтов, предусмотренных муниципальной программой (разви
тие коммунальной инфраструктуры в рамках проектов государственно
частного партнерства, финансирование капитального ремонта много
квартирных домов), что может привести к невыполнению программы в 

^полном объеме. Данный риск можно оценить как высокий, поскольку 
формирование новых институтов в рамках программы не только в боль
шинстве случаев требует законодательного регулирования, но, также 
может потребовать значительных сроков практического внедрения. 
Регулирование данной группы рисков осуществляется посредством ак
тивной нормотворческой деятельности и законодательной инициативы;

б) операционные риски, связанные с ошибками управления реали
зацией программы, в том числе отдельных ее исполнителей, неготовно
сти организационной инфраструктуры к решению задач, поставленных 
муниципальной программой, что может привести к нецелевому и/или 
неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению 
ряда мероприятий программы или задержке в их выполнении. Данный 
риск может быть качественно оценен как умеренный.

В рамках данной группы рисков можно выделить два основных, 
которые могут привести к задержкам в реализации муниципальной про
граммы, срыву сроков и результатов выполнения отдельных мероприя
тий, к нецелевому и/или неэффективному использованию бюджетных 
средств:

риск исполнителей/соисполнителей, который связан с возникнове
нием проблем в реализации программы в результате недостаточной 
квалификации и (или) недобросовестности ответственных исполните
лей,

риск, связанный с несоответствием организационной инфраструк
туры реализации программы ее задачам, задержкой формирования со
ответствующих организационных систем к сроку начала реализации 
мероприятий муниципальной программы.

риск,''связанный с большим числом участников реализации про
граммы.

Управление данными рисками реализации муниципальной програм
мы будет осуществляться путем координации деятельности всех испол
нителей, участвующих в ее реализации;

в) риск финансового обеспечения, который связан с финансирова
нием муниципальной программы в неполном объеме, как за счет бюд
жетных, так и внебюджетных источников. Данный риск возникает по 
причине значительной продолжительности муниципальной программы, 
а также высокой зависимости ее успешной реализации от привлечения 
внебюджетных источников, а также с недофинансированием мероприя
тий муниципальной программы, в связи с потенциально возможным 
дефицитом бюджетов Российской Федерации и автономного округа. 
Однако, учитывая формируемую практику программного бюджетирова
ния в части обеспечения реализации программы за счет средств бюд
жетов, а также предусмотренные программой меры по созданию усло
вий для привлечения средств внебюджетных источников, риск сбоев в 
реализации программы по причине недофинансирования можно счи
тать умеренным.

В качестве мер управления указанными рисками в целях снижения 
отрицательных последствий в процессе реализации муниципальной 
программы будет осуществляться мониторинг изменений действующе
го законодательства, влияющего на выполнение программных мероп
риятий достижение поставленных целей и решение задач.

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

N8 п/п Описание риска Меры по преодолению рисков

1 Снижение темпов роста экономики, 
уровня инвестиционной активности

модернизация и технологическое обновление основных 
фондов жилищно-коммунального комплекса с 
применением ресурсо- и энергосберегающего 
оборудования и материалов

2 Несовершенство законодательства в 
сфере жилищно-коммунального 
комплекса

активная нормотворческая деятельность в сфере 
имущественных отношений

3 Недостаточное привлечение инвестиции 
в жилищно-коммунальный комплекс

обеспечение передачи объектов коммунального 
комплекса а концессию,
предоставление инвесторам субсидий из бюджета 
автономного округа на возмещение части затрат на 
уплату процентов по заемным средствам для 
реализации инвестиционных проектов

4 Недостаточная координация и 
взаимодействие государственных и 
муниципальных органов по управлению 
жилищно-коммунальным комплексом

усиление координации и взаимодействия 
государственных и муниципальных органов 
исполнительной власти, в том числе посредством 
проведения совещаний,
- повышение уровня информационного обеспечения, в 
том числе расширение доступа к отчетности

Координатором муниципальной программы является управление 
жилищно-коммунального комплекса администрации города Мегиона.

Исполнителями муниципальной программы являются - управление 
жилищно-коммунального комплекса администрации города Мегиона, 
муниципальное казенное учреждение "Капитальное строительство” , 
отдел по работе с общественными организациями и обращениями граж
дан администрации города, департамент муниципальной собственнос
ти администрации города, управление архитектуры и градостроитель
ства администрации города, департамент образования и молодежной 
политики, бюджетные учреждения (по согласованию).

Управление жилищно-коммунального комплекса администрации 
города осуществляет реализацию муниципальной программы, уточня
ет сроки выполнения мероприятий, объёмы финансирования. Форми

рует перечни квартир, подлежащих ремонту с учетом имеющихся на 
исполнении у администрации города предписаний Мегионского отдела 
инспектирования Службы жилищного контроля и строительного надзо
ра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, анализа техничес
кого состояния муниципального жилищного фонда и обращений граж
дан.

Обладает правом вносить предложения об изменении объёмов и 
финансовых средств, направляемых на решение ее отдельных задач.

Муниципальное казенное учреждение "Капитальное строительство" 
разрабатывает сметную документацию, осуществляет технический над
зор за производством ремонтных работ и приемку работ по их окончании.

Департамент муниципальной собственности администрации города 
осуществляет сверку площади муниципальных помещений с Югорским 
оператором и проверку счета-извещения представленного Югорским 
оператором в целях обеспечения администрацией города внесения 
платы за помещения находящиеся в муниципальной собственности.

Оценка хода исполнения мероприятий муниципальной программы 
основана на мониторинге ожидаемых непосредственных и конечных 
результатов как сопоставление фактически достигнутых с целевыми 
показателями. По фактически достигнутым результатам реализации в 
муниципальную программу могут быть внесены корректировки. В случае 
выявления лучших практик реализации программных мероприятий в 
муниципальную программу могут быть внесены изменения, связанные с 
оптимизацией этих мероприятий.

Координатор муниципальной программы:
разрабатывает в пределах своих полномочий проекты правовых 

актов, необходимых для реализации муниципальной программы;
осуществляет координацию деятельности исполнителей по реали

зации программных мероприятий;
формирует сводный перечень предложений по выделению допол

нительных средств на программные мероприятия, включению новых 
программных мероприятий;

несет ответственность за своевременную и качественную ее реа
лизацию, осуществляет управление, обеспечивает эффективное ис
пользование средств, выделяемых на реализацию муниципальной про
граммы;

организует освещение в средствах массовой информации и сети 
Интернет хода реализации муниципальной программы.

Исполнители муниципальной программы:
участвуют в разработке и осуществляют реализацию программных 

мероприятий;
представляют координатору информацию, необходимую для прове

дения оценки эффективности реализации подпрограмм и (или) отдель
ных мероприятий муниципальной программы и подготовки годового от
чета;

представляют координатору копии актов выполнения работ и иных 
документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключен
ным муниципальным контрактам.

Для проведения текущего мониторинга реализации муниципальной 
программы Координатор программы представляет в департамент эко
номической политики администрации города:

ежемесячно, в срок не позднее 15 числа, следующего за отчётным 
месяцем, информацию о финансовых затратах и показателях результа
тивности муниципальной программы с пояснительной запиской о ходе 
реализации муниципальной программы на бумажном носителе и в элек
тронной форме, за подписью руководителя;

в срок не позднее 25 января года, следующего за отчётным, а 
также по окончании срока реализации муниципальной программы отчёт
о ходе реализации муниципальной программы, оценку эффективности и 
результативности реализации муниципальной программы в соответ
ствии с Порядком проведения и критериями ежегодной оценки эффек
тивности реализации муниципальной программы, на бумажном носите
ле и в электронной форме, за подписью руководителя.

Пояснительная записка к отчету содержит информацию:
о финансировании программных мероприятий в разрезе источни

ков финансирования;
о ходе реализации программных мероприятий;
о соответствии фактических показателей реализации муниципаль

ной программы показателям, установленным при их утверждении, а 
также причинах их не достижения;

о результатах реализации муниципальной программы и причинах 
невыполнения программных мероприятий;

о ходе размещения заказов (в том числе о сложившейся экономии) 
и выполнении заключенных муниципальных контрактов (причины несоб
людения сроков);

о наличии, объемах и состоянии объектов незавершенного строи
тельства;

о необходимости корректировки муниципальной программы (с ука
занием обоснований).

Годовой отчет также содержит описание изменений в соответству
ющей сфере социально-экономического развития городского округа за 
отчетный период.

Координатор программы до 25 числа каждого месяца, следующего 
за отчетным, размещает отчет на официальном сайте администрации 
города Мегиона для информирования органов местного самоуправле
ния, населения, бизнес-сообщества, общественных организаций.

Годовой отчет размещается координатором на официальном сайте 
администрации города Мегиона в срок до 20 апреля года, следующего 
за отчетным.

По муниципальной программе координатором ежегодно проводится 
оценка эффективности её реализации.

Информация о результатах оценки эффективности реализации му
ниципальных программ за прошедший финансовый год доводится до 
сведения главы города не позднее 1 апреля следующего года. Оценка 
эффективности муниципальных программ осуществляется в соответ
ствии с Порядком проведения и критериями ежегодной оценки эффек
тивности реализации муниципальных программ.

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной 
программы координатор программы может принять решение о сокра
щении, начиная с очередного финансового года, бюджетных ассигно
ваний на реализацию муниципальной программы или о досрочном пре
кращении её реализации.

Приложение 4 к  постановлению администрации города от 18.12.2014 № 3044 
"Приложение 2 к муниципальной программе "Развитие жилищно-коммунального комплекса повышения энергетической эффективности

в городском округе город Мегион”

Перечень программных мероприятий муниципальной программы 
"Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности 

в городском округе город Мегион на 2014-2017 годы”

№
п/п

Источники
финансирования

Исполнители
мероприятий

Финансовые затраты на реализацию (тыс.руб), годы

2014 2015 2016 2017 ! Всего расходов
по программе

1 2

Развитие жилищно-коммунального  
комплекса и повышение энергетической 
эффективности в городском округе город 
Мегион

3

Всего по муниципальной 
программе

бюджет автономного 
округа

4 5 6 7 8 9

105 878,8 81 248.6| 127 736,5 98254,5) 413118,4

‘ !
26 772,2 35 386,4 58 966.9! 57 264,1 178 389,6

местный бюджет 78 926,6 45 632,2| 68 489,6' 40 740.4 233 788,8

Привлеченные средства 180,0 230,0, 280.0; 250.0| 940,0

Подпрограмма 1 «Содержание объектов внешнего благоустройства городского округа город Мегион»

Задача I «Улучшение санитарного состояния городского округа город Мегион»

1.1 Противопаводковые мероприятия местный бюджет
Управление жилищно-
коммунального
комплекса 400,0 400.0 400,о! 400,0 1 600.0

Итого по задаче 1 подпрограммы 1

местный бюджет

бюджет автономного 
округа

Управление жилищно-
коммунального
комплекса

400.0 400,о| 400,0! 400.0; 1600,0

о.о о. о; о.о! о.о: о.о

Задача 2 «Установление единого порядка содержания объектов внешнего благоустройства на территории городского округа город Мегион»

2.1. Содержание кладбища местный бюджет
Управление жилищно-
коммунального
комплекса 2 056.0 700,0 700.0; 700.0 4 156,0

2.2.
Уход за газонами, закупка, посадка и уход за 
цветниками местный бюджет

Управление жилищно-
коммунального
комплекса 2 049,0 2 550,0! 2 550,0| 2550.0! 9699,0

2.3

2.4.

Снос гаражей, сараев, балков, жилыхдомов местный бюджет 

местный бюджет

Управление жилищно-
коммунального
комплекса

Управление жилищно-
коммунального
комплекса

751.30 1 500,01 1 103,0! 1103.0! 4 457.3  

500.0 1 500,0) 1 500,0 1 500,0; 5000,0

Ремонт и установка нового игрового 
оборудования на детских игровых площадках

2.5. Обслуживание сетей уличного освещения местный бюджет
Управление жилищно-
коммунального
комплекса 7 867,6 7 847.01 7 247,0“ 7 247,0| 30 208,6

2.6.
Потребление электроэнергии на уличное 
освещение

местный бюджет
Управление жилищно-
коммунального
комплекса 9 746,1 8 900,0] 7 500.01 7 500,0! 33 646,1

2.7
Проектирование сетей уличного освещения 
по ул.Южная (ПИР)

местный бюджет

муниципальное 
казенное учреждение 
«Капитальное 
строительство» 0,-0 0,0 0,0 0,0 0,0

Продолжение на 4-й стр.



♦МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ» 
2 3  д е к а б р я  2 0 1 4  г. официально 11111

местный бюджет
Строительство объекта «Городское

муниципальное 
казенное учреждение

10 300.0 100.о: 7 204.0 а а 17604 0

кладбище (2-я очередь). бюджет автономного 
округа

«Капитальное
строительство» 0.0 а о  39 796.4 а а 39796.4

2 9 Подготовка объектов к новогодним _ .местный бюджетмероприятиям

Управление жилищно-
коммунального
комплекта 4941.7 3 000.0 4 000.0 4 000,0 15941.7!

г  ю
Выполнение работ по строительству детской
игровой площадки во дворе жилого дома местный бюджет
№10 по улице Кузьмина города Мегиона

муниципальное 
казенное учреждение 
«Капитальное 
строительство» 7281 0.0 а а

1
|

ао 728.1*

г 11
Благоустройство городской площади (закупка, 
и монтаж уличного светодиодного 1.ЕО местный бюджет 
экрана 6x4 на городской площади)

муниципальное 
казенное учреждение 
■ Капитальное 
строительство» 3 779,3. 0.0 а й ао 3 779.3

2 12 Ремонт памятника «Первопроходцам» на
, ,  местный бюджет берегу реки Мега

муниципальное 
казенное учреждение 
«Капитальное 
строительство» 0.0 а о а о ао ' 0.0

г 13 Благоустройство территории в районе дома
г- « местный бюджет №42 по ул Свободы

Управление жилищно-
коммунального
комплекса
муниципальное
казенное учреждение
«Капитальное
строительство»

0.0 603,0 а о 0.9

|

603.0

г 14
Благоустройство городского пространства
между объектами СКБ-Банк-Библиотека по местный бюджет
адресу Заречная. 16а

муниципальное 
казенное учреждение 
«Капитальное 
строительство»

а о а о а о ао 0.0

М5

Проведение встреч с обучающимися 
общеобразовательных организаций по 
вопросам бережного отношения к
коммунальным ресурсам, общему имуществу местный бюджет 
жилых домов и общественных мест (парки, 
бульвары, скверы) совместно с

Департамент 
образования и 
молодеяыой политики, 
управление жилищно- 
коммунвльного

Общественными советами по вопросам ЖКХ
0.0 а о а а ао а о

местный бюджет

Итого по задаче 2 подпрограммы 1 бюджет автономного
округа

Управление жилищно-
коммунального
комплекса

42 719.1

а а

26 700.0

а о

31 804.0 

39 796.4

24600.0

ао

125623.1! 

39796 4

Задача 3 «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления на территории городского округа горев Мегион.

Проведение работ по очистке территории 
городского округа город Мегион от мест 
захламления бытовым мусором с участием 
населения и организации города

Итого по зад»*е 3 подпрограммы 1

Всего по подпрограмме 1

Управление жилищно-

141.7 ао 0.0 а а 141.7

Привлеченные средства

Управнение жилищно- 
коммунального 
комплекса, 
предприятия ЖКК

I

зао

1

за о зао

!

а а 90.0

Всего 171.7* 30.0 зо.о а ° ‘ 231.7

коммунального
141.7 ао ао ао 141.7

Бюджет автономного 
округа

комплекса, 
предприятия ЖКК ао ао ао ао а а

Привлеченные средстве 30.0 зао за о а а 9ао

Всего 43 29ав 27 130.0 72 03а4 25000,0 167451.2

местный бюджет Управление жилищно- 43 260 8 27 100.0 32 204.0 25000.0 127 564 8

бюджет автономного 
окр*а комплекса ао ао 39 796.4 ао 39 796.4

Привлеченные средстве 30.0 зао 30.0 ао 90.0

Подпрограмма 2 «Модернизация и реформирование аилищио-коммунапьиого комплекса городского округа город Мегион»

Задача 1 «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры на основе использования энергоэффективных и экологически чистых технолог^»

Капитальный ремонт (с заменой) 
газопроводов, систем теплоснабжения

бюджет автономного 
округа

Управление жилищно-
коммунального
комплекса 4 061.5

1

20 391.6 8 463.8 19767.6 52894.3

водоснабжения и водоотведения для - ‘ -
подготовки к осенне-зимнему периоду местный бюджет коммунального •

комплекса 17 707.2 3 226.2 и  зоао 508.8 32942.2

всего 21 756.7 23617.8 19 983.6 20276.4 85636.5

Итого по задаче 1 подпрограммы 2
бюджет автономного 
округа коммунального

4 051.5 20 391.6 8 483.6 19767.6 52694.3

местный бюджет 17 707.2 32 26 2 11500,0 506.8 32 942.2

Задача 2 «Модернизация и строительство объектов коммунального комплекса городского округа город Мегион.

Реконструкция 4-х КНС в п Высоаии

Газификация п Высоким (ПИР)

бюджет автономного 
округ.

местный бюджет

Разработка схем водоснабжемю* и 
водоотведения

бюджет автономного 
округа

местный бюджет

Резерв по объектам

бюджет автономного
округа

муниципальное 
казенное учреждение

местный бюджет

бюджет автономного 
округа

Комплекс »4вентари за дюнных и 
землеустроительных работ "Строительство 
магистральных сетей 6 кВ ПС 35/Б кВ .
Автовокзал- до РГгб кВ *2Г взамен В Л-6 кВ" ивс™ы*  « * » * * *  
■Реконструкция ВЛ-бкВ по проспекту Победы 
вЗ  мкр гМегнонэ"

Ре*онструк1*»я и расширение к си питьевого 
водоснабжения (ПИР)

местный бюджет

Реконструкция КОС-2000мЭ/сут (Разработка
проект но-смет но и документами, исполнение местный бюджет
решения суда)

Строительство канализационных сетей в 
лгт Высокий

Итого по задаче 2 подпрограммы 2
бюджет автономного 
округа

местный бноджет 

Задача 3 «Субсидии

муни фатальное 
рэемюе учреждение

е учр«жде*«е

казенное учреждение

19 6220 

1 0334

~оТ~

0 0  0.0

010 0.0

а о (НО 12152.7

21 022.8 8 553.0 12 15 27  30000.0

19 800.0 

1222» 

городского округа город

5 750.0 0.0

2803.0 121527

27296.4

2703.6

196220

1033.4

27296.4 

2 7016

0.0

“ а о

52846 4 

188821

1.1

Субсидия газораспределительной 
организации для возмещения 
недополученных ллуодов по реализации 
сжиженного газа населению, в гранидех 
городского округа город Мегион

бноджет автономного 
округа

Управление жилищно-
коммунального
комплекса

2 9007 9244.» 9 7426 10200.1 32 10 64

3?
Субсидии для возмещения недополученных 
доходов по вьеозу жидких бытовых отходов

местный бюджет
Управление жилищно- 
коммунального

10 9160

1

5000.0 5000.0 5о оа о 259160

всего 13 63 *7 14244.6 14 7426 1520а1 58026.4

Итого задаче 3 подпрограммы 2
местный бюджет

коммунального
10 9160 5000,0 5 000.0 5000.0 25916 0

бюджет автономного 
округа 2 9207 9244.6 9 7428 1020а 1 32 10 64

Приложение 5 к  постановлению администрации города от 18.12. 2014 №  3044 
"Приложение 2  к муниципальной программе "Развитие жилищно-коммунального комплекса 

повышения энергетической эффективности в городском округе город М егион"

Целевые показатели муниципальной программы

показателей за 
отчетный год
2013 г

показатель на

ГЬкаэатет непосредственных результатов

Целевое 
значение 

- показателя м

Подпрограмма '  «Содержание объектов внешнего благоустройства городского округа город Мегион*

Ежегодное ю л м  
непригодного дли

Подпрогрвмма 2 «Модернизация и реформировав 

Замена ветхих тепловых сетей км 10.56

Подпрограмма 3 «:

Доли объема эпектрнмеской энергии, расчеты 
>а которую осуществляются с использованием 
приборов учета. в общем объеме 
электрической энергии. потребляемой 
(Используемой) на территории муниципального 
образования

е жилминю коммунального комплекса городского округа город Мегион»

10.56 3.2 * 1.26

км 2.8

■ энергобезопасности городского округа город Мегион»

Доля обьеиа тепловой энергм. расчеты эа 
которую осуществляются с использованием 
приборов учета, а общем объеме тепловой 
энергии, потребляемой (используемой! на
т» » " 9вйи д д с я и е а а я а  нее______
Доли объеме холодном воды, рвечеты >е

приборов учета, а общем

Доли объеме горячей воды, расчеты за 
которую осуществляотся с м п о гъ ю м н м м  
приборов учета, а общем 
потребляемой (испопьэуемой) 
муьуулагънюго о б м з о е * .а _
Доля обм
который осуществляю 
приборов учета, а оби 
газа, потребляемого

60 82

46 47

100 100

„ ^ ' Ь ь .. Продолжение на 5 стр
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11ШШ1
3.7 Удельный расход электрическом энергии на • Кет/ час 

снабжение органов местного самоуправления и на 1 чел 
муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв 
метр общей площади

220.85 220,85 220.06 219 28 218.89 218,23 218.23

3 8 Удельный расход тепловой энергии на Гкал/м2 в 
снабжение органов местного самоуправления и гад 
муниципальных учреждений (в расчете на 
1 кв метр общей площади)

0.25 0,25 0.24 0.24 0,235 0,23 0.23 |

39  

3 10 

3 11

Удельный расход холодной воды на снабжение м3 на 1 
органов местного самоуправления и чел 
муниципа/ъиых учреждений (в расчете на 1 
человека)

Удельный расход горячей воды на снабжение м3 на 1 
органов местного самоуправления и чел 
муниципальных учреждений (в расчете на 1 
человека)

Удельный расход природного газа на 
снабжение органов местного самоуправления и 
муниципальных учреждений (в расчете на 1 
человека)

3,56

0.4

3.55

0.4

3.5 3.45 

0.4 0.39

3.4

0.38

3.4

0.375

3.4

0.375

3 12 

3 13 

314

Удельный расход тепловой энергии в Гкал/м2в 
многоквартирных домах (в расчете на 1 ка год 
метр общей площади)

Удельный расход холодной воды в м3 на 1 
многоквартирных домах (в расчете на чел 
1 жителя)
Удельный расход горячей воды в м3 на 1 
многоквартирных домах (в расчете на чел 
1 жителя)

0.25

41,47

20.75

0.25

41,47

20,75

0.25 0.246 

38.40 37.05 

20.74 20.5

0.24

36.69

20.4

0.230

35.34

20.3

0,230

35.34

20.3

3 15 Удельный расход электрической энергии в Кет/ час 
многоквартирных домах (в расчете ка 1 ка на 1 чел 
метр общ<*й площади)

1 433.37 1 433.37 1433,37 | 1433.26 1 433.15 1433.03 1 433 03

3 16

4

Удельный расход природного газа в 
многоквартирных домах с индивидуальными 
системами газового отопления (в расчете на 1 мЗ/м2 
ка метр общей площади)

Подпрограмма 4 «Капитальный ремонт. р«

175.64 

конструкция и ремо

175,64 

пт муниципального

175.64 175.6 

жилищного фоеда городе

175.4 

ого округа го

175.3 

эод Мегион»

175,3

4 1 Количество отремонтированных шт 
муниципальных квартир

23 23 10 9 8 9 36

4 2 Социальная поддержка для отдельных шт. 
категорий населения в виде приобретения 
работ по ремонту жилых помещений 
(колюмство отремонтированных квартир)

1 1 2 0 0 0 2

5

51

Подпрограмма 5 «Содействие проведению к< 

Количество участвующих многоквартирных 
домов в региональной программе 
капитального ремонта общего имущества 0Д

тигельного ремонт

0

многоквартирных

33

домов на территории горе* 

33 32

дского округа 

22

город Мегио» 

10 97

5 2 Ремонт внутриквартальных проемов м2 321.8 321.8 0 0 387,2 0 387.2

Показатели конечных результатов
1 

1 1

Подпрограмма 1 «Содерж 

Содержание магистральных и луговых газонов тыс м2

ание объектов внеш

212.6

него благоустройс 

21X6

гва городского округа горох 

181.6 212,6

Мегион»

212.6 2 1 гв 212.6

1.2. Вывоз мусора с несанкционированных свалок м3 910 910 794 0 0 0 794

2 Подпрограмма 2 «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса городского округа город Мегион »

21 Ежегодное обеспечение сжиженным газом тУгод 
населения, в границах городского округа город 
Мегион

64 64 64 64 64 64 64

3 Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности и энергобеэопасности городского округа город Мегион»

31. Расход тепловой энергии на цели отопления в Г кал/год 
жилом фонде, в том числе в частных жилых 
домах, подключенных к системам 
централизованного теплоснабжения

306 700 306 700 305 500 305 000 305 000 305 000 305 000

3 2. Расход тепловой энергии в государственных и Г кал/год 
муниципальных учреждениях

44 713 44 713 44 265 43 800 43 300 43 300 43300

4 Подпрограмма 4 «Капитальный ремонт, реконструкция и ремонт муниципального жилищного фонда городского округа город Мегиона

4 1 Площадь отремонтированного муниципального м2 
жилищного фонда

1293 1293 700 456.1 343.1 420.6 1 919.8

4 2

5

Площадь отремонтированных жилых м2 
помещений отделыых категорий населения

Подпрограмма 5 «Содействие проведению ха

52.8

литального ремонта

52.8

многоквартирных

83.8 0 

домов на территории горсу

0

некого округа

0

город Мегион

83.8

51. Общая площадь многоквартирных домов 
отремонтированных в соответствии с 
региональной программой капитального тыс м2 
ремонта общего имущества

0 51.9 0 51.9 42.8 6.5 101.2

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
от 19.12.2014 г. № 3092

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О КОМИССИИ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ 
К СЛУЖЕБНОМУ ПОВЕДЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 

И УРЕГУЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
МЕГИОНА

Приложение 1 к  постановлению администрации города от 19.12.2014№ 3092 

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих и урегулированию конфликта интересов в администрации города Мегиона

В соответствии со статьей 14.1. Федерального 
закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ "О муниципальной 
службе в Российской Федерации", Федеральным 
законом от 25.12.2008 № 273-Ф3 "О противодей
ствии коррупции”, Указом Президента от01.07.2010 
№821 “О комиссии по соблюдению требований к слу
жебному поведению федеральных государственных 
служащих и урегулированию конфликта интересов” 
постановлением Губернатора Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры от 23.05.2011 №79 
"О комиссиях по соблюдению требований к служеб
ному поведению государственных гражданских слу
жащих Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры и урегулированию конфликта интересов” :

1 .Утвердить Положение о комиссии по соблюде
нию требований к служебному поведению муници
пальных служащих и урегулированию конфликта ин
тересов в администрации города Мегиона, в новой 
редакции согласно приложению 1.

2.Утвердить Порядок регистрации обращений 
лиц, заменивших д олжности муниципальной службы 
в администрации города Мегиона, о даче согласия 
на замещение должности в коммерческой или не
коммерческой организации либо на выполнение ра
бот на условиях гражданско-правового договора в 
коммерческой или некоммерческой организации, е с т  
отдельные функции по муниципальному управлению 
этой организации входили в их должностные (слу
жебные) обязанности, до истечения двух лет со дня 
увольнения с муниципальной службы, согласно при
ложению 2.

3.Утведцитъ Порядок регистрации заявлений лиц. 
замещающих должности муниципальной службы, о 
невозможности по объективным причинам предста
вить сведения о доходах, об имуществе и обяза
тельствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, согласно 
приложению 3.

4.Считатъ утратившими силу постановления ад
министрации города от 06.10.2010 № 1474 "Об ут
верждении состава комиссии и Положения о комис
сии по урегулированию конфликта интересов в ад
министрации города Мегиона", от 15.10.2010 № 1554 
"О внесении изменений в приложение 1 постановле
ния администрации города от 06.10.2010 №1474” , 
от 13.11.2010 №1736 "О внесении дополнений в при

ложение к постановлению администрации города от
06.10.2010 №1474", от 30.01.2012 №165 "О внесе
нии изменений в постановление администрации го
рода от 06.10.2010 №1474 "Об утверждении состава 
комиссии и Положения о комиссии по урегулирова
нию конфликта интересов в администрации города 
Мегиона", от 05.05.2012 №1022 "О внесении изме
нений и дополнений в постановление администра
ции города от 06.10.2014 №1474 "Об утверждении 
состава комиссии и Положения о комиссии по урегу
лированию конфликта интересов в администрации 
города Мегиона” , от 22.01.2013 №101 "О внесении 
изменений в постановление администрации города 
от 06.10.2010 31474 (с изменениями), от 28.06.2013 
№1520 "О внесении дополнений в постановление 
администрации города от 06.10.2010 №1474” , от 
13.09.2013 №2154 "О внесении дополнений в поста
новление администрации города от 06.10.2010 
№1474", от 20.03.2014 №749 "О внесении дополне
ний в постановление администрации города от
06.10.2010 № 1474 "Об утверждении Положения о 
комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению и урегулированию конфликта интересов 
в администрации города” , от 03.07.2014 №1652 "О 
внесении дополнений в постановление администра
ции города от 06.10.2010 №1474 "Об утверждении 
Положения о комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению и урегулированию конфликта 
интересов в администрации города".

5.Управлению информационной политики адми
нистрации города (О.А.Шестакова) опубликовать 
постановление в газете "Мегмонские новости” и раз
местить на официальном сайте администрации го
рода в сети "Интернет” .

6-Настоящее постановление вступает в силу 
после его официального опубликования.

7.Контроль за выполнением постановления воз
ложить на директора департамента кадровой поли
тики администрации города А.В.Ясиновскую.

А.А. КОБЗЕВ,

исполняющий обязанности  
главы администрации города.

1 .Общие Положения
1.1 .Настоящее Положение определяет основы 

порядка формирования и деятельности комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию конф
ликта интересов в администрации города Мегиона 
(далее комиссия).

1.2. Комиссия в своей деятельности руководству
ется Конституцией Российской Федерации, феде
ральными конституционными законами, федераль
ными законами, Указами Президента, нормативно
правовыми актами Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры, уставом города Мегиона, муници
пальными правовыми актами города Мегиона, на
стоящим Положением.

1.3.Основной задачей комиссии является со
действие администрации города:

а) в обеспечении соблюдения муниципальными 
служащими ограничений и запретов, требований о 
предотвращении или урегулировании конфликта ин
тересов, а также в обеспечении исполнения ими обя
занностей, установленных Федеральным законом от
25.12.2008 № 273-Ф3 "О противодействии корруп
ции", другими федеральными законами (далее - тре
бований к служебному поведению муниципальных 
служащих и (или) урегулированию конфликта инте
ресов в администрации города Мегиона).

б) в осуществлении мер по предупреждению кор
рупции в администрации города.

1 АКомиссия рассматривает вопросы, связан
ные с соблюдением муниципальными служащими 
ограничений и запретов, требований к служебному 
поведению муниципальных служащих и требований 
об урегулировании конфликта интересов, в отноше
нии муниципальных служащих, замещающих долж
ности муниципальной службы в администрации горо
да Мегиона.

2.Порядок формирования комиссии
2.1 .Комиссия образуется распоряжением адми

нистрации города, которым утверждается ее состав.
2.2.В состав комиссии входят:
а) председатель комиссии, заместитель пред

седателя комиссии, секретарь комиссии, муниципаль
ные служащие из департамента кадровой политики, 
юридического департамента, других органов адми
нистрации города;

б) представитель (представители) научных орга
низаций, образовательных организаций среднего 
профессионального образования, высшего образо
вания.

Все члены комиссии при принятии решений об
ладают равными правами. В отсутствии председате
ля комиссии его обязанности исполняет замести
тель председателя комиссии.

2.3.Число членов комиссии, не замещающих 
должности муниципальной службы в администрации 
города Мегиона. должно составлять не менее одной 
четверти от общего числа членов комиссии.

2.4.Состав комиссии формируется таким обра
зом, чтобы была исключена возможность возникно
вения конфликта интересов, который мог бы повли
ять на принимаемые комиссией решения.

2.5. В заседании комиссии с правом совеща
тельного голоса участвуют:

а) непосредственный руководитель муниципаль
ного служащего, в отношении которого рассматри
вается вопрос о соблюдении требований к служеб
ному поведению и (или) требований об урегулирова
нии конфликта интересов, и определяемые предсе
дателем комиссии два муниципальных служащих, 
замещающих в администрации города аналогичные 
должности, замещаемой муниципальным служащим, 
в отношении которого комиссией рассматривается 
этот вопрос;

б) муниципальные служащие, замещающие дол
жности муниципальной службы в администрации го
рода Мегиона, специалисты, которые могут дать по
яснения по вопросам муниципальной службы и воп
росу, рассматриваемому комиссией; должностные 
лица органов местного самоуправления; представи
тели заинтересованных организаций; представитель 
муниципального служащего, в отношении которого 
рассматривается вопрос о соблюдении требований 
к служебному поведению и (или) требований об уре
гулирования конфликта интересов, - по решению 
председателя комиссии, принимаемому в каждом 
конкретном случае не менее чем за три дня до засе
дания на основании ходатайства муниципального 
служащего, в отношении которого рассматривается 
вопрос, или любого члена комиссии.

2.6.При рассмотрении комиссией вопроса в от
ношении муниципального служащего, сообщившего 
в правоохранительные или иные государственные 
органы или средства массовой информации о став
ших ему известных фактах коррупции, председатель 
комиссии представляет прокурору необходимые ма
териалы не менее чем за пять рабочих дней до дня 
заседания комиссии.

2.7.Заседание комиссии считается правомочным, 
если на нем присутствует не менее двух третей от 
общего числа членов комиссии.

2.8.При возникновении прямой или косвенной 
личной заинтересованности члена комиссии, кото
рая может привести к конфликту интересов при рас
смотрении вопроса, включенного в повестку дня за
седания комиссии, он обязан до начала заседания 
заявить об этом. В таком случае этот член комиссии 
не принимает участия в рассмотрении указанного 
вопроса.

3.Порядок работы комиссии.
3.1 .Основанием для проведения заседания ко

миссии являются:
а) представление главой администрации города 

материалов проверки, свидетельствующих:
- о представлении муниципальным служащим,

недостоверных или неполных сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного харак
тера;

- о несоблюдении муниципальным служащим 
требований к служебному поведению и (или) требо
ваний о предотвращении или урегулировании конф
ликта интересов;

- о представлении муниципальным служащим 
недостоверных или неполных сведений, предусмот
ренных ч.1 статьи ^ф ед ерального  закона от
03.12.2012 N9230-ФЗ "О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные долж
ности, и иных лиц их расходам”;

б) поступившее в департамент кадровой полити
ки администрации города:

обращение гражданина, замещавшего в адми
нистрации города Мегиона должность муниципаль
ной службы, включенную в перечень должностей, ут
вержденный муниципальным нормативным правовым 
актом администрации города, о даче согласия на за
мещение должности в коммерческой или некоммер
ческой организации и (или) на выполнение в такой 
организации работы (оказание такой организации ус
луг) в течение месяца стоимость более ста тысяч 
рублей на условиях гражданско-правового договора 
в коммерческой или некоммерческой организаций, 
если отдельные функции по муниципальному управле
нию этой организацией входили в его должностные 
(служебные) обязанности, до истечения двух лет со 
дня увольнения с муниципальной службы;

заявление муниципального служащего о невоз
можности по объективным причинам представить 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей;

в) представление главы администрации города 
или любого другого члена комиссии, касающиеся 
обеспечения соблюдения муниципальным служащим 
требований к служебному поведению и (или) требо
ваний об урегулировании конфликта интересов либо 
осуществления мер по предупреждению коррупции в 
администрации города;

г) рассмотрение уведомления муниципального 
служащего администрации города главу админист
рации города о намерении выполнять иную оплачи
ваемую работу, с целью выяснения вопроса о нали
чии (отсутствии) конфликта интересов у муниципаль
ного служащего при выполнении им иной оплачива
емой работы, в том случае если муниципальный слу
жащий замещает должность муниципальной служ
бы, включенную в перечень должностей, при заме
щении которых муниципальные служащие обязаны 
представлять сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей;

д) поступившее в соответствии с частью 4 ста
тьи 12 Федерального закона от
25.12.2008 № 273-Ф3 ”0  противодействии корруп
ции” в администрацию города уведомление коммер
ческой или некоммерческой организации о заключе
нии с лицом, замещавшим должность муниципаль
ной службы в администрации города, трудового до
говора или гражданско-правового договора на вы
полнение работ (оказание) услуг при условии, что 
указанному лицу комиссией ранее было отказано во 
вступлении в трудовые и гражданско-правовые от
ношения с указанной организацией или что вопрос о 
даче согласия такому лицу на замещение им долж
ности в коммерческой или некоммерческой органи
зации либо на выполнение им работы на условиях 
гражданско-правового договора в коммерческой или 
некоммерческой организации комиссией не рассмат
ривался.

Комиссия не рассматривает сообщения о пре
ступлениях и административных правонарушениях, а 
также анонимные обращения, не проводит проверки 
по фактам нарушения служебной дисциплины.

3.2.0бращение, указанное в абзаце втором под
пункта "б" пункта 3 .1. настоящего Положения, пода
ется муниципальным служащим в установленном 
Порядке (приложение 2 к постановлению).

Обращение, указанное в абзаце втором подпун
кта "б" пункта 3.1. настоящего Постановления, мо
жет быть подано муниципальным служащим, плани
рующим своё увольнение с муниципальной службы, 
и подлежит рассмотрению комиссией в соответствии 
с настоящим Положением

3.3.Заявление, указанное в абзаце третьем под
пункта "б" пункта 3.1. настоящего Положения, пода
ется муниципальным служащим в установленном 
Порядке (приложение 3 к постановлению).

3.4.Уведомление, указанное в подпункте "д" пун
кта 3.1. Положения, рассматривается департамен
том кадровой политики администрации города, кото
рый осуществляет подготовку мотивированного зак
лючения о соблюдении лицом, замещавшим долж
ность муниципальной службы администрации горо
да, требований статьи 12 Федерального закона от
25.12.2008 3273-ФЭ "О противодействии коррупции".

Уведомление, заключение и другие материалы в
течение десяти рабочих дней со дня поступления в 
департамент кадровой политики администрации го
рода представляются председателю комиссии.

3.5.Председатель комиссии при поступлении к 
нему документов, содержащих основания для прове
дения заседания комиссии:

а) в 3-дневный срок назначает дату заседания 
комиссии. При этом дата заседания комиссии не 
может быть назначена позднее семи дней со дня 
поступления указанной информации, за исключени
ем случаев, предусмотренных пунктами 3.5.1. 3.5.2. 
настоящего Положения;

Продолжение на 6-й стр.



п  «МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ» 
23 дкклы'я 2014 г. официально 11111

ншпг
б) организует ознакомление муниципального 

служащего, в отношении которого комиссией рас
сматривается вопрос о соблюдении требований к 
служебному (должностному) поведению и (или) тре
бований об урегулировании конфликта интересов, его 
представителя, членов комиссии с поступившей ин
формацией, и с результатами ее проверки;

в) рассматривает ходатайства о приглашении 
на заседание комиссии лиц, указанных в подпункте 
”б” пункта 2.5. настоящего Положения, принимает 
решение об удовлетворении указанных ходатайств 
(об отказе в удовлетворении) и о рассмотрении (об 
отказе в рассмотрении) в ходе заседания комиссии 
дополнительных материалов.

3.5.1 .Заседание комиссии по рассмотрению за
явления, указанного в абзаце третьем подпункта "б" 
пункта 3.1. настоящего Положения, проводится до 
истечения срока, установленного для представле
ния сведений о доходах, о расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера. При не
возможности проведения заседания в указанный срок
- не позднее одного месяца со дня истечения срока, 
установленного для представления сведений о до
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера.

3.5.2.Уведомление, указанное в подпункте "д" 
пункта 3.1. настоящего Положения, рассматривает
ся на очередном (плановом) заседании комиссии.

3.6.Заседание комиссии проводится в присут
ствии муниципального служащего, в отношении ко
торого рассматривается вопрос о соблюдении тре
бований к служебному поведению и (или) требований 
об урегулировании конфликта интересов или граж
данина, замещавшего должность муниципальной 
службы в администрации города.

3.7.При наличии письменной просьбы муници
пального служащего или гражданина, замещавшего 
должность муниципальной службы в администрации 
города о рассмотрении вопроса без его участия за
седание комиссии проводится в его отсутствие.

3.8.В случае неявки на заседание комиссии му
ниципального служащего (его представителя) или 
лица, замещавшего должность муниципальной служ
бы в администрации города на заседание комиссии, 
при отсутствии его письменной просьбы о рассмот
рении вопроса без его участия, рассмотрение воп
роса откладывается до очередного (планового) за
седания комиссии.

3.9.В случае повторной неявки муниципального 
служащего (его представителя) или лица, замещав
шего должность муниципальной службы в админист
рации города, без уважительных причин комиссия 
вправе принять решение о рассмотрении вопроса в 
его отсутствие.

4.На заседании комиссии заслушивается пояс
нения муниципального служащего, или лица заме
щавшего должность муниципальной службы в адми
нистрации города, и иных лиц, рассматриваются 
материалы по существу предъявляемых претензий, 
а также дополнительные материалы.

4.1 .Члены комиссии, участвовавшие в ее засе
дании, не вправе разглашать сведения, ставшие им 
известными в ходе работы комиссии.

4.2.По итогам рассмотрения вопроса указанно
го в абзаце втором подпункта "а” пункта 3.1. насто
ящего Положения, комиссия принимает одно из сле
дующих решений:

а) установить, что представленные муниципаль
ным служащим сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, являют
ся достоверными и полными;

б) установить, что представленные муниципаль
ным служащим, сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, являют
ся недостоверными и (или) неполными. В этом слу
чае комиссия рекомендует главе администрации го
рода применить к указанному лицу конкретную меру 
ответственности.

4.3.По итогам рассмотрения вопроса, указанно
го в абзаце третьем подпункта "а” пункта 3.1. насто
ящего Положения, комиссия принимает одно из сле
дующих решений:

а) установить, что муниципальным служащим 
соблюдены требования к служебному поведению и 
(или) требования об урегулировании конфликта ин
тересов;

б) установить, что муниципальным служащим не 
соблюдены требования к служебному поведению и 
требования об урегулировании конфликта интересов. 
В этом случае комиссия рекомендует главе админи
страции города указать муниципальному служащему 
на недопустимость нарушения требований к служеб
ному поведению и (или) требований об урегулирова
нии конфликта интересов либо применить к муници
пальному служащему конкретную меру ответствен
ности.

4.4. По итогам рассмотрения вопроса, указанно
го в абзаце четвертом подпункта ”а” пункта 3.1. на
стоящего Положения, комиссия принимает одно из 
следующих решений:

а) признать, что представленные муниципаль
ным служащим сведения о своих расходах, а также о 
расходах своих супруги (супруга) и несовершенно
летних детей, являются полными и достоверными;

б) признать, что представленные муниципаль
ным служащим сведения о своих расходах, а также о 
расходах своих супруги (супруга) и несовершенно
летних детей являются недостоверными и (или) не
полными. В этом случае комиссия рекомендует гла
ве администрации города применить к указанному 
лицу конкретную меру ответственности и (или) на
править материалы, полученные в результате осу
ществления контроля за расходами, в органы проку
ратуры и (или) иные государственные органы в соот
ветствии с их компетенцией.

4.5.По итогам рассмотрения вопроса, указанно
го в абзаце втором подпункта "б" пункту 3.1. настоя
щего Положения, комиссия принимает одно из сле
дующих решений:

а) дать гражданину согласие на замещение дол
жности в коммерческой или некоммерческой органи
зации либо на выполнение работ в течение месяца 
стоимость более ста тысяч рублей на условиях граж
данско-правового договора в коммерческой или не

коммерческой организации, если отдельные функ
ции по муниципальному управлению этой организа
цией входили в его должностные (служебные) обя
занности;

б) отказать гражданину в замещении должности 
в коммерческой или некоммерческой организации 
либо на выполнение работы в течение месяца сто
имость более ста тысяч рублей на условиях граж
данско-правового договора в коммерческой или не
коммерческой организации, если отдельные функ
ции по муниципальном управлению этой организа
ции входили в его должностные (служебные) обязан
ности, и мотивировать свой отказ.

4.6.Выписка из решения комиссии, заверенная 
подписью секретаря комиссии и печатью админист
рации города, вручается гражданину, замещавшему 
должность муниципальной службы в администрации 
города, в отношении которого рассматривается воп
рос, указанный в абзаце втором подпункта "б” пункта
3.1. настоящего Положения, под роспись или на
правляется заказным письмом с уведомлением по 
указанному им в обращении адресу не позднее од
ного рабочего дня, следующего за днем проведения 
соответствующего заседания комиссии.

4.7. По итогам рассмотрения вопроса, указанно
го в абзаце третьем подпункта "б" пункта 3.1. насто
ящего Положения, комиссия принимает одно из сле
дующих решений:

а) признать, что причина непредставления му
ниципальным служащим сведений о доходах, об иму
ществе и обязательствах имущественного характе
ра своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей является объективной и уважительной;

б) признать, что причина непредставления му
ниципальным служащим сведений о доходах, об иму
ществе и обязательствах имущественного характе
ра своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей не является уважительной. В этом случае ко
миссия рекомендует муниципальному служащему 
принять меры по представлению указанных сведе
ний;

в) признать, что причина непредставления му
ниципальным служащим сведений о доходах, об иму
ществе и обязательствах имущественного характе
ра своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей необъективна и является способом уклонения 
от представления указанных сведений. В этом слу
чае комиссия рекомендует главе администрации го
рода применить к указанному лицу конкретную меру 
ответственности.

4.8.По итогам рассмотрения вопроса, указанно
го в подпункте "г" пункта 3.1. настоящего Положе
ния, комиссия принимает одно из следующих реше
ний:

а) дать согласие на выполнение иной оплачива
емой работе в случае отсутствия конфликта интере
сов при выполнении иной оплачиваемой работе;

б) отказать в выполнении иной оплачиваемой 
работы, в случае если это может привести к конф
ликту интересов.

4.9.По итогам рассмотрения вопроса указанно
го в подпункте ”д” пункта 3.1. настоящего Положе
ния, комиссия принимает одно из следующих реше
ний:

а) дать согласие на замещение им должности в 
коммерческой или некоммерческой организации либо 
на выполнение работы в течение месяца стоимость 
более ста тысяч рублей на условиях гражданско- 
правового договора в коммерческой или некоммер
ческой организации, если отдельные функции по 
муниципальному управлению этой организации вхо
дили в его должностные (служебные) обязанности;

б) установить, что замещением им на условиях 
трудового договора должности в коммерческой или 
некоммерческой организации и (или) выполнении в 
коммерческой или некоммерческой организации ра
бот (оказание услуг) нарушают требования статьи 12 
Федерального закона от 25.12.2008 № 273-Ф3 ”0  
противодействии коррупции". В этом случае комис
сия рекомендует главе администрации города про
информировать об указанных обстоятельствах орга
ны прокуратуры и уведомившую организацию.

4.10.По итогам рассмотрения вопросов, предус
мотренных подпунктами ”а” и "б" пункта 3.1. настоя
щего Положения, при наличии к тому оснований ко
миссия может принять иное решение, чем это пре
дусмотрено пунктами 4.2.-4.7 настоящего Положе
ния. Основания и мотивы принятия такого решения 
должны быть отражены в протоколе заседания ко
миссии.

5.По итогам рассмотрения вопроса указанного в 
подпункте "в" пункта 3.1. настоящего Положения, 
комиссия принимает соответствующее решение.

5.1 .Решения комиссии по вопросам, указанным 
в пункте 3.1. настоящего Положения, принимается 
тайным голосованием (если комиссия не примет иное 
решение) простым большинством голосов присут
ствующих на заседании членов комиссии.

5.2. Решение комиссии оформляется протокола
ми, которые подписывают члены комиссии, прини
мавшие участие в ее заседании. Решения комис
сии, за исключением решения, принимаемого по 
итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце 
два подпункта "б" пункта 3.1. настоящего Положе
ния, носят рекомендательный характер. Решение, 
принимаемое по итогам рассмотрения вопроса, ука
занного в абзаце два подпункта "б" пункта 3.1. на
стоящего Положения, носит обязательный характер.

5.3.В протоколе заседания комиссии указыва
ются:

а) дата заседания комиссии, фамилии, имена, 
отчества членов комиссии и других лиц, присутству
ющих на заседании;

б) формулировка каждого из рассматриваемых 
на заседании комиссии вопросов с указанием фами
лии, имени, отчества, должности муниципального 
служащего, в отношении которого рассматривается 
вопрос о соблюдении требований к служебному по
ведению и (или) требований об урегулировании кон
фликта интересов;

в) предъявляемые к муниципальному служащему 
претензии, материалы, на которых они основывают
ся;

г) содержание пояснений муниципального слу

жащего по существу предъявляемых претензий;
д) фамилии, имена, отчества выступавших на 

заседании и краткое изложение их выступлений;
е) источник информации, содержащей основа

ния для проведения заседания комиссии, дата по
ступления информации в администрацию города;

ж) другие сведения;
з) результаты голосования;
и) решение и обоснование его принятия.
5.4.Члены комиссии, несогласные с ее решени

ем, вправе в письменной форме изложить свое мне
ние, которое подлежит обязательному приобщению 
к протоколу заседания комиссии и с которым должен 
быть ознакомлен муниципальный служащий.

5.5.Копия протокола заседания комиссии в 3- 
дневный срок со дня заседания комиссии направля
ется главе администрации города, полностью или в 
виде выписок из него - муниципальному служащему, 
за исключением случая, предусмотренного пунктом
4.5. настоящего Положения, а также по решению 
комиссии - иным заинтересованным лицам.

5.6.Глава администрации города обязан рассмот
реть протокол заседания комиссии и вправе учесть 
в пределах своей компетенции содержащиеся в нем 
рекомендации при принятии решения о применении 
к муниципальному служащему мер ответственности, 
предусмотренных нормативно-правовыми актами 
Российской Федерации.

О рассмотрении рекомендаций комиссии и при-

1 .Настоящим Порядком определяются требова
ния к обращениям лиц, замещавших должности му
ниципальной службы в администрации города, о даче 
согласия на замещение должности в коммерческой 
или некоммерческой организации либо на выполне
ние работ в течение месяца стоимость более ста 
тысяч рублей на условиях гражданско-правового 
договора в коммерческой или некоммерческой орга
низации, если отдельные функции по муниципально
му управлению этой организации входили в их долж
ностные обязанности, до истечения двух лет со дня 
увольнения с муниципальной службы (далее - обра
щение, гражданин, организация).

Обращение может быть подано, муниципальным 
служащим, планирующим свое увольнение с муни
ципальной службы, и подлежит рассмотрению ко
миссией в соответствии с Положением о комиссии 
по соблюдению требований к служебному поведе
нию муниципальных служащих и урегулированию кон
фликта интересов в администрации города Мегиона 
и настоящим Порядком.

2.Обращение представляется в письменной 
форме в департамент кадровой политики.

З.В обращении должны содержаться следующие 
сведения о гражданине:

а) фамилия, имя, отчество;
б) дата рождения;
в) адрес места жительства;
г) замещаемые должности в течение последних 

двух лет до увольнения с муниципальной службы;

1. Настоящим Порядком определяются требо
вания к заявлениям муниципальных служащих о не
возможности по объективным причинам предста
вить сведения о доходах, об имуществе и обяза
тельствах имущественного характера своих супру
гов и несовершеннолетних детей (далее - заявле
ние).

2.Заявления в письменной форме представля
ются в департамент кадровой политики не позднее 
15 апреля текущего года.

З.В заявлении должны содержаться следующие 
сведения о гражданине:

а) фамилия, имя, отчество;
б) число, месяц и год рождения;

В соответствии с Федеральными законами от
06.10.2003 №131-ФЗ ”0 6  общих принципах органи
зации местного самоуправления в Российской Ф е
дерации", от 08.11.2007 №257-ФЗ "Об автомобиль
ных дорогах и о дорожной деятельности в Российс
кой Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации", от 
10.12.1995 № 196-ФЗ "О безопасности дорожного

нятом решении глава администрации города в пись
менной форме уведомляет комиссию в месячный срок 
со дня поступления к нему протокола заседания. 
Решение главы администрации города оглашается 
на ближайшем заседании комиссии и принимается к 
сведению без обсуждения.

5.7.В случае установления комиссией призна
ков дисциплинарного проступка в действиях (без
действии) муниципального служащего информация 
об этом представляется главе администрации горо
да для решения вопроса о применении к указанному 
муниципального служащему мер ответственности, 
предусмотренных нормативными правовыми актами 
Российской Федерации.

5.8.В случае установления комиссией факта со
вершения муниципальным служащим действия (факта 
бездействия), содержащего признаки администра
тивного правонарушения или состава преступления, 
председатель комиссии обязан передать информа
цию о совершении указанного действия (бездей
ствия) и подтверждающие такой факт документ в 
правоприменительные органы в 3-дневный срок, а 
при необходимости - немедленно.

5.9.Копия протокола заседания комиссии или 
выписка из него приобщается к личному делу муни
ципального служащего, в отношении которого рас
смотрен вопрос о соблюдении требований к служеб
ному поведению и (или) требований к урегулирова
нию конфликта интересов.

д) наименование, местонахождение, характер 
деятельности организации, на замещение должнос
ти и (или) выполнение работ в которой (на оказание 
услуг которой) он просит дать согласие комиссии;

е) должностные (служебные) обязанности, ис
полняемые гражданином во время замещение им 
должности муниципальной службы;

ж) функции по муниципальному управлению в 
отношении организации;

з) вид договора (трудовой или гражданско-пра
вовой), предполагаемый срок его действия, сумма 
оплаты за выполнение (оказание) по нему работ (ус- 
луг).

В случае отсутствия в обращении указанных све- 
дений оно возвращается гражданину с предложени
ем дополнить соответствующей информацией.

4.Секретарь комиссии в течение двух рабочих 
дней со дня поступления обращения в комиссию 
представляет председателю комиссии: 

обращение;
копию должностной инструкции гражданина по 

последней должности муниципальной службы;
копию положения о структурном подразделении 

администрации города, в котором гражданин заме
щал должность муниципальной службы непосред
ственно перед увольнением;

копию распоряжения администрации города об 
увольнении с муниципальной службы гражданина;

иные документы, необходимые для рассмотре
ния обращения.

в) замещаемая должность;
г) основание для письменного заявления;
д) принятые меры по реализации требований 

статьи 20 Федерального закона от 27.07.2004 №79- 
ФЗ "О государственной гражданской службе в Рос
сийской Федерации" (с приложением подтверждаю
щих документов).

В случае отсутствия в заявлении указанных све
дений оно возвращается муниципальному служаще
му с предложением дополнить соответствующей ин
формацией.

4.Секретарь комиссии передает председателю 
комиссии заявление в течение одного рабочего дня 
с момента его поступления в комиссию.

движения", постановлением администрации города 
от 30.07.2013 №1804 "О муниципальных программах 
городского округа город Мегион", решением Думы 
города Мегиона от 27.11.2014 №470 "О бюджете 
городского округа город Мегион на 2015 год и пла
новый период 2016 и 2017 годов":

Продолжение на 7-й стр.

Приложение 2 к постановлению администрации города от 19.12.2014№ 3092 

ПОРЯДОК
регистрации обращений лиц, замещавших должности муниципальной службы 
в администрации города Мегиона, о даче согласия на замещение должности 
в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение работ 
в течение месяца стоимость более ста тысяч рублей на условиях гражданско- 
правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, если 

отдельные функции по муниципальному управлению этой организации входили 
в их должностные обязанности, до истечения двух лет со дня увольнения 

с муниципальной службы

Приложение 3 к постановлению администрации города от 19.12.2014№ 3092 

ПОРЯДОК
регистрации заявлений муниципальных служащих, о невозможности по объективным 

причинам представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супругов и несовершеннолетних детей

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
от 19.12.2014 г. № 3113

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
ОТ 17.10.2013 №2395 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

"РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН
В 2014 - 2017 ГОДАХ”
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1 .Внести в постановление администрации горо
да от 17.10.2013 №2395 "Об утверждении муници
пальной программы "Развитие транспортной систе
мы городского округа город Мегион в 2014 - 2017 
годах” следующие изменения:

1.1.Раздел паспорта программы "Финансовое 
обеспечение муниципальной программы”, изложить 
в новой редакции:

"Общий объем финансирования Программы со
ставляет 651 951,6 тыс. рублей, в том числе: в 2014 
году - 127 067,8 тыс.рублей;

в 2015 году -198 030,8 тыс.рублей; 
в 2016 году - 168 312,7 тыс.рублей; 
в 2017 году -158 540,3 тыс.рублей".
1.2.Раздел паспорта программы "Важнейшие 

целевые индикаторы и показатели муниципальной 
программы (непосредственные)” , изложить в новой 
редакции:

"подпрограмма 1:
Строительство (реконструкция), капитальный 

ремонт 35600 квадратных метров автомобильных до
рог общего пользования местного значения и ис
кусственных сооружений на них, в том числе предус
матривающие софинансирование из бюджета авто
номного округа.

Ежегодная перевозка более 238500 пассажиров 
по муниципальным маршрутам автомобильным транс
портом в городском округе город Мегион.

Капитальный ремонт и ремонт 71 553 квадрат
ных метров автомобильных дорог и внутрикварталь
ных проездов.

подпрограмма 2:
Ежегодное обслуживание и сохранение сети ав

томобильных дорог общего пользования, находящихся 
в собственности городского округа и искусственных 
сооружений на них, общей протяженностью 83 119 
метров.

Реализация мероприятий за период действия 
программы по обеспечению своевременного и каче
ственного выполнения работ по ремонту и содержа
нию сети автодорог с твердым покрытием, общей 
протяженностью 1 061,44 метр, 

подпрограмма 3:
Снижение количества людей пострадавших в 

дорожно-транспортных происшествиях на 3 челове
ка, путем повышения уровня правовой культуры уча
стников дорожного движения.

Снижения количества детей пострадавших в до
рожно-транспортных происшествиях на 2 человек, 
путем повышения уровня знаний правил дорожного 
движения.” .

1.3.Раздел паспорта программы "Ожидаемые 
результаты реализации программы и показатели 
эффективности", изложить в новой редакции:

"подпрограмма 1:
Уменьшение доли от общей сети автомобильных 

дорог общего-пользования местного значения с тверт 
дым покрытием, обслуживающих движение в режиме 
перегрузки на 2,1 %.

Стабильная транспортная подвижность населе
ния городского округа город Мегион по муниципаль
ным маршрутам -1 поездка в год на каждого 4 жите
ля города.

подпрограмма 2:
Снижение уровня дорожно-транспортных проис

шествий (на 1 ДТП), в связи с недостатками в состо
янии и содержании улично-дорожной сети.

Увеличение удельного веса отремонтированных 
дорог к общей протяженности дорог с твердым по
крытием до 1,38% за период реализации программы, 

подпрограмма 3:
Улучшение дорожно-транспортной обстановки за 

счет сокращение количества дорожно-транспортных 
происшествий на 5 происшествий.

Снижения дорожно-транспортных происшествий 
с участием детей на 3,2%.".

1 АВторой абзац раздела 4 "Информация о рас
ходах на реализацию муниципальной программы" 
программы, изложить в новой редакции:

"Общий объём финансовых средств, необходи
мых для реализации мероприятий Программы состав
ляет 651 951,6 тыс. рублей, в том числе 249 965,7 
тыс. рублей из бюджета автономного округа.".

1.5.Раздела 5 "Ожидаемое конечные, а также 
непосредственные результаты реализации програм

мы программы, изложить в новой редакции:
"Оценка эффективности Программы будет про

водиться на основе целевых показателей приведен
ных в приложении 2 к настоящей муниципальной про
грамме.

Успешная реализация подпрограммы 1 "Разви
тие транспортной системы городского округа город 
Мегион" позволит:

выполнить реконструкцию 35 600 квадратных 
метров дорог, что позволит обеспечить вновь заст
раиваемые территории транспортной инфраструкту
рой и уменьшить протяженность сети автомобиль
ных дорог, обслуживающих движение в режиме пе
регрузки на 2,1%;

ежегодно осуществлять перевозка более 238500 
пассажиров по муниципальным маршрутам автомо
бильным транспортом.

выполнить капитальный ремонт и ремонт 71 553 
квадратных метров автомобильных дорог и внутри
квартальных проездов.

Выполнение мероприятий подпрограммы 2 "Со
держание и текущий ремонт автомобильных дорог, 
проездов, элементов обустройства улично-дорожной 
сети, объектов внешнего благоустройства городско
го округа город Мегион" позволит:

обеспечить текущее содержание 83 119 метров 
автомобильных дорог;

выполнить ремонт более 1 061,44 метров авто
мобильных дорог за четыре года;

снизить уровень аварийности на автомобильных 
дорогах улично-дорожной сети городского округа 
город Мегион по дорожным условиям не более 8 
происшествий в год.

Выполнение мероприятий подпрограммы 3 "По
вышение безопасности дорожного движения в го
родском округе город Мегион” позволит стабилизи
ровать дорожно-транспортную обстановку путем: 

сокращения количества дорожно-транспортных 
происшествий на территории городского округа на 5 
происшествий;

сокращения жителей, пострадавших в резуль
тате дорожно-транспортных происшествий на 3 че
ловека.

сокращения доли от общего количества до- 
рожно-транспортных происшествий с участием де
тей на 3,2%.” .

1.6.Раздел 6 "Обобщенная характеристика про
граммных мероприятий" программы задача 1 ."Ре- 
констркуция (строительство), капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения" дополнить пунктом 1.6. следую
щего содержания:

" 1.6.”Выполнение работ по устранению наруше
ний выявленных контрольно-надзорными органами 
на улично-дорожной сети городского округа город 
Мегион”. Реализация мероприятия позволит создать 
комфортные и безопасные условия для движения на 
улично-дорожной сети, в соответствии с требовани
ями контрольно-надзорных органов.’’.

2.Приложение 1 к муниципальной программе из
ложить в новой редакции, согласно приложению) к 
настоящему постановлению.

3.Приложение 2 к муниципальной программе из
ложить в новой редакции, согласно приложению 2 к 
настоящему постановлению.

4.Управлению жилищно-коммунального комплек
са администрации города (А.Е. Куликов) осуществ
лять координацию работы по реализации муници
пальной программы.

б.Управлению информационной политики адми
нистрации города (О.А. Шестакова) опубликовать 
постановление в газете "Мегионские новости" и раз
местить на официальном сайте администрации го
рода в сети "Интернет".

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

7.Контрольза выполнением постановления 
возложить на заместителя главы администрации го
рода по территориальному развитию Н.В. Кравчен
ко.

А.А. КОБЗЕВ,

исполняющий обязанности  
главы администрации города.

Приложение 1 к  постановлению администрации города от 19.12.2014 № 3113
"Приложение 1

к муниципальной программе "Развитие транспортной системы городского округа
город Мегион на 2014-2017 годы"

Перечень программных мероприятий муниципальной программы 
"Развитие транспортной системы городского округа город Мегион на 2014-2017 

годы"

тванспортны» услуг по перевозке пассажиров на мавшоутчои се’ и организаци транспорт* го 0бслу»»вания'

21 Предоставление транспортных услуг по перевозке 
пассажиров не маршрутной сети местный бюджет

Управление жилии*о- 
коммунального комплекса 

администрации города
25 500.0 6 000,0 6 5000 6 500,0 6 500,0

25 500.0 6 000.0 6 500.0 6 500.0 6 500.0

местный бюджет 25 500,0 6 000.0 6 500,0 6 500,0 6 500,0

Подпрограмма 2 "Содержание и текущий ремонт автомобильных доосг проездов элементов обустройства утино-довожном сети, обьектов внешнего благоустройства городского окгуга город Мегион'

1.1.

Цепь подпрограммы "Сохранение трамспортио-э 
Задача 1 "Содержание и текущий ремонт автом

Монтаж технических средств организации дорожного 
движения на улично-дорожной сети городского округа

келлуатафоимых характеристик автодорог городского округа, обеспечение беэос 
обильных дорог проездов и элементов обустройства улично-дорожнои сети гор 

Муниципальное казенное 
учреждение «Капитальное

а к п м в ч л а т
коммунального комплекса 

администрации города 6 567 5

асиости дор 
дскот о округ

1 387,5

(жного движения 
город Мегион’

2 4000 1 400.0 1 400.0

1.2. Нанесение линий дорожной разметки

Содержание и ремонт автомобильных дорог проездов и

местный бюджет 

местей бюджет

Муниципальное казенное 
учреждение «Капитальное 

строительство» 
Управление жилищно- 

коммунального комплекса 
администрации города 
Управление жилиц^о- 

■ эммунального комплекса 
администрации города.

5 546.6 

199 427 в

• 446.6 

40 025 9

1 500.0 

95 202 0

1 500.0 

47 100.0

1 500.0 

47 100 0

1 4
Возмещение недополученных доходов в связи с 
выполнением мероприятии по осуществлению дорожной 
деятельности

боджет автономного округа 

местный бюджет

учреждение «Капитальное 
строительство» 

Муниципальное казенное 
учреждение «Капитальное 

строительство». 
Управление милицию* 

коммунапьного комплекса 
администрации города

0.0 

40 4 72.7

0.0 

10 472.7

0.0 , 

10 000.0

0,0 

10 000.0

0.0 

10 000 0

Итого по задаче 1
всего
местный бюджет

252 444.7
252 444,7

53 3427 
53 342,7

79 102.0 
79 102,0

60 000.0 
60 000,0

60 000,0 
60 000 0

боджет автономного округа 0.0 ■ 0.0 0.0 0.0

( -  - - - - - -
Подпрограмма 3 "Повышение безопасности дорожного движения в городском округе город Мегуон"

Цель подпрограммы "Сокращение когмчества пострадавши» от дорожно-транспортнык происшествии"
Задача I Создание систем» пропаганды с целью формирования негативного отмошеиия к правонарушениям в сфере дорожного движения и формирование у детей навыков безопасного поведения на

1 1

Совершенствование работе участниками дорожного 
движения, путем освещения вопросов в С1А1 издание 
печатной продукции и размещение на рекламных щита*, 
бенмервх и перетяжках информации пропагандисткой и 
профилактирующей информации

местный бюджет

Департамент образодания 
и молодежной политики 
администрации города, 

управление 
информационном политики 

администрации города, 
управление жилищно- 

коммунального комплекса 
администрации города

213.0 63.0 50.0 50.0 50 о'

Г̂ >оведе>жв массовых мероприятии с детьми (конкурсы 
фестивали отрядов юных инспекторов движения 
Безопасное колесо" профильные смены активистов 

отрядов юных инспекторов движения, конкурсы 
образовательных учреждений по профилактике детского 
дороико-траиспортмого травматизма и т.д.) по 
профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма и обучению безопасному участию в 
дорокмом движении

•лестный бюджет

187.0 37.0 500 50.0 500

1 2

федеральный бюджет

Департамент оораэоеаиия 
и молодежной политики 
администра1*<и городе

00 00 00 0.0 00

I 1 3

Строительство детских автогородков, организация на их 
основе базовых учебно-методических центров по 
изучению детьми, а также педагогическим составом 
общеобразовательных учреждений учреждении 
дополнительного образования детей и дошкольных 
образовательных учреждений основ безопасного участия 
в дорожном движении

местный бюджет 

бюджет автономного округе

Муниципальное казенное 
учреждение «Капитальное 

строительство» 83,6 

8 279.4

00

0,0

83 6 , 

8 279,4

0.0

0.0

0.0

00

Строительство, реконструкция, техническое 
перевооружение нерегулируемых пешеходных 
переходов, в том числе прилегающих непосредственно к 
дошкольным образовательным учреждениям 
образовательным учреждениям и учреждениям 
дополнительного образования детей освещением 
искусственными дорожными неровностями светофорами 
Т 7. системами светового оповещения дорожными

местный бюджет
Муниципальное казенное 
учреждение «Капитальное 

строительство» 
управление жилищно- 

коммунального комплекса 
администрации города

0.0 00 00 ос
знаками с внутренним освещением и светодиодной 
■мдикацией Г-образными опорами, дорожной разметкой 
в том числе с применением штучных форм и цветных 
добояхых покрытии, световозвращателями и
индикаторами, а также устройствами дополнительного 
освещения и другими элементами повышения 
безопасности дорожного движения

Федеральный бюджет

0.0

местный бюджет Муниципальное «азенное 
учреждение «Капитальное 

строительство» 0.0 00 0.0 0.0
Монтаж технических средств организации дорожного 
движения и реконструкция строительство, устройство на 
улично-дорожной сети городского округа пешеходных 
ограждении в том числе в зоне пешеходных переходов

федеральный бюджет 

всего

управление жилищно- 
коммунвпьного комплексе 

администрации городе
0.0 

8 763 0
00

юоо
0.0 

8 463 0
0.0

100.0
0.0 

100 0
местный бюджет 48 3 6 100.0 183 6
бюджет автономного округа 

ФШ РГУУЕЕК’Я1» * .  .
в 279.4 

0.0
0.0 

. . .  0.9

8 2784 
0.0

0.0
0.0

0.0
00

Приложение 2
к постановлению администрации города от 19.12. 2014 № 3113

"Приложение 2
к муниципальной программе "Развитие транспортной системы городского округа

город Мегион на 2014-2017 годы"

Целевые показатели муниципальной программы

Наименее аи и* показателей результатов показателей 
1а ответный
гад 201Э г

показатель на

реализации
программы

Значения показателя то гадай

Показатели нелосредственм 

Подпрограмма 1 "Развитие транспортной системы городского округа горад Мегион"

Строительство (реконструкция), капитальный 
ремонт автомобильнык дорог общего пользования 
местного значения и искусственны» сооружении на 
них предусматривающие софиненсирсваниеиз 
бюджета автономного округа

кем 7 864 8 779 17335 25 566 28 385 35 600 3560С

Объем пасса*»*реки» перевозок автомобильным 
транспортом в городском округе город Мегион

тысче 236.5 238 5 238.5 236.5 238.5 236.5 238.5

Капитальный ремонт и ремонт автомобильнык 
дорог и внутриквартальных проездов кем 10793.0 48 127.0 71 553.0 71 563,0

Подпрограмма 2 'Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог проездов элементов обустройства улично-дорожнои сети, обьектов внешнего благоустройства горадского округа город Мегион"

63 119

19525

Количество кителей города пострадавших в 
дорожно-транспортных происшествиях 54 54 54 53 52 51 51

Количество детей пострадавши в дорожно- 
транспортных происшествиях 7 1 7 '  7 7 6 5 5

Показатели конечных результатов 

Подпрограмма 1 •Развитие транспортном системы городского округа горад Мегион
Доля от обида и сети автомобильные дорог общего 
пользования местного эимеиия с твердым 
покрытием, обслуживающим движение в реюме 
перегрузки

Подпрограмма 2 "Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог проездов, элементов обустройстве улично-дорожном сети объектов внешнего благоустройства городского округа город Мегион

Количество дорожно-транспортных происшествий в 
связи с недостатками в состоянии и содержании 
ултно-дорожнои сети

Подпрограмма 3 "Повышение безопасности дорожного движения в городском округа город Мегион' 

Количества дорожив-транспорт*** происшествии шг 38 38 39 37
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1Ш1Н1-------------------------------
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДА МЕГИОНА 
от 18.12.2014 г. №3067

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ 
О КОНФЛИКТЕ ИНТЕРЕСОВ РАБОТНИКОВ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН, А ТАКЖЕ 

ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЩЕСТВ, ФОНДОВ, 
АВТОНОМНЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 

ЕДИНСТВЕННЫМ УЧРЕДИТЕЛЕМ (УЧАСТНИКОМ) 
КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД МЕГИОН

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от
11.04.2014 №226 "О Национальном плане противодействия коррупции 
на 2014-2015 годы", пунктом 4 статьи 5 Федерального закона от
25.12.2008 № 273-Ф3 "О противодействии коррупции", пунктом 42 час
ти первой статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-Ф3 
”0 6  общих принципах организации местного самоуправления в Рос
сийской Федерации” , в целях реализации постановления администра
ции города от 29.07.2014 №1829 "Об утверждении Плана 
противодействия коррупции на территории городского округа город 
Мегион на 2014-2015 годы":

1 .Утвердить прилагаемое Типовое положение о конфликте интере
сов работников муниципальных учреждений и муниципальных унитарных 
предприятий городского округа город Мегион, а также хозяйственных 
обществ, фондов, автономных некоммерческих организаций, единствен
ным учредителем (участником) которых является городской округ город 
Мегион.

2.Рекомендовать руководителям муниципальных учреждений и му
ниципальных унитарных предприятий городского округа город Мегион, 
а также хозяйственных обществ, товариществ, фондов, автономных 
некоммерческих организаций, единственным учредителем (участником) 
которых является городской округ город Мегион, при разработке и 
утверждении Типового положения о конфликте интересов работников 
муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий 
городского округа город Мегион, а также хозяйственных обществ, фон
дов, автономных

некоммерческих организаций, единственным учредителем (участ
ником) которых является городской округ город Мегион, в соответствии 
с Планом противодействия коррупции на территории городского округа 
город Мегион руководствоваться настоящим постановлением.

4.Управлению информационной политики администрации города 
(О.А.Шестакова) опубликовать постановление в газете "Мегионские 
новости” и разместить на официальном сайте администрации города 
в сети "Интернет".

б.Настоящее постановление вступает в силу после его официаль
ного опубликования.

б.Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

______________________ А.Д. КОБЗЕВ,
исполняющий обязанности главы 

администрации города

Приложение к постановлению администрации 
города Мегиона от 18.12.2014 г. № 3067

Типовое положение  
о конфликте интересов работников муниципальных 

учреждений и муниципальных унитарных  
предприятий городского  округа город Мегион, 

а также хозяйственных обществ, фондов, 
автономных неком м ерческих организаций, 

единственным учредителем (участником) которых 
является городской округ город Мегион.

(далее - Положение)

1. Общие положения
1 .Настоящее положение устанавливает порядок выявления и урегу

лирования конфликтов интересов, возникающих у работников муници
пальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий городско1 
го округа город Мегион, а также хозяйственных обществ, фондов, авто
номных некоммерческих организаций, единственным учредителем (учас
тником) которых является городской округ город Мегион (далее - органи
зации), входе выполнения ими трудовых обязанностей.

2.0знакомление гражданина, поступающего на работу в организа
цию, с Положением производится в соответствии со статьей 68 Трудово
го кодекса Российской Федерации.

З.Действие настоящего Положения распространяется на всех ра
ботников организации вне зависимости от уровня занимаемой должнос
ти.

II. Основные принципы предотвращения и урегулирования конфлик
та интересов

1 .В основу работы по предотвращению и урегулированию конфликта 
интересов положены следующие принципы:

обязательность раскрытия сведений о реальном или потенциальном 
конфликте интересов;

индивидуальное рассмотрение и оценка репутационных рисков для 
организации при выявлении каждого конфликта интересов и его урегули
ровании;

конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте 
интересов и процесса его урегулирования;

соблюдение баланса интересов организации и работника организа
ции при урегулировании конфликта интересов;

защита работника организации от преследования в связи с сооб
щением о конфликте интересов, который был своевременно раскрыт 
работником организации и урегулирован (предотвращен) организацией'.

2.Формы урегулирования конфликта интересов работников органи
зации должны применяться в соответствии с Трудовым кодексом Рос
сийской Федерации.

III. Порядок раскрытая конфликта интересов работником организации 
и его урегулирования

1 .Ответственным за прием сведений о возникающих (имеющихся) 
конфликтах интересов является структурное подразделение или должно
стное лицо организации, ответственное за противодействие коррупции.

2. Процедура раскрытая конфликта интересов утверждается локаль
ным нормативным актом организации и доводится до сведения всех ее 
работников.

3.Раскрытие конфликта интересов осуществляется в письменной 
форме.

4.Информация о возможности возникновения или возникновении 
конфликта интересов представляется в виде декларации о конфликте 
интересов (приложение) в следующих случаях:

при приеме на работу;
при назначении на новую должность;
в ходе проведения ежегодных аттестаций на соблюдение этических 

норм ведения бизнеса, принятых в организации;
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при возникновении конфликта интересов.
5.Допустимо первоначальное раскрытие конфликта интересов в ус

тной форме с последующей фиксацией в письменном виде.
IV. Возможные способы разрешения возникшего конфликта интере

сов
1 Д е к л а р а ц и я  0 конфликте интересов изучается должностным лицом 

организации, ответственным за противодействие коррупции, и направ
ляется руководителю организации.

2.Руководитель организации рассматривает декларацию о конфлик
те интересов, оценивает серьезность возникающих для организации 
рисков и, в случае необходимости, определяет форму урегулирования 
конфликта интересов.

3.Рассмотрение декларации о конфликте интересов осуществляет
ся руководителем организации и должностным лицом организации, от
ветственным за противодействие коррупции, конфиденциально.

4.Формы урегулирования конфликта интересов:
ограничение доступа работника организации к конкретной информа

ции, которая может затрагивать его личные интересы;
добровольный отказ работника организации или его отстранение 

(постоянное или временное) от участия в обсуждении и процессе приня
тия решений по вопросам, которые находятся или могут оказаться под 
влиянием конфликта интересов;

пересмотр и изменение функциональных обязанностей работника 
организации;

перевод работника организации на должность, предусматривающую 
выполнение функциональных обязанностей, не связанных с конфликтом 
интересов, в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации;

отказ работника организации от своего личного интереса, порожда
ющего конфликт с интересами организации;-

увольнение работника организации в соответствии со статьей 80 
Трудового кодекса Российской Федерации;

увольнение работника организации в соответствии с пунктом 7.1 
части первой статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации; 

иные формы разрешения конфликта интересов.
5.По письменной договоренности организации и работника 

организации, раскрывшего сведения о конфликте интересов, могут при
меняться иные формы урегулирования.

6.При принятии решения о выборе конкретного метода разрешения 
конфликта интересов учитывается степень личного интереса работника 
организации, вероятность того, что его личный интерес будет реализо
ван в ущерб интересам организации.

V. Обязанности работника организации в связи с раскрытием и 
урегулированием конфликта интересов

1 .При принятии решений по деловым вопросам и выполнении своих 
должностных обязанностей работник организации обязан:

руководствоваться интересами организации без учета своих личных 
интересов, интересов своих родственников и друзей;

избегать ситуаций и обстоятельств, которые могут привести к конф
ликту интересов;

раскрывать возникший (реальный) или потенциальный конфликт ин
тересов;

содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов.

Приложение к Типовому положению о конфликте 
интересов работников муниципальных учреждений и 

муниципальных унитарных предприятий 
городского округа город Мегион, а также 

хозяйственных обществ, фондов, 
автономных некоммерческих организаций, 

единственным учредителем, которых является 
городской округ город Мегион

(Ф .И .О ., должность непосредственного руководителя)

(ФИО работника, заполнившего декларацию, должность)

Декларация о конфликте интересов

Перед заполнением настоящей декларации, я ознакомился с Кодек
сом этики и служебного поведения работников организации, положением
о конфликте интересов.

1. Внешние интересы или активы
1 .Владеете ли Вы или лица, действующее в Ваших интересах, прямо 

или как бенефициар, акциями (долями, паями) или имеете ли любой 
другой финансовый интерес:

1.1. В активах организации?________________________________________
1.2.В другой компании, находящейся в деловых отношениях с орга

низацией (контрагенте, подрядчике, консультанте, клиенте и т.п.)?_______
1.3.В компании или организации, которая может быть заинтересова

на или ищет возможность построить деловые отношения с организацией 
или ведет с ней переговоры?___________________________________________

1.4.В деятельности компании-конкуренте или физическом лице-кон- 
куренте организации?_________________________________________________

1.5.В компании или организации, выступающей стороной в судеб
ном или арбитраж ном  разб ирательстве  с о р га н и за ц и 
ей? 

В случае положительного ответа на вопрос необходимо указать, 
информировали ли Вы ранее об этом должностное лицо организации, 
ответственное за противодействие коррупции?

2.Являетесь ли Вы или лица, действующие в Ваших интересах, 
членами органов управления (Совета директоров, Правления) или ис
полнительными руководителями (директорами, заместителями директо
ров т.п.), а также работниками, советниками, консультантами, агентами 
или доверенными лицами:

2.1 .В компании, находящейся в деловых отношениях с организаци
ей? _____________________________

2.2.В компании, которая ищет возможность построить деловые от
ношения с организацией или ведет с ней переговоры?______ ,____________

2.3.В компании-конкуренте организации?__________________________
2.4.В компании, выступающей или предполагающей выступить сто

роной в судебном или арбитражном разбирательстве с организаци
ей? 

3.Участвуете ли Вы в настоящее время в какой-либо иной деятель
ности, кроме описанной выше, которая конкурирует с интересами 
организации в любой форме, включая, но не ограничиваясь, приобре
тение или отчуждение каких-либо активов (имущества) или возможности 
развития бизнеса или бизнес-проектами?______________________________

II. Личные интересы и честное ведение бизнеса
1 .Участвовали ли Вы в какой-либо сделке от лица организации (как 

лицо, принимающее решение, ответственное за выполнение контракта, 
утверждающее приемку выполненной работы, оформление, или утверж
дение платежных документов и т.п.), в которой Вы имели финансовый 
интерес в контрагенте?________________________________________________

2.Получали ли Вы когда-либо денежные средства или иные матери
альные ценности, которые могли бы быть истолкованы как влияющие 
незаконным или неэтичным образом на коммерческие операции между 
организацией и другим предприятием, например, плату от контрагента за 
содействие в заключении сделки с организацией?_______________________

3.Производили ли Вы когда-либо платежи или санкционировали пла
тежи организации, которые могли бы быть истолкованы как влияющие 
незаконным или неэтичным образом на коммерческую сделку между орга
низацией и другим предприятием, например, платеж контрагенту за услу-
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ги, оказанные организации, который в сложившихся рыночных условиях 
превышает размер вознаграждения, обоснованно причитающегося за 
услуги, фактически полученные организацией?_________________________

III. Взаимоотношения с государственными и муниципальными служа
щими

1 .Производили ли Вы когда-либо платежи, предлагали осуществить 
какой-либо платеж, санкционировали выплату денежных средств или иных 
материальных ценностей, напрямую или через третье лицо государствен
ному служащему, кандидату в органы власти или члену политической 
партии для получения необоснованных привилегий или оказания влия
ния на действия или решения, принимаемые государственным институ
том, с целью сохранения бизнеса или приобретения новых возможнос
тей для бизнеса организации?_________________________________________

IV. Инсайдерская информация
1 Раскрывали ли Вы третьим лицам какую-либо информацию об 

организации:
1 .1 .Которая могла бы оказать существенное влияние на стоимость 

ее ценных бумаг на фондовых биржах в случае, если такая информация 
стала бы широко известна?____________________________________________

1 .2.0 целью покупки или продажи третьими лицами ценных бумаг 
организации на фондовых биржах к Вашей личной выгоде или выгоде 
третьих лиц?__________________________________________________________

2.Раскрывали ли Вы в своих личных, в том числе финансовых, инте
ресах какому-либо лицу или компании какую-либо конфиденциальную 
информацию (планы, программы, финансовые данные, формулы, техно
логии и т.п.), принадлежащую организации и ставшую Вам известной по 
работе или разработанную Вами для организации во время выполнения 
своих обязанностей?__________________________________________________

3.Раскрывали ли Вы в своих личных, в том числе финансовых, инте
ресах какому-либо третьему физическому или юридическому лицу какую- 
либо иную связанную с организацией информацию, ставшую Вам изве
стной по работе? 

V. Ресурсы организации
1 .Использовали ли Вы средства организации, время, оборудование 

(включая средства связи и доступ в Интернет) или информацию таким 
способом, что это могло бы повредить репутации организации или выз
вать конфликт с интересами организации?______________________________

2.Участвуете ли Вы в какой-либо коммерческой и хозяйственной 
деятельности вне занятости в организации (например, работа по совме
стительству), которая противоречит требованиям организации к Вашему 
рабочему времени и ведет к использованию к выгоде третьей стороны 
активов, ресурсов и информации, являющихся собственностью органи
зации?_______________________________________________________________

VI. Равные права работников
1 .Работают ли члены Вашей семьи или близкие родственники в 

организации, в том числе под Вашим прямым руководством?___________
2.Работает ли в организации какой-либо член Вашей семьи или 

близкий родственник на должности, которая позволяет оказывать влия
ние на оценку эффективности Вашей работы?__________________________

З.Оказывали ли Вы протекцию членам Вашей семьи или близким 
родственникам при приеме их на работу в организацию или давали оцен
ку их работе, продвигали ли Вы их на вышестоящую должность, оценива
ли ли Вы их работу и определяли их размер заработной платы или осво
бождали от дисциплинарной ответственности?_______________________ ]__

VII. Подарки и деловое гостеприимство
1 .Нарушали ли Вы правила обмена деловыми подарками и знаками 

делового гостеприимства?_____________________________________________
VIII. Другие вопросы
1 .Известно ли Вам о каких-либо иных обстоятельствах, не указанных 

выше, которые вызывают или могут вызвать конфликт интересов, или 
могут создать впечатление у Ваших коллег и руководителей, что Вы 
принимаете решения под воздействием конфликта интересов?_________

В случае положительного ответа на любой из вопросов разделов I - 
VIII необходимо изложить подробную информацию для всестороннего 
рассмотрения и оценки обстоятельств.

IX. Декларация о доходах
1 .Какие доходы получили Вы и члены Вашей семьи по месту основ

ной работы за отчетный период?

2. Какие доходы получили Вы и члены Вашей семьи не по месту 
основной работы за отчетный период?_________________________________

Настоящим подтверждаю, что я прочитал и понял все вышеуказан
ные вопросы, а мои ответы и любая пояснительная информация являют
ся полными, правдивыми и соответствуют действительности.

Подпись:________________

(1) Ответьте "ДА” или "НЕТ” на каждый вопрос. Ответ "ДА" не 
обязательно означает наличие конфликта интересов, но выявляет воп
рос, заслуживающий дальнейшего обсуждения и рассмотрения непос
редственным начальником. Необходимо дать разъяснения ко всем отве
там "ДА” в месте, отведенном в конце восьмого раздела. Все постав
ленные вопросы распространяются не только на Вас, но и на Ваших 
супруга(у), родителей (в том числе приемных), детей (в том числе прием
ных), родных братьев и сестер.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА МЕГИОНА 

от 18.12.2014 г. №3069

О ВНЕСЕНИИ ДОПОЛНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 

ОТ 09.09.2011 № 1999 ”ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
КОДЕКСА ЭТИКИ И СЛУЖЕБНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН"

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 №273-Ф3 
"О противодействии коррупции”, от 02.03.2007 № 25-ФЗ "О муници
пальной службе в Российской Федерации", Кодексом этики и служеб
ного поведения государственных гражданских служащих Ханты-Ман- 
сийского автономного округа - Югры, утвержденным постановлением 
Губернатора Ханты-М ансийского автономного округа - Югры 
от 11.03.2011 №37:

1 .Раздел 2 пункт 2.2 подпункт ”м ” после слов "воздерживаться от 
поведения" дополнить текстом следующего содержания "(высказыва
ний, жестов, действий), которое может быть воспринято окружающими 
как согласие принять взятку или как просьба о Й&че взятки, поведе
ния,", далее по тексту.
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2.Управлению информационной политики администрации города 
(О.А.Шестакова) опубликовать постановление в газете "Мегионские 
новости" и разместить на официальном сайте администрации города в 
сети "Интернет” .

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официаль
ного опубликования.

4.Контроль за выполнением постановления возложить на директо
ра департамента кадровой политики администрации города А.В.Яси- 
новскую.

М.С. и ги т о в ,
глава администрации города

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА МЕГИОНА 

от 18.12.2014 г. №3084

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТАРИФОВ НА ПЛАТНЫЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ
ДЕТСКОЙ ШКОЛОЙ ИСКУССТВ "КАМЕРТОН” , 

СТРУКТУРНЫМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ Ш КОЛА № 4” , СВЕРХ 

УСТАНОВЛЕННЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ЗАДАНИЕМ

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N8131-03 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос
сийской Федерации” , решением Думы города Мегиона от 22.06.2012 
№272 ”0  Порядке принятия решений об установлении тарифов на услу
ги муниципальных предприятий и учреждений, выполнение работ, 
за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами":

1 .Утвердить тарифы на платные образовательные услуги, оказыва
емые детской школой искусств "Камертон” , структурным подразделе
нием муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
"Средняя общеобразовательная школа №4", сверх установленных му
ниципальным заданием, согласно приложению.

2.Директору муниципального общеобразовательного учреждения 
"Средняя общеобразовательная школа №4" О.А.Исянгуловой осуще-

• твлять контроль за правильностью применения тарифов на платные 
бразовательные услуги.

3.Считать утратившим силу постановление администрации города 
от 27.06.2013 №1510 "Об утверждении размера платы за обучение 
детей в детской школе искусств "Камертон".

4.Управлению информационной политики администрации города 
(О.А.Шестакова) опубликовать постановление в газете "Мегионские 
новости” и разместить на официальном сайте администрации города в 
сети "Интернет” .

5.Настоящее постановление вступает в силу после его официаль
ного опубликования.

6.Контроль за выполнением постановления возложить на замести
теля главы администрации по социальной политике Е.Н.Тюляеву.

_________  м .с .  ИГИТОВ,
глава администрации города

Приложение к постановлению администрации 
города Мегиона от 18.12.2014 г. № 3084

к о т '

ТАРИФЫ
на платные образовательные услуги, оказываемые 

детской школой искусств "Камертон” структурным  
подразделением муниципального бю джетного  
общ еобразовательного учреждения "Средняя 

общ еобразовательная школа № 4” ,
. сверх установленных муниципальным заданием

№ Наименование отделения
Колнчесгво 

занятии 
в месяц

Тариф без НДС 
(руб./чел)

п/п 1 занятие ! в месяц

ГОгделение музыкальною искусства
11 «Музыкальный инструмент» 8 440 3520
1.2. «Хоровое пение» 4 235 940

2 Отделение хореографического искусства
2.1. «Хореографическое искусство» .. * 55 , 440

3.Отделение иэобраз1пельного искусства
3 1 «Изобразительное искусство»___________  | 8_____ | 52,50___ [___ 420 ]

4. Индивидуальное занятие (любое отделение)
4.1 Индивидуальное занятие с учащимся 1 450 ♦

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА МЕГИОНА 

от 18.12.2014 г. №3085

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТАРИФА НА ПЛАТНУЮ УСЛУГУ, 
ОКАЗЫВАЕМУЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ 

ДОШ КОЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 
"ДЕТСКИЙ САД КОМПЕНСИРУЮЩЕГО ВИДА №10 

"ЗОЛОТАЯ РЫБКА”
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131 -ФЗ 

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос
сийской Федерации", решением Думы города Мегиона от 22.06.2012 
№272 "О Порядке принятия решений об установлении тарифов на 
услуги муниципальных предприятий и учреждений, выполнение работ, 
за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами”, 
на основании расчетов, предоставленных муниципальным бюджетным 
дошкольным образовательным учреждением "Детский сад компенсиру
ющего вида №10 "Золотая рыбка” :

1 .Утвердить тариф на платную услугу, оказываемую муниципаль
ным бюджетным дошкольным образовательным учреждением "Детский 
сад компенсирующего вида №10 "Золотая рыбка”, согласно приложе
нию.

2.Директору муниципального бюджетного дошкольного образова
тельного учреждения “Детский сад компенсирующего вида №10 "Золо
тая рыбка” (Н.А.Шкляр) осуществлять контроль за организацией, каче
ством и стоимостью оказания платной услуги.

3.Управлению информационной политики администрации города 
(О.А.Шестакова) опубликовать постановление в газете "Мегионские 
новости” и разместить на официальном сайте администрации города в 
сети "Интернет".

4.Настоящее постановление вступает в силу после его официаль
ного опубликования.

б.Контроль за выполнением постановления возложить на замести
теля главы администрации по социальной политике Е.Н.Тюляеву.

А.А. КОБЗЕВ,
исполняющий обязанности главы 

администрации города

Приложение к постановлению администрации 
города Мегиона от 18.12.2014 г. N9 3085

ТАРИФ
на платную услугу, оказываемую муниципальным 

бюджетным дошкольным образовательным  
учреждением "Д етский сад компенсирующ его вида 

№10 "Золотая рыбка"

№
п/п Наименование услуги

Единица
измерения

Тариф Примечание

1
Г руппа кратковременного 
пребывания детей, не посещающих 
образовательные учреждения

рублей в час на . 
одного ребенка;

50,00
В тариф не 

включено питание; 
на ребенка

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА 
от 17 декабря 2014 г. №472

О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ ДУМЫ 
ГОРОДА МЕГИОНА

Рассмотрев материалы, представленные для награждения Почёт
ной грамотой Думы города Мегиона, руководствуясь Положением О 
Почётной грамоте Думы города Мегиона, утвержденным решением Думы 
города Мегиона от 26 ноября 2010 года №97 (с изменениями), Дума 
города Мегиона РЕШИЛА:

наградить Почётной грамотой Думы города Мегиона:
1. За высокое профессиональное мастерство, многолетний доб

росовестный труд и в связи с празднованием Дня энергетика
Алтапова Анатолия Александровича - генерального директо

ра открытого акционерного общества "Городские электрические 
сети” ,

Шайхутдинова Модориса Мирзаитовича - мастера сетевого рай
она №1 открытого акционерного общества "Городские электрические 
сети".

2. За добросовестное отношение к выполнению должностных обя
занностей, личный вклад в защиту объектов города и в честь Дня спаса
теля Российской Федерации

Гаджиева Роберта Агабеговича - водителя автомобиля 7 разряда 
5 пожарной части ” 14 отряд Федеральной противопожарной службы 
государственной противопожарной службы по Ханты-Мансийскому 
автономному округу-Югре (договорной)”.

3. В рамках подведения итогов реализации молодежной политики на 
территории города Мегиона в 2014 году, в целях поддержки и поощрения 
талантливой молодежи

Бондаренко Алексея Алексеевича - начальника отдела молодеж
ной политики Департамента образования и молодежной политики адми
нистрации города Мегиона,

Дацюк Екатерину Владимировну - победительницу проекта "Учеба 
для актива региона”, дублера начальника управления информационной 
политики администрации города Мегиона,

Кулиш Сергея Сергеевича - победителя Международного фе
стиваля творчества детей и молодежи "Созвездие 2014", победи
теля окружного конкурса "Изумрудный город", победителя Между
народного конкурса "Золотые купола", дипломанта Международно
го конкурса "Открытая Европа", активного сторонника партии "Еди
ная Россия” ,

Купорос Анастасию Романовну - активиста ВОО "Молодая гвардия 
Юдиной России" города Мегиона,

Логинова Дмитрия Валерьевича - заместителя руководителя ВОО 
"Молодая гвардия Единой России" города Мегиона,

Макарову Алину Сергеевну - активного члена волонтерского дви
жения, активиста школьного самоуправления,

Манукяна Самвела Камоевича - победителя проекта "Учеба для 
актива региона” , победителя игротехнического модуля "Выборы гла
вы города” , дублера главы города, активиста школьного самоуправ
ления,

Сафронову Валерию Александровну - победителя проекта "Учеба 
для актива региона”, активного члена волонтерского движения, активи
ста ВОО "Молодая гвардия Единой России" города Мегиона,

Сидельникову Дарью Андреевну - активиста ВОО "Молодая гвар
дия Единой России” города Мегиона,

Собещанского Руслана Александровича - активного члена волон
терского движения,

Соловьёву Анну Сергеевну - активного члена волонтерского дви
жения, участники окружного проекта "Лидер 21 века” , дублера главы 
администрации города Мегиона,

Трубицину Светлану Викторовну - активного члена поискового 
отряда "Истоки”, участника пяти поисковых экспедиций,

Фёдорову Ксению Олеговну - финалиста окружного проекта "Ли
дер 21 века” в 2013 году, дублера директора юридического департамента 
администрации города Мегиона.

В .И. БОЙКО,
глава города Мегиона

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА 
от 17 декабря 2014 г. №473

О НАГРАЖДЕНИИ 
БЛАГОДАРСТВЕННЫМ ПИСЬМОМ ДУМЫ ГОРОДА 

МЕГИОНА
Рассмотрев материалы, представленныедля награждения Благо

дарственным письмом Думы города Мегиона, руководствуясь Положе
нием о Благодарственном письме Думы города Мегиона, утвержден
ным решением Думы города Мегиона от 26 ноября 2010 года № 96 (с 
изменениями), Дума города Мегиона РЕШИЛА:

наградить Благодарственным письмом Думы города Мегиона:
1. За высокое профессиональное мастерство, многолетний доб

росовестный труд и в связи с празднованием Дня энергетика
Климова Владимира Николаевича - старшего мастера службы 

релейной защиты автоматики и телемеханики открытого акционерного 
общества "Городские электрические сети” ,

Слизкову Наталью Анатольевну - ведущего специалиста по кадрам 
отдела экономики и  персонала открытого акционерного общества "Го
родские электрические сети".

2. За добросовестное отношение к выполнению должностных обя
занностей, личный вклад в защиту объектов города и в честь Дня спаса
теля Российской Федерации

Кучкова Юрия Николаевича - начальника76 пох;арной части "5 
отряд Федеральной противопожарной службы государственной про
тивопожарной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу- 
Югре” .

В.И. БОЙКО,
глава города Мегиона

«МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ» 
23 д е к а б р я  2014 г .

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА 
от 07 октября 2014 г. №441

Зарегистрировано в Управлении Министерства юстиции РФ по
Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре 29.10.2014
гос.номер ги 863030002014004

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ 
ГОРОДА МЕГИОНА

В соответствии со статьями 44,46 Федерального закона от 06.10.2003 
N“131 -ФЗ ”0 6  общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации", статьей 5 Федерального закона от 30.12.2004 
№ 210-ФЗ ”06  основах регулирования тарифов организаций коммуналь- 
ного комплекса” , пунктом 4 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2010 
N5 237-Ф3 "О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации", 
пунктом 6 статьи 5 Федерального закона от 30.12.2012 № 289-ФЗ ”0  
внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федера
ции и отдельные законодательные акты Российской Федерации” , пунк
том 6 статьи 1 Федерального закона от 23.06.2014 № 165-ФЗ ”0  внесе
нии изменений в Федеральный закон "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации” и отдельные зако
нодательные акты Российской Федерации", статьей 16 Федерального 
закона от 23.06.2014 № 171-ФЗ "О внесении изменений в Земельный 
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Рос
сийской Федерации” , пунктом 3 статьи 2 Федерального закона от
21.07.2014 № 234-Ф3 ”0  внесении изменений в отдельные законода
тельные акты Российской Федерации”, руководствуясь статьями 18,19, 
42, 58 устава города Мегиона, Дума города Мегиона РЕШИЛА:

1. Внести изменения в устав города Мегиона, принятый решением 
Думы города Мегиона от 28.06.2005 №30, согласно приложению.

2. Направить настоящее решение не позднее 15 дней со дня приня
тия в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре для государственной 
регистрации.

3. В решении Думы города Мегиона от 19.05.2011 №160 слова 
"после истечения срока полномочий действующего главы города Меги
она" заменить словами "после прекращения полномочий главы города, 
избранного на муниципальных выборах на основе всеобщего, равного и 
прямого избирательного права.

4. Настоящее решение вступает в силу после официального опубли
кования, за исключением подпункта 2 пункта 1 приложения к решению, 
который вступает в силу с 01.01.2015, а также пункта 2 приложения к 
решению, который вступает в силу с 01.03.2015.

В.И. БОЙКО,
глава города Мегиона

Приложение к решению Думы 
города Мегиона от 07.10.2014 г. №441

Изменения в устав города Мегиона, 
принятый решением Думы города от 28.06.2005  

№30 (с изменениями и дополнениями)

1. В статье 6 устава города:
1 (пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1 (составление и рассмотрение проекта бюджета городского округа, 

утверждение и исполнение бюджета городского округа, осуществление 
контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об 
исполнении бюджета городского округа;” ;

2)в пункте 27 слова "осуществление муниципального земельного 
контроля за использованием земель городского округа” заменить сло
вами "осуществление муниципального земельного контроля в границах 
городского округа” .

2. В подпункте 3 пункта 4 статьи 13 устава города после слов 
"проекты планировки территорий и проекты межевания территорий,” до
полнить словами ”за исключением случаев, предусмотренных Градост
роительным кодексом Российской Федерации".

3. В пункте 2 статьи 19 устава города:
1 )подпункт 3 признать утратившим силу;
2)в подпункте 4 слова "развитию систем коммунальной инфраструк

туры” заменить словами "строительству, реконструкции и (или) модерни
зации объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захо
ронения твердых бытовых отходов”;

3)подпункт 6 признать утратившим силу.
4. В статье 32 устава города:
1) в пункте 11 слова "развитию систем коммунальной инфраструкту

ры” заменить словами "строительству, реконструкции и (или) модерни
зации объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захо
ронения твердых бытовых отходов”;

2) в пункте 12 слова "развитию систем коммунальной инфраструкту
ры" заменить словами "строительству, реконструкции и (или) модерни
зации объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захо
ронения твердых бытовых отходов";

3) в пункте 14 слова", тарифы на подключение к системам комму
нальной инфраструктуры, тарифы организаций коммунального комплек
са на подключение” исключить;

4) в пункте 16 слова "систем коммунальной инфраструктуры” заме
нить словами "объектов, используемых для утилизации, обезвреживания 
и захоронения твердых бытовых отходов”;

5) пункт 17 изложить в следующей редакции:
”17)заключает с организациями коммунального комплекса догово

ры, определяющие условия выполнения инвестиционных программ орга
низаций коммунального комплекса, в целях развития объектов, исполь
зуемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых 
отходов;”;

6) пункт 20 дополнить словами ”, в том числе информацию по вопро
сам применения тарифов и надбавок, регулируемых в соответствии с 
законодательством, в формате, определяемом органом регулирования 
муниципального образования;” .

5. В пункте 2 статьи 41 устава города слова "Муниципальные пра
вовые акты” заменить словами "Муниципальные нормативные правовые 
акты” .

6. В статье 49 устава города:
1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
”3. Составление и рассмотрение проекта бюджета городского окру

га, утверждение и исполнение бюджета городского округа, осуществле
ние контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об 
исполнении бюджета городского округа осуществляются органами мес
тного самоуправления самостоятельно, с соблюдением требований, ус
тановленных Бюджетным кодексом Российской Федерации ”;

2) пункты 5 и 6 исключить.
7. В статье 50 устава города:
1) Подпункт 2 пункта 3 после слов "за исключением" дополнить 

словом "движимого” ;
2) дополнить пунктом 8.1. следующего содержания:
”8.1.) плата за использование лесов, расположенных на землях, 

находящихся в муниципальной собственности;";
3) дополнить пунктом 10 следующего содержания:
” 10)средства, полученные в результате применения мер гражданс

ко-правовой, административной и уголовной ответственности, в том числе,
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штрафы, конфискации, компенсации, а также средства, полученные в 
возмещение вреда, причиненного муниципальному образованию, и иные 
суммы принудительного изъятия;” .

8. В статье 51 устава города:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
” 1. Формирование расходов местных бюджетов осуществляется в 

соответствии с расходными обязательствами муниципального образо
вания, устанавливаемыми и исполняемыми органами местного самоуп
равления муниципального образования в соответствии с требованиями 
Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Исполнение расходных обязательств муниципального образования 
осуществляется за счет средств местного бюджета, в соответствии с 
требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.";

2) пункт 5 исключить.
9. В статье 53 устава города;
1) в пункте 1 исключить слова "на основании отчетов распоряди

телей и получателей бюджетных средств” ;
2) пункт 3 изложить в следующей редакции:
"3. Годовой отчет об исполнении местного бюджета до его рассмот

рения Думой города подлежит внешней проверке, в соответствии с По
рядком осуществления внешней проверки годового отчета об исполне
нии бюджета городского округа.”.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АЛМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА МЕГИОНА 

от 18.12.2014 г. №3087
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ 

И ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 
ДЛЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА

В соответствии со статьёй 46 Градостроительного кодекса Россий
ской Федерации, постановлением администрации города от 19.01.2012 
№98 "Об утверждении Порядка подготовки документации по планировке 
территории городского округа город Мегион” , заключения о результа
тах публичных слушаний от 12.12.2014, протокола публичных слуша- 
нийот 11.12.2014:

1 .Утвердить проект планировки и проект межевания территории для 
линейногообъекта "ТП 6/0 ,4 кВ в жил.городке СУ-920 с кабельными 
сетями 6 кВ в г. Мегион", согласно приложению.

2.Управлению информационной политики администрации города 
(О.А. Шестакова) опубликовать постановление в газете "Мегионские 
новости" и разместить на официальном сайте администрации города в 
сети "Интернет” .

3.Контроль за выполнением постановления возложить на замести
теля главы администрации по архитектуре и градостроительству И .А. Пав
лова.

_________________М.С. ИГИТОВ, 
глава администрации города

Приложение к постановлению администрации 
города Мегиона от 18.12.2014 г. N9 3087

П роект планировки  л ин е й но го  объекта  
”ТП 6 /0 ,4  кВ  в ж и л .гор од ке  С У-920  

с кабельны м и сетям и 6 кВ  в г. М еги он ” 

2014 г.

СОСТАВ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

Номер
Обозначение

тома
Наименование Примечания

1 2 3 4

1 | П73/1-ППТ 1
Проект планировки территории. 
Основная часть инв.№ 3473

2 1173/1-ППТ.2 Проект планировки территории 
Материалы по обоснованию

инв.№ 3474

3 | 1173/1-ПМТ Проект межевания территории инв.№3475

1 .Положения о размещении объектов капитального строительства 
федерального, регионального или местного значения

Проектом предусматривается строительство линий электропере
дач 6/0 ,4кВ для электроснабжения жилого городка СУ-920 в городе 
Мегионе.

2.Положения о характеристиках планируемого развития
2.1 .Плотность и параметры застройки территории
Запроектированные ТП-6/0,4кВ предназначены для электроснаб

жения потребителей жилого городка СУ-920 в г.Мегионе как существу
ющих, так и намеченных к строительству.

2.2.Характеристика систем социального развития территории
Проектируемый объект капитального строительства является час

тью обеспечивающей инфраструктуры г. Мегион.
Строительство объектов социальной сферы проектом не предус

мотрено.
2.3.Характеристика развития систем транспортного обслуживания 

территории
В район работ транспортная инфраструктура представлена автомо

бильными дорогами с твердым покрытием местного и районного значе
ния. Мероприятия по строительству объектов улично-дорожной сети 
проектом не предусмотрены.

2.4.Характеристика развития систем инженерно-технического обес
печения территории

2.4.1 .Водоснабжение
Мероприятия по строительству объектов водоснабжения проектом

не предусмотрены.
2.4.2. Водоотведение
Мероприятия по строительству объектов водоотведения проектом 

не предусмотрены.
2.4.3.Теплоснабжение
Мероприятия по строительству объектов теплоснабжения проектом

не предусмотрены.
2.4.4.Электроснабжение
В границах проекта планировки и проекта межевания планируется 

строительство линейного объекта "ТП 6/0,4кВ в жил. городке СУ-920 с 
кабельными сетями 6 кВ в г.Мегион"

Проектом предусматривается:
строительство трёх комплектных трансформаторных подстанции 6/

0,4кВ, запитанныхотПС-110/35/6кВ Таёжная” ;
строительство двух воздушно-кабельных линий электропередачи 

6кВ от разных секций шин РУ-6 кВ ПС-110/35/6кВ 'Таёжная” (двухлуче
вая схема);

строительство сетей 0,4кВ от проектируемых ТП 6/0,4кВ.
Расчетный максимум нагрузок жилого городкана шинах 0,4кВ про

ектируемых ТП составляет 1646 кВт.
2.4.5.Газоснабжение
Мероприятия по строительству объектов газоснабжения проектом 

не предусмотрены.
2.4.6.Связь и информатизация
Строительство объектов связи и информатизации не предусмотре

но.

Проект межевания территории для линейного 
объекта "ТП 6/0,4 кВ в жил.городке СУ-920 

с кабельными сетями 6 кВ в г. Мегион” 

2014 г.
СОСТАВ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

Номер

тома
Обозначение Наименование Примечания

1 2 . 3 4

1 1173/1-ППТ 1 Проест планировки территории. 
Основная часть инв № 3473

2 I I 73/1-га  ГГ.2 Проекг планировки территории. 
Материалы по обоснованию

инв № 3474

3 1173/1-ПМТ Просет межевания территории инв № 3475

1 .ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Проект межевания территории разработан на основании постанов

ления администрации города Мегиона от 29.09.2014 №2388 года и 
проекта планировки территории ТП 6/0 ,4кВ в жил .городке СУ-920 с 
кабельными сетями 6 кВ в г. Мегионв целях формирования земельных 
участков для запроектированной и существующей застройки террито
рии, а так же в целях внесения в ГКН сведений о проектируемых зонах 
с особыми условиями использования. При разработке проекта межева
ния территории учитывалась информация, приведённая в кадастровом 
плане территории от 23.08.2014 № 86/201/14-195792, полученном в 
электронном виде, генерального плана городского округа города Меги
он, утверждённого решением Думы города Мегиона от 23.12.2011 N“209, 
а также Правила землепользования и застройки городского округа го
род Мегион (далее ПЗЗ), утверждённые решением Думы города Меги- 
онаот 25.04.2014 №410.

‘ 1.1 .Характеристика образуемых земельных участков
Земельные участки образуются из земель квартала 86:19:0010305, 

категория земель "земли населенных пунктов” . Разрешённое исполь
зование устанавливается в соответствии с Правилами землепользова
ния и застройки. Площади формируемых земельных участков соответ
ствуют Правилам землепользования и застройки, СП 42.13330.2011 
"Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений".

Строительство линейного объекта "ТП 6/0,4кВ в жил. городке СУ- 
920 с кабельными сетями 6 кВ в г.Мегион” будет производиться в 
границах земельных участков из земель города Мегиона. Сводные ха
рактеристики запроектированных земельных участков приведены в таб
лице 1.

Таблица 1.
№ Кадастровый номер, 
п/п | квартал

Площадь,
кв м

Категория земель Объект в 
составе проекта

1 I2 3 4 I5
1 86:19:0010305: ЗУ  1 11359 Земли населенных пунктов ВЛ-бкВ, 

■ВЛ-0,4кВ, 
1КЛ-6кВ, 
КЛ -0,4  кВ

2 86:19:0010305: ЗУ  2 80 Земли населенных пунктов ТП№ 1Н
3 ' 86:19:0010305: ЗУ  3 80 Земли населенных пунктов ГП 1№2Н
4 86:19:0010305 :ЗУ4 80 Земли населенных пунктов 1ТШ 63Н

Минимальные и максимальные размеры земельных участков, ис
пользуемых хозяйствующими субъектами в период строительства, 
реконструкции, технического перевооружения и ремонта линий элек
тропередачи, устанавливаются Правилами определения размеров 
земельных участков для размещения воздушных линий электропе
редач и опор линий связи, обслуживающих электрические сети, ут
верждёнными постановлением Правительства Российской Федера- | 
ции от 11.08.2003 №486, и ведомственными строительными норма- 
ми№14278 тм-т1 "Нормы отвода земель для электрических сетей 
напряжением 0,38 - 750кВ” , утверждёнными Департаментом элект
роэнергетики Минтопэнерго РФ 20.05.1994(введёнными01.06.1994), 
а именно, указанный земельный участок представляет собой полосу 
земли по всей длине воздушной линии электропередачи, ширина 
которой превышает расстояние между осями крайних фаз на 2 метра 
с каждой стороны, общей шириной не более 8 метров, для кабельной 
линии максимальная ширина 6 метров. Для трансформаторных под
станций с двумя трансформаторами установлен предельный размер 
земельного участка - 80 кв.м.

Рассматриваемый участок под строительство линейного объекта
- 86:19:0010305:ЭУ1 - располагается в границах зониндивидуальной 
жилой застройки, инженерной инфраструктуры, среднеэтажной жи
лой застройки, общественно-делового назначения, рекреационного 
назначения. Участки под строительство ТП№1Н иТП№2Н распола
гаются в границах зоны среднеэтажной жилой застройки, участок 
под строительство ТП№ЗН - в границах зоны инженерных коммуни
каций.

1 ^.Характеристика зон с особыми условиями использования
Постановлением Правительства Р оссийской  Ф едерации 

от24.02.2009 №160 "О порядке установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства и особых условий использования земель
ных участков, расположенных в границах таких зон" охранная зона -1 
устанавливается вдоль подземных кабельных линий электропереда
чи - в виде части поверхности участка земли, расположенного под 
ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки 
кабельных линий электропередачи), ограниченной параллельными 
вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии элек
тропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра(при прохож
дении кабельных линий напряжением до 1 киловольта в городах под 
тротуарами - на 0,6 метра в сторону зданий и сооружений и на 1 метр 
в сторону проезжей части улицы). Использование земель над ка
бельными линиями по назначению должно осуществляться земле
владельцами и землепользователями с соблюдением действующих 
Правил охраны электрических сетей. Постановлением Правитель
ства Российской Федерации от 24.02.2009 N“ 160 "О порядке уста
новления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и осо
бых условий использования земельных участков, расположенный в 
границах таких зон” охранная зона устанавливается вдоль воздуш
ных линий электропередачи - в виде части поверхности участка зем
ли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте 
опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллель
ными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны ли
нии электропередачи от крайних проводов при неотклонённом их 
положении на следующем расстоянии для линий:

0,4кВ 2 метра;
6кВ 5 метров (вграниц населенных пунктов).
Общая площадь охранной зоны составляет 15074 кв.м.
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РЕШЕНИЕ ЛУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА 
от 22.12.2014 г. №474

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА 
ОТ 25 .11.2013№ 377 "О БЮДЖЕТЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ГОРОД МЕГИОН НА 2014 ГОДИ ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ” 
(С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

Рассмотрев проект решения Думы города Меги
она "О внесении изменений в решение Думы города 
Мегиона от 25.11.2013 N“377 "О бюджете городского 
округа город Мегион на 2014 год и плановый период
2015 и 2016 годов” (с изменениями), внесенный гла
вой администрации города Мегиона, руководствуясь 
статьями 19,52 устава города Мегиона, Дума города 
Мегиона РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы города Мегиона от
25.11.2013 N“377 "О бюджете городского округа го
род Мегион на 2014 год и плановый период 2015 и
2016 годов” (с изменениями) следующие изменения:

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
" 1. Утвердить основные характеристики бюджета 

городского округа город Мегион (далее - бюджет го
родского округа) на 2014 год:

1) прогнозируемый общий объём доходов бюдже
та городского округа город Мегион в сумме 3 892
054,5 тыс.рублей, согласно приложению 1.1. к насто
ящему решению, в том числе безвозмездные по
ступления в сумме 2 746 205,5тыс.рублей согласно 
приложению 1 к настоящему решению;

2) общий объём расходов бюджета городского 
округа город Мегион в сумме 4 031 516,9тыс.рублей;

3) дефицит бюджета городского округа в сумме 
139 462,4тыс. рублей;

4)верхний предел муниципального внутреннего 
долга городского округа на 1 января 2015 года в 
сумме 117 951,6тыс.рублей;

5) объем расходов на обслуживание муниципаль
ного внутреннего долга городского округа в сумме 
562,9 тыс.рублей.” ;

2) в пункте 3 цифры ”524 177,0" заменить цифра
ми "572 924,5";

3) подпункты 1 ,2 ,3  пункта 17 изложить в следу
ющей редакции:

” 1) на 2014 год в сумме 96 896,0 тыс.рублей;
2) на 2015 год в сумме 84 883,2 тыс.рублей;
3) на 2016 год в сумме 84 907,9 тыс.рублей.” ;
4) подпункт 1 пункта 21 изложить в следующей 

редакции:
” 1) на 2014 год в сумме 178,5тыс.рублей;” ;
5) приложение 5 “Распределение бюджетных ас

сигнований по разделам, подразделам целевым ста
тьям (муниципальным программам городского округа

и непрограммным направлениям деятельности), груп
пам и подгруппам видов расходов классификации 
расходов бюджета городского округа город Мегион 
на 2014 год” изложить в редакции согласно приложе
нию 2 к настоящему решению;

6) приложение 7 "Распределение бюджетных ас
сигнований по целевым статьям (муниципальным 
программам городского округа и непрограммным на
правлениям деятельности), группам и подгруппам 
видов расходов классификации расходов бюджета 
городского округа город Мегион на 2014 год” изло
жить в редакции согласно приложению 3 к настояще
му решению;

7) приложение 9 "Распределение бюджетных ас
сигнований по разделам, подразделам классифика
ции расходов бюджета городского округа город Ме
гион на 2014 год” изложить в редакции согласно при
ложению 4 к настоящему решению;

8) приложение 11 "Распределение бюджетных 
ассигнований по разделам, подразделам, целевым 
статьям (муниципальным программам городского ок
руга и непрограммным направлениям деятельности), 
видам расходов классификации расходов бюджета 
городского округа город Мегион в ведомственной 
структуре расходов на 2014 год” изложить в редакции 
согласно приложению 5 к настоящему решению;

9) приложение 13 "Объем межбюджетных транс
фертов, получаемых из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации на 2014 год" изло
жить в редакции согласно приложению 6 к настояще
му решению;

10) приложение 15 "Источники внутреннего фи
нансирования дефицита бюджета городского округа 
город Мегион на 2014 год" изложить в редакции 
согласно приложению 7 к настоящему решению;

11) приложение 17 "Программа муниципальных 
внутренних заимствований городского округа город 
Мегион на 2014 год" изложить в редакции согласно 
приложению 8 к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу после 
официального опубликования.

В.И. БОЙКО,
глава города Мегиона

Приложение 1 к  решению Думы 
города Мегиона от 22.12.2014 г. №474

Безвозмездные поступления  
в бюджет городского округа город Мегион в 2014 году

(тыс. рублей)

К о д  классиф икации доходов Наименование кода классиф икации доходов Сумма
1 2 3

ООО 2 00 00000 00 0000 ООО Б Е З В О ЗМ Е З Д Н Ы Е  П О С Т У П Л Е Н И Я 2 746 205,5
ООО 2 02 00000 00 0000 000 Б Е З В О ЗМ Е З Д Н Ы Е  П О С Т У П Л Е Н И Я  О Т  Д Р У Г И Х  Б Ю Д Ж Е Т О В  

Б Ю Д Ж Е Т Н О Й  С И С Т Е М Ы  Р О С С И Й С КО Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И 2 710 181,3
000 2 02 01000 00 0000 151 Д ота ци и  бю дж етам  субъектов Российской Ф едерации и 

м униципальны х образований 451 181,9
000 2 02 01001 04 0000 151 Д ота ци и  бю джетам городских  окр уго в  на выравнивание  

бю дж етной  обеспеченности 346 624,6
000 2 02 01003 04 0000 151 Д отации  бю дж етам  городских  окр уго в  на поддерж ку мер по  

обеспечению сбалансированности бю дж етов 74 291,6
000 2 02 01999 04 0000  151 Прочие дотации бю дж етам  городских округов 30 265,7
000 2 02 02000 00 0000  151 С убсидии бю джетам бю дж етной  системы Российской Федерации  

(м еж бю дж стны е  субсидии) 852 319,9
000 2 02 02008 04 0000 151 С убсидии бю джетам городских  окр уго в  на обеспечение жильем  

молоды х семей 1 311,0
000 2 02 02009 04 0000 151 С убсид ии  бю джетам городских  окр уго в  на государственную  

поддерж ку малого и среднего предпринимательства, включая  
крестьянские (ф ермерские) хозяйства 484,8

000 2 02 02051 04 0000 151 С убсидии бю джетам городских  окр уго в  на реализацию  
федеральных целевых программ 154,3

000 2 02 02077 04 0000 151 С убсидии бю джетам городских  округов  на соф ннансированпе  
капитальны х влож ений в объекты  муниципальной собственности

296 058,4
000 2 02 02088 04 0002 151 С убсидии бю джетам городских  округов  на обеспечение 

мероприятий по переселению граждан из аварийного ж илищ ного  
фонда за счет средств, поступивш их от государственной  
корпорации - Ф о нд  содействия реф ормированию ж илищ но- 
ком м унального  хозяйства 7 716,5

000 2 02 02089 04 0002 151 С убсид ии  бю джетам городских  округов  на обеспечение  
мероприятий по переселению граждан из аварийного ж илищ ного  
фонда за счет средств бю джетов 35 178,9

000 2 02 02204 04 0002 151 С убсидии бю джетам городских окр уго в  на модернизацию  
региональны х систем д ош кольного  образования 69 663,2

000 2 02 02999 04 0000 151 П рочие субсидии бю джетам городских  округов 441 752,8

000 2 02 03000 00 0000  151 С убвенции бю джетам субъектов Российской Ф едерации и 
м униципальны х образований 1 392 089,8

000 2 02 ОЗООЗ 04 0000 151 С убвенции бю джетам городских  окр уго в  на государственную  
регистрацию  актов граж данского  состояния 8 154,2

000 2 02 03007 04 0000 151 С убвенции бю джетам городских окр уго в  на составление  
(изменение) спи сков  кандидатов в присяжны е заседатели 
федеральных судов общей ю р и сди кци и  в Российской Федерации

7,7
000 2 02 03020 04 0000 151 Субвенции бю джетам городских  округов  на выплату  

единовременного пособия при всех формах устройства детей, 
лиш енны х родительского  попечения, в семью 478,7

000 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бю джетам городских  окр уго в  на выполнение  
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 1 336 043,5

000 2 02 03029 04 0000 151 С убвенции бю джетам городских округов  на ком пенсацию  части 
родительской платы за содержание ребенка в м униципальны х  
образовательных учреждениях, реализующ их основную  
общеобразовательную программ у дош кольного  образования 21 936,0

000 2 02 03070 04 0000 151 С убвенции бю джетам городских округов  на обеспечение жильем  
отдельных категорий граждан, установленны х Федеральными  
законами от 12 января 1995 года №  5-Ф З "О  ветеранах" и от 24 
ноября 1995 года №  181-ФЗ "О  социальной защ ите инвалидов в 
Р оссийской Ф едерации" 5 875,6

000 2 02 03119 04 0000 151 С убвенции бю джетам городских округов  на предоставление ж илы х  
помещ ений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения  
родителей, лицам из их числа по  договорам найма 
специализированных ж и л ы х  помещений 19 594,1

000 2 02 04000 00 0000 151 И ны е м ежбю джетны е трансферты 14 589,7

000 2 02 04029 04 0000 151 М еж бю дж етны е трансферты, передаваемые бю джетам городских  
округов на реализацию дополнительны х мероприятий в сфере 
занятости населения 0,0

000 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбю джетны е трансферты, передаваемые бюджетам  
городских  округов 14 589,7

000 2 07 00000 00 0000 180 П Р О ЧИ Е  БЕ ЗВО ЗМ ЕЗД Н Ы Е  П О С Т У П Л Е Н И Я 37 132,3

000 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бю дж еты  городских округов
37 132,3

000 2 19 00000 00 0000 000 В О З В Р А Т  О С Т А Т К О В  С У Б С И Д И Й , С У Б В Е Н Ц И Й  И И Н Ы Х  
М Е Ж Б Ю Д Ж Е Т Н Ы Х  ТР А С Ф Е Р Т О В , И М Е Ю Щ И Х  Ц Е ЛЕ В О Е  
Н А З Н А Ч Е Н И Е , П Р О Ш Л Ы Х  Л Е Т -1 108,1

000 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и  ины х меж бю дж етны х  
таренфертов, имею щ их целевое назначение, прош лы х лет из 
бю джетов городских округов -1 108,1

Приложение 1.1 к решению Думы 
' города Мегиона от 22.12.2014 г. №474

Прогнозируемый общий объем доходов 
бюджета городского округа город Мегион на 2014 год

код б/к
X*
п/л

Наименование групп, статей, подстатей, 
кодов экономической классификации 

доходов

Уточненным 11.11111 
ни 2014 гол. 
утвержден  

реш ением Дум ы  
■«рода от 31.10.2014  

.N•447

с у м м а  

и зм ен е н и й  
+  у в е л и ч е н и е  

- уменьшение
уточненный 

план на 2014 год
000 1 00 00000 00 0000 000 I. Налоговые и неналоговые доходы 1 082 918,2 62 930,8 1 145 849,0
0 0 0  1 01 0 2 0 0 0  01 (№ 00 110 1 Налог на доходы физических лиц 631 287.1 34 000,0 6 6 5  287,1

(ИХ) 1 0 3  0 2 0 0 0  01 0 0 0 0  1 ДО 2 .

Доходы от уплаты акцизов на автомооильныи и 
прямогонный бензин, дизельное топливо, 
моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, 
производимые на территории РФ 11 3 7 0 ,3 -1 9 0 0 ,0 9  4 7 0 ,3

ООО 1 05  ()1(И)() 01 (НИХ) 1 К ) 3.

Налог, взимаемый в связи с применением 
упрошенной системы налогообложения 6 7  9 9 3 ,9 -2  8 0 0 ,0 65  193,9

ООО 1 05  0 2 0 0 0  02  (НИК) 1 10 4 Единый налог на вмененный доход 4 9  9 4 7 ,4 -3  4 0 0 ,0 4 6  54 7 ,4

ООО 1 05  0 3 0 0 0  01 (НИИ) 110 5. Единый сельскохозяйственный налог 160,0 -2 8 ,3 131,7

0 0 0  1 05  0 4 0 0 0  0 2  (КИИ) 110 6.

Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения 2 7 0 ,0 2 9 7 ,0 5 6 7 ,0

(НИ) 1 0 6  0 1 0 0 0  0 0  0 0 0 0  110 7. Налог на имущество физических лиц 10 2(К ),0 3 7 0 0 ,0 13 9 0 0 ,0

(НИ) 1 (К) 0 6 0 0 0  (Н) (КИИ) 110 8. Земельный налог 16 2(К),() 1 15 0 ,0 17 3 5 0 ,0

(ИИ) 1 ОН (ИНИН) 01 (КИИ) 110 9. Государственная пошлина 6  9 9 6 ,0 4 2 0 4 ,0 1 1 2 0 0 ,0

(ИИ) 1 0 9  (ИКНИ) (К) (КИИ) 110 10.

Задолженность и перерасчеты по отмененным 
налогам, сборам и иным обязательным 
платежам 0 ,0 1,3 1.3

ООО 1 11 0 1 0 4 0  04  (КИН) 120 11.

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли 
в уставных (складочных) капиталах 
хозяйственных товариществ и о’бществ, или 
дивидендов по акция.м, принадлежащим

9 8 3 ,0 0 ,0 9 8 3 ,0

ООО 1 11 0 3 0 4 0  04  (КИК) 120 12.

Проценты, полученные от предоставления 
бюджетных кредитов внутри страны за счет 
средств бюджетов городских округов 0 ,0 0 ,0 0 ,0

0 0 0  1 11 0 5 0 0 0  0 4  (КИН) 120 13.
Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки 211 8 8 1 .0 2 0  7 6 9 ,0 23 2  6 5 0 ,0

0 0 0  1 11 0 5 0 3 4  0 4  (КИИ) 120 14

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
органов управления городских округов 17 0 ,0 2 0 5 ,0 3 7 5 ,0

... V .

(ИИ) 1 И  0 5 0 7 4  0 4  (КИИ) 120 15.

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну городских округов (за 
исключением земельных участков) 12 4 9 8 ,0 0 ,0 12 4 9 8 .0

0 0 0  I 11 0 7 0 1 4  04  (НИИ) 120 16.

Доходы от перечисления части прибыли, 
оставшейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей 149,0 0 ,0 149.0

(ИИ) 1 1 1 0 9 0 4 4  0 4  (НИИ) 120 17.

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) 0 ,0 5 2 ,0 52 ,0

ООО 1 12 01 (Н К )01 (Н И Н )120 18.
Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду 4  0 4 7 ,3 1 8 1 7 ,7 5 8 6 5 ,0

(ИИ) 1 13 (ИКНИ) 0 4  (КИИ) 130 19

Доходы от оказания платных услуг (работ) и 
компенсации затрат бюджетов городских 
округов 2 4 4 6 .3 205.1 2 6 5 1 ,4

(ИИ) 1 14 0 1 0 4 0  0 4  (НИН) 4 1 0 20.

Доходы от продажи квартир, находящихся в 
собственности городских округов 3 3  2 0 7 ,0 7 3 3 ,0 33  9 4 0 ,0

(ИИ) 1 14 0 2 0 4 3  0 4  (КИН) 4 1 0 21.

Доходы от реализации имущества в части 
основных средств 10 3 7 6 .0 -1 9 6 1 ,0 8 4 1 5 ,0

0 0 0  1 14 0 2 0 4 2  0 4  0 0 0 0  4 4 0 22.

Доходы от реализации имущества в части 
материальных запасов 3 7 ,9 0 ,0 3 7 ,9

(НИ) 1 14 0 6 0 0 0  0 4  (КИИ) 4 3 0 23 Доходы от продажи земельных участков 3 4 0 0 ,0 3 4 .0 3 4 3 4 ,0
(ИИ) 1 16 (ИКНИ) (И) (НИИ) 140 24. Штрафы, санкции, возмещение ущерба 9 2 9 8 ,0 5 8 5 2 .0 15 15 0 ,0

(НИ) 1 17 0 1 0 4 0  04  (НИИ) 180 25.

Прочие неналоговые доходы бюджетов 
городских округов 0 ,0 0 .0 0 ,0

000 2 00 00000 00 0000 000 II. Безвозмездные поступления 2 502 705.3 243 500,2 2 746 205,5
(НИ) 2  02  0 1 0 0 0  0 4  (КИН) 151 1. Дотации 44 4  4 5 4 ,2 6  7 2 7 ,7 451 181,9

(ИИ) 2 02  ()2(ИН) 0 4  (КИИ) 151 2. Субсидии 58 5  59 8 ,3 2 6 6  7 2 1 ,6 85 2  3 1 9 .9
(НИ) 2 02  0 3 0 0 0  04  (КИН) 151 3. Субвенции 1 42 8  89 8 ,5 -3 6  8 0 8 ,7 1 3 9 2  0 8 9 ,8
0 0 0  2 02  0 4 0 0 0  0 4  (НИН) 151 4. Иные межбюджетные трансферты 14 7 1 4 ,0 -1 2 4 ,3 14 5 8 9 ,7

0 0 0  2 07  0 4 0 5 0  04  (КИН) 180 5.

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
городских округов 3 0  132,2 7 000,1 3 7  132,3

0 0 0  2 19 0 4 0 0 0  0 4  (КИИ) 151 6

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов -1 0 9 1 ,9 -1 6 ,2 -1 108,1

I II. ВСЕГО ДОХО ДОВ 3 585 623,5 306 431,0 3 892 054,5

Приложение 2 к решению Думы 
города Мегиона от 22.12.2014 г. №474

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

направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджета городского округа город Мегион на 2014 год

Наименование Р] Пр КЦСР КВР
Сумма на 2014 год 

(тыс.рублей)

1 ’ 3 I
Раздал: Общегосударственные ■опросы 01,00 ЗГВ 182,3
Подраздел: 01 02;Функционироввние высшего должностного лица субъекта Роосийскои Федерации и 
муниципального образовании 01 02 8 068.3

Целевая стать* 40 1 0203:глвва муниципального образования 01 02 40,1 0203 8 068,3
Вид расхода 1.2.1 ;Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию 01 02 40 1 0203 1 2.1 8 088,3

Подраздел 01 03,Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 01 03 18 424 1

Целевая статья 40.1 0204,расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 03 40 1 0204 9 842.8
Вид расхода 1 2.1.Фонд оплаты труда государственных (муниципапьных) органов и взносы по обязатепьному 
социальному страхованию 01 03 40 1 0204 1 2.1 9 588,8

Вид расхода 1 2 2.Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 0103 40 1 0204 1 2.2 170,0

Вид расходе 2 4 2;3вкупкв товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 03 40 1 0204 24 2 7,8

Вид расхода 2 4 4 Прочая закупка тоавров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципапьных) нумд 01 03 40 1 0204 2 4 4 97,4

Вид расхода 8 5 2;Уплатв прочих напогов. сборов и иных платежей 01 03 40 1 0204 6 5 2 12,0
Целеавя статья: 40 1.0211 председатель представительного органа муниципального образования 01 03 40 1 0211 4 106,8
Вид расхода 1 2.1 :Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию 01 03 40 1 0211 1.2.1 4 108.8

Целевая статья 40 1.0212;депутвты представительного органа муниципального образования 01 03 40 1 0212 2 482.5
Вид расхода 1,2.1;Фонд оплаты труда государственных (муниципепьных) органов и взносы по обязатепьному 
социапьному страхованию 01 03 40 1 0212 12 1 2 482.5

Целевая статья: 40 1.2901 выпопнение полномочии в сфере наград и почетных завний 01 03 40 1 2901 10,0
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Вид расхода 2 4 4. Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подраздел 01 04.Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Целевая статья 40 1 0204 расходы на обеспечение функцией органов местного самоуправления
Вид расхода 1 2.1.Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному
социальному страхованию
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
Вид расхода 8 5 2 Уплата прочих налогов, сборов | иных платежей
Подраздел 01 05:Судебная система
Целевая статья: 40 4 5120.осуществление полномочий по составлению(изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации «а счет средств 
федерального бюджета (субвенции)________________________________________________________________________

Вид расхода 2 4 4 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственны» (муниципальных) нужд
Подраздел 01.06.Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов
финансового (финансово-бюджетного) надзора
Целевая статья 05 1 0204,расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках 
подпрограммы ‘ Организация бюджетного процесса в городском округе* муниципальной программы "Упрввлен* 
муниципальными финансами городского округа город Мегион на 2014 - 2020 годы*
Вид расхода 1 2 1;Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию
Вид расхода: 1 2.2.Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда____________________________________________________________________________________________________
Вид расхода 2 4 2;3акупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

Вид расхода 2 4 4 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муницитальных) нужд
Вид расхода 8 5 2:Уплата прочих налогов, сборов и
Целевая статья: 05.1 2501 реализация мероприятий подпрограммы "Организация бюджетного процесса в 
городском округе* муниципальной программы "Управление муниципальными финансами горадского округа город 
Мегион на 2014 - 2020 годы*________________________ ш____________________
Вид расхода 2 4 2 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Целевая статья 40 1 0204 расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
Вид расхода 1.2.1.Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию_____________________________________________________________________________________
Вид расхода 1 2 2.Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда
Вид расхода 2 4 2:3акупка товаров, работ, услуг в сфере информацийнно-коммуншационных технологий

Вид расхода 2 4 4 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Целевая статья. 40 1.0224.руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его 
заместители
Вид расхода 1 2 1 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному
социальному страхованию
Подраздел С 1 Резервные фонды
Целевая статья 40 8 0705 Резервный фонд исполнительных органов муниципального образования
Вид расхода 8 7 0.Резервные средства
Подраздел 01 13,Другие общегосударственные вопросы
Целевая статья 05 1 0240.прочие мероприятия органов местного самоуправления в рамках подпрограммы 
‘ Организация бюджетного процесса в городском округе* муниципальной прогрвммы 'Управление муниципальными 
финансами городского округа город Мегион на 2014 -2020 годы*
Вид расхода: 1 2.2.И 
оплаты труда

е выплаты персоналу государственных (мунметальных) органов, за исключением фонде

Вид расхода 2 4 4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Целевая статья 05 1 2501 реализация мероприятий подпрограммы ‘ Организация бюджетного процесса •  
городском округе" муниципальной программы ‘ Управление муниципальными финансами городского округа город 
Мегион на 2014 - 2020 годы'____________________________________________________________________________

Вид расхода:2.4 4:Прочая закупка товаров, работ и гг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Целевая статья 07 0 2501 реализация мероприятий муниципальной программы ‘ Развитие муниципальной службы в
городском округе город Мегион на 2014-2016 годы"

Вид расхода 2 4 4 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Целевая статья. 10 0.0204;расходы на обеспечение функций органов м 
муниципальной программы "Управление муниципальным имуществом городского округе л 
годы*
Вид расхода. 12.1. Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию
Вид расхода 1 2 2.Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда____________________________________________________________________________________________________
Вид расхода 2 4 2 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

Вид расхода 2 4 4 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Вид расхода 8 5 2.Уплата прочих напогов, сборов и иных платежей
Целевая статья 10 0  0240:прочие мероприятия органа местного самоуправления 
программы "Управление муниципальным имуществом городского округа город Мегион на 2014-2020
Вид расхода 1 2 2;Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов. 1 
оплаты труда

годы*

Вид расхода 2 4 4 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Целевая статья 10 0 2501 реализация мероприятий муниципальной програ» 
имуществом городского округа город Мегион на 2014-2020 годы*

ы*У правлен»

Вид расхода 2 4 4 Прочая закупка товаров, рвбот и услуг для обеспечения государственных (муниппел ьных) нужд 
Вид расхода 8.5.2;Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
Целевая статья 11 2 5529 реализация мероприятий подпрограммы "Улучшение жилищных условий отдельных 
категорий граждан" муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей городского 
округе город Мегион в 2014-2020 годах* (администрирование по постановке на учет отдельных категорий граждан, 
субвенции автономного округа)
за счет средств бюджета автономного округа (субвенции)

Вид расхода 2 4 4.Прочая закупка товаров, ребот и услуг для обеспечения госудерственных (муниципальных) нужд
Целевая статья 20 1 0240,подпрограмма * Образование* муниципальной программы * Развитие системы 
образования и  молодежной политики на 2014 и плановый период 2015-2016 годов* в части льготного проезде. 
диспансеризации, страхования и оплаты информатизационных работ
Вид расхода I 2 2.Иные выплаты персоналу государствен* 
оплвты труда

х (муниципальных) органов, зв исключением фонде

Вид расхода 2 4 4 Прочая закупка товаров, работ и услуг дпя обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Целевая статья 40 1 0059 расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

Вид расхода 1 1 1 Фонд оплаты труда казенных учреждений и в: ы по обязательному социальному страхованию
Вид расхода 1 1 2 Иные выплеты персонапу казенных учреждений, з ЧТО"
Вид расхода 2 4 2.Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационио-коммупигационных технологий

Вид расхода 2 4 4 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Вид расхода 8 5 2.Уплата прочих напогов, сборов и иных платежей

Iлевая статья: 40.1 0240, прочие мероприятия органов м
Вид расхода 1 2 2;Иные выплеты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонде 
оплаты труда

Вид расхода 2 4 4 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Целевая статья 40 1 2501 выполнение других обязательств муниципального образования

Вид расхода 2 4 4 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муижцтальных) нужд
Вид расхода.8  3 (.Исполнение судебных ектоа Российской Федерации и мировых соглашений по возмеще<яео 
вреда, причиченного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти 
(государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в 
результате деятельности казенных учреждений
Целевая статья 40 1.2701 субсидии на поддержку некоммерческих нелрвеительсп 
учестеующих в развитии институтов гражданского общества) в части взносов в вссощмцн 1)
Вид расхода 6.3.0.Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных)
учреждений)
Целевая статья 40 1 2901 выполнение попномочий в сфере наград и почетных Э1

Вид расхода 2 4 4 Прочая закупка товаров, работ и услуг для I
Целевая статья. 40.5.5517.осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учету 
архивных документов, относящихся к государственной собственности автономного округа за счет средств бюджета 
автономного округа (субвенции)
Вид расхода 2 4 2 Закупка товаров, работ, успуг в сфере информационно-коммуникационных технологи*

Вид расхода 2 4 4 Прочая закупка товаров, работ и успуг дпя обеспечения государственных (муниачальных) нужд
Целевая статья 40.5 5520,осуществление попномочий по созданию и обеспечению деятельности 
административных комиссий за счет средств бюджета автономного округа (субвенций
Вид расхода 1.2.1,Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованио
Вид расхода 1 2 2.Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, ав исключением фонда 
оплаты труда
Вид расхода 2 4 2 Закупка товаров, работ, услуг в сфере и

Вид расхода 2 4 4 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государстееIыых (муниципальных) нужд
Целевая статья: 40.5 5588,осуществление полномочий в области оборота этилового спирта, а 
спиртосодержащей продукции за счет средств бюджета автономного округа (субвенции)
Вид расхода 12  1:Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию
Вид расхода 1 2 2 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, а 
оплаты труда

исключением фонда

Вид расхода 2 4 2 Закупка товаров работ, успуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

Вид расхода 2 4 4 Прочая закупка товаров, работ и успуг дпя обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Целевая статья 40 5.5589.осуществление отдельных государственных полномочий по образованию и  организаци* 
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и  защите их прав за счет средств бюджете автономного 
округа ^субвенщии]
Вид расхода 1.2.1.Фонд оплаты труда государствен» 
социальному страхе

х (муниципальных) органов и взносы по обязательному

Вид расхода 1 2.2. И 
оплаты труда

“  выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, зв исключением фонда

Вид расхода 2 4 2 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

Вид ресхода 2 4 4 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечение государстве!ч ьи  (муниципальных) нужд
Целевая статья 40 9 0999 условно утвержденные расходы
Вид расхода 8 7 0. Резервные средства
Раздел: Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Подраздел 03 04:0рганы юстиции 
Целевая статья 40 4 5119,осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского 
состояния за счет средств федерального бюджета
Вид расхода 1 2.1.Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию
Целевая статья 40 4 5930.осуществление попномочий по государственной регистрации актов граждвнского 
состояния за счет средств федерального бюджета (субвенции)
Вид расхода 1.2 1.Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному
социальному страхованию
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Целевая статья 40 5 5519:осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского 
состояния за счет средств бюджета автономного округа 03 04 40.55519 0.0

Вид расхода: 1.2 1;Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию 03 04 405 5519 1.2.1 0.0

Вид расхода: 1 2 2;Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплат ы т щ » _ _ 03 04 40 5 5519 1 2 2 0.0

Вид расхода 2.4.2:3акупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологи 03 04 40 5 5519 2 4 2 0.0

Вид ресхода:2 4 4.Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муницилапьных) нужд 03 04 40 5 5519 2.4 4 0.0

Целевая статья: 40.5.5931 :осуществленив полномочий по государственной регистрации актов гражданского 
состояния за счет средств бюджета автономного округа (субвенции) 03 04 40 5 5931 2 501.8

Вид расхода: 1 2.1 :Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию 03 04 40 5 5931 1.2.1 1 023,5

Вид расхода 1 2 2.Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 0304 40 5 5931 1 2 2 310.3

Вид рвсхода:2 4 2.Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 03 04 40 5 5931 2 4  2 262,6

Вид расхода:2 4 4.Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муницилапьных) нужд 0304 40 5 5931 2.4 4 905,4

Подраздел: 03.09.Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 03 09 33 964,7

Целевая статья 01 12501,реализация мероприятий подпрограммы "Развитие и укрепление материально- 
технической базы единой диспетчерской службы городского округа город Мегион*
муниципальной программы 'Развитие систем гражданской защиты населения городского округа город Мегион в 

2014-2016_горах*

03 09 01 1.2501 2 099,2

Вид расхода:2.4.2:Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 03-09 01 1 2501 2 4  2 1 674.0

Вид расхода 2 4 4:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03.09 01 1.2501 2 4  4 425,2

Целевая статья: 01.2 2501.реализация мероприятий подпрограммы ‘ Развитие системы оповещения населения при 
угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций на территории городского округа город Мегион' 
муниципальной программы 'Развитие систем гражданской защиты населения городского округа город Мегион в 
2014-2016 годах*

03 09 01 2 2501 4 580,3

Вид расхода:2.4.2:Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 03 09 0 1 2.2501 2 4  2 4 580,3

Вид расхода:2.4 4.Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 01 2 2501 2.4 4 0.0

Целевая статья: 01.3 2501.реализация мероприятий подпрограммы "Приведение в соответствие нормам инженерно 
технических мероприятий объектов гражданской обороны городского округа город Мегион' муниципальной 
программы "Развитие систем гражданской защиты населения городского округа город Мегион в 2014-2016 годах"

03.09 01 3.2501 428.5

Вид расхода 2 4 4:Прочая закупка товвров. работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 0 1 3 2501 2.4 4 428.5

Цвлеввя статья: 01.4 0059.расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в 
рамках подпрограммы ‘ Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций' муниципальной программы 
■Развитие систем гражданской защиты населения городского округа город Мегион в 2014-2016 годах*

03 09 014 0059 22 920.3

Вид расхода: 1 1.1 :Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 03 09 01 40059 1.1.1 17 775.0

Вид расхода: 11 2:Иные выплаты персоналу казенных учреждений. за исключением фонда оплаты труда 03 09 01 4 0059 1 1 2 324.7
Вид расхода 2 4.2;3акулка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 03 09 01 4 0059 2 4 2 422,7

Вид расхода:2 4 4.Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципапьных) нужд 03.09 014 0059 2 4  4 4 362.6

Вид расхода 8 5 2;Уплата прочих напогов, сборов и иных платежей 0309 014 0059 8 52 35.3
Целевая статья: 01 4 2501,реализация мероприятий подпрограммы 'Предупреждение и ликвидация чрезвычайных 
ситуаций* муниципальной программы 'Развитие систем гражданской защиты населения городского округа город 
Мегион в 2014-2016 годах*

03 09 01 4 2501 808.4

Вид расхода 2.4.4.Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципапьных) нужд 03 09 01 4 2501 2 4  4 808.4

Целевая статья: 10 0.2601.реализация мероприятий муниципальной программы *Управление муниципальным 
имуществом городского округа город Мегион на 2014-2020 годы* (страхование муниципального имущества) 
(со финансирование)

03 09 10 0 2601 313.5

Вид расходе 2.4 4.Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 10.0.2601 2 4 4 313.5

Целевая статья: 10.0 5420.реализация мероприятий муниципальной программы "Управление муниципальным 
имуществом городского округа город Мегион на 2014-2020 годы" (страхование муниципального имущества) за счет 
средств бюджета автономного округа (субсидии)

03 09 10 0 5420 2 814.5

Вид рвсхода:2 4 4 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципапьных) нужд 03 09 10 0 5420 2.4 4 2 814.5

Подраздеп 03 14 Другие вопросы в обпасти национапьной безопасности и правоохранитепьной деятельности 03 14 3 638.1
Целвввя статья 01.5 2601,реализация мероприятий подпрограммы "Создание общественных спасательных постов 
в местах массового отдыхе людей не водных объектах* муниципальной программы "Развитие системы гражданской 
защиты населения в городском округе город Мегион в 2014-2016 годах* (софинансирование^

03 14 01 5 2601 0.0

Вид расхода 2 4 4 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03.14 01 5 2601 2.4 4 0.0

Целевая статья: 01 5 5414,реализация мероприятий подпрограммы ‘ Создание общественных спасательных постов 
в местах массового отдыхе людей на водных объектвх* муниципальной программы 'Развитие систем гражданской 
защиты населения городского округа город Мегион в 2014-2016 годах* за счет средств бюджета автономного округа 
(субсидии)

03 14 01 5 5414 0.0

Вид расхода 2 4 4.Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципапьных) нужд 03 14 01 5 5414 2 4  4 0.0

Целевая статья: 17 1 2501 .реализация мероприятий подпрограммы ‘ Профилактика правонарушений' 
муниципальной программы "Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, безопасности 
дорожного движения, незаконного оборота и  злоупотребления наркотиками в городском округе город Мегион на 
2014-2017 годы*

03.14 17.1 2501 1 506.7

Вид расхода 2 4 4: Проча я эекупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципапьных) нужд 03 14 17 1.2501 2 4.4 1 291.9

Вид расходаб 1 2 Су6сидии бюджетным учреждениям на иные цели 03 14 17 1.2501 . _  6 1 2 214.8
Целевая статья: 17.1 2601 :реализвция мероприятий подпрограммы "Профилактика правонарушений" 
муниципальной программы "Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, безопасности 
дорожного движения, незаконного оборота и злоупотребления наркотиками в городском округе город Мегион на 
2014-2017 годы* ((«финансирование}

03 14 17 1 2601 432.1

Вид расхода 2.4 4.Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 17 1 2601 2 4 4 146.9

Вид ресходеб 1 2:Субсидии бюджетным учреждениям на иные цепи 03 14 17 1 2601 6 1.2 285,2
Целевая статья: 17.1.5412.реализация мероприятий подпрограммы "Профилактика правонарушений* 
муниципальной программы 'Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, безопасности 
дорожного движения, незаконного оборота и злоупотребления наркотиками е городском округе город Мегион на 
2014-2017 годы* за счет средств окружного бюджета ( с у б с ^ и и | ^ ^

03 14 17 1.5412 1 608,9

Вид рвсхода 2 4 4.Прочая закупка товаров, рвбот и услуг для обеспечения госудерст венных (муниципальных) нужд 03 14 17.1 5412 2.4 4 467.9

Вид расхода 6.1.2:Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 03 14 17 1 5412 6.1.2 1 141.0
Целевая статья: 17.2.250^реализация мероприятий подпрограммы ‘ Профилактика незаконного оборота и 
потребления наркотических средств и психотропных веществ’  муниципальной программы ‘ Профилактика 
правонарушений в сфере общественного порядке, безопасности дорожного движения, незаконного оборота и 
злоупотребления наркотиками в городском округе город Мегион на 2014-2017 годы'

03 14 17 2 2501 0.0

Вид расходв:2 4 4:Прочая закупке товвров. работ и услуг для обеспечения государственных (муниципапьных) нужд 03 14 17 2.2501 2 4 4 0.0

Вид расходе 6 1 2:Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 03 14 17 22501 6 1 2 0.0
Целевая статья 18 0 2501.реализация мероприятий муниципальной программы 'Мероприятия по профилактике 
терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 
экстремизма в городском округе город Мегион на 2014-2017 годы*

03 14 18 0 2501 90.4

Вид расхода:2 4 4:Прочвя звкулкв товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 1802501 2 4  4 90.4

Вид расходе 6 1 2,Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 03 14 18 0 2501 6 1 2 0.0
Раздел: Национальная экономика 04.00 276 011,4
Подраздел 04.01, Общеэкономические вопросы 04 01 2 345.6
Целевая статья: 40.7 5604.реализация мероприятий по содействию трудоустройству граждан за счет средств 
бюджете ветономного округа (иные межбюджетные трансферты) 04.01 40 7 5604 2 345.6

Вид расходе 11 1:Фонд оплаты труде казенных учреждений и взносы по обязетельному социальному страхованию 04 01 40 7 0604 1.1.1 325.1

Вид расхода.2 4 4:Прочая закупке товаров, работ и услуг для обеспечения госудерстеенных (муниципапьных) нужд 04.01 40 7 5604 2.44 0.0

Вид расхода 6 1 2,Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 04 01 40 7 5604 6 1.2 494.0
Вид расхода б 2.2,Субсидии автономным учреждениям на иные цепи 0401 40 7 5604 6 2 2 1 526,5
Целевая статья 40 7 5683,реализация дополнительных мероприятий, направленных не снижение напряженности на 
рынке труда, в рамках подпрограммы за счет средств бюджете ветономного округа (иные межбюджетные 
трвнсферты)

0401 40 7 5683 0.0

Вид расхода 2 4 4,Прочая закупка товаров, работ и услуг дпя обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04.01 40 7 5683 24 .4 0.0

Вид расхода в 1.2,Субсидии бюджетным учреждениям на иные цепи 04 01 40 7 5683 6 1 2 0.0
Вид расхода б 2 2;Субсидии автономным учреждениям на иные цепи 04 01 40 7 5683 6 2 2 0.0
Подраздел 04 05,Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 10 949.3
Целевая статья: 40.5.5514.реализация мероприятий в области развитие агропромышленного комплекса и рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия за счет средств бюджета автономного округа 
(субвенции)

04 05 40 5 5514 0.0

Вид расхода:2 4 4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04.05 40 5 5514 2.4.4 0.0
Вид расхода в 10,Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организации), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам 04 05 40.5 5514 8.1.0 0.0
Целевая статья: 40 5 5522,ре«лизащя мероприятий в области поддержки животноводства, переработки и 
реализации продукции животноводства за счет средств бюджета автономного округа (субвенции} 04 05 40 55522 10 544.8
Вид расхода в 1.0.Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам 04 05 40 5 5522 8 10 10 544.8
Целевая статья: 40 5 5525;реалиэация мероприятий в области поддержки малых форм хозяйствования за счет 
средств бюджета автономного округа (субвенции) 04 05 40 5 5525 0.0
Вид рвсхода 8 1 0,Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам 04 05 40 5 5525 8 1.0 0.0
Целевая статья 40 5 5520,реализация мероприятий по по предупреждению и ликвидации болезней животных, их 
лечению, защите населения от болезней, общих для человеке и животных зв счет средств бюджете ветономного 
округе (субвенции)

04 05 40 5 5528 404,5

Вид расхода 2 4 4.Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 05 40 5 5528 2 4  4 404,5

Подраздел 04 07,Лесное хозяйство 04 07 1 013.0
Целевая статья 10 0 2501,реализация мероприятий муниципальной программы “Управление муниципальным 
имуществом городского округа город Мегион на 2014-2020 годы' 04 07 100 2501 1 013.0

Вид расхода 2 4 4,Прочая закупка товаров, работ и услуг дпя обеспечения государственных (муниципапьных) нужд 04 07 10 0.2501 2 4  4 1 013.0

Подраздел 04 08: Транспорт 04 08 6 000.0
Целевая статья. 13.1.2701 .реализация мероприятий подпрограммы ‘ Развитие транспортной системы городского 
округа город Мегион* муниципальной программы ‘ Развитие транспортной системы городского округа город 
Мегион на 2014 -2017 годы* по возмещению недополученных доходов в связи с оказанием услуг по организации 
пассажирских перевозок автотранспортом общего пользования в границах городского округа

04 08 13 1.2701 6 000,0

Вид расхода:8.1 0,Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам 04 08 13 1 2701 8 1 0 6 000.0

Подраздел 04 09.Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 126 282,8
Целевая статья: 13.1.2501 .реализация мероприятий подпрограммы ‘ Развитие транспортной системы городского 
округа город Мегион" по строительству (реконструкции), квпитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог 
общего пользования местного значения в раМках муниципальной программы "Развитие транспортной системы 
городского округа город Мегион на 2014 -2017 годы"

04 0» 13 1 2501 90.5

Вид расхода:4 1 4.Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности 04 09 13 1 2501 « , « 90,5
Целевая статья: 13 1 2601 .реализация мероприятий подпрограммы "Развитие транспортной системы городского 
округа город Мегион" по строительству (реконструкции), капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог 
общего пользования местного значения в рамках муниципальной программы "Развитие транспортной системы 
городского округа город Мегион на 2014 -2017 годы" (софинансирование}

04 09 13 1 2601 3 377.0

Вид рвсхода 4 1 4 Ьюджвтные инвестиции в объекты капитального строительстве государственной (муниципальной) 
собственности 04 09 13.1 2601 4.1.4 3 377.0

Целевая статья: 13.1.5419.реализация мероприятий подпрограммы "Развитие транспортной системы городского 
округа город Мегион" по строительству (реконструкцию), капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог 
общего пользования местного значения муниципальной программы "Развитие транспортной системы городского 
округа город Мегион на 2014 -2017 годы" за счет средств бюджета автономного округ» (субсидии)

04 09 13 1.5419 64 157.6

Вид расходе 4 1 4,Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительстве государственной (муниципальной) 
собственности 04.09 .«<»г5419 4 1 4 64 157.6

Целевая статья. 13 2.2501 реализация мероприятий подпрограммы "Содержание и текущий ремонт автомобильных 
дорог, проездов, элементов обустройства улично-дорожной сети, объектов внешнего благоустройства городского 
округа город Мегион" муниципальной программы "Развитие транспортной системы городского округе город Мегион 
не 2014-2017 ГОДЫ"

04 09 13 2 2501 42 870.0
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Вид расхода 2 4 4 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04 09 13 2 2501 2.4 4 42 870.0

Целевая статья: 13 2.2701,реализация мероприятий подпрограммы "Содержание^ текущий ремонт автомобильных 
дорог, проездов, элементов обустройства улично-дорожной сети, объектов внешнего благоустройства городского 
округа город Мегион" муниципальной программы ‘ Развитие транспортной системы городского округа город Мегион 
на 2014-2017 годы* (возмещение недополученных доходов в связи с выполнением мероприятий по осуществление 
дорожной деятельности)

04 09 13 2 2701 10472.7

Вид расхода 8 1 0,Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

04 09 13.22701 8 10 10 472,7

Целевая статья 13 2 5419реализация мероприятий подпрограммы'Содержание и текущий ремонт автомобильных 
дорог, проездов, элементов обустройства улично-дорожной сети, объектов внешнего благоустройства городского 
округа город Мегион* муниципальной программы 'Развитие жилищно-коммунального комлекса и повышение 
энергетической эффективности в городском округе город Мегион на 2014 -2016* за счет средств бюджета 
автономного округа (субсидии)

04 09 132.5419 0.0

Вид расхода 2 4 4.Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 13 2 5419 2 4  4 0.0

Целевая статья 14 2 2701.реализация мероприятий подпрограммы 'Модернизация и реформирование жилищно- 
коммунального комплекса городского округа город Мегион" муниципальной программы 'Развитие жилищно- 
коммунального комлекса и повышение энергетической эффективности в городском округе город Мегион не 2014 - 
2017 годы* по возмещению затрат или недополученных доходов на жилищно-коммунальные услуги и капитальный 
ремонт инженерных сетей и объектов коммунального назначения на территории городского округа

04 09 14.2.2701 5 315.0

Вид расхода В 1 О.Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам 04 09 14.22701 6.1.0 5 315.0

Подраздел 04 10 Связь и информатиса 04 10 25 388,5
Целевая статья: 05 1 0240.прочие мероприятия органов местного самоуправпения в рамках подпрограммы 
'Организация бюджетного процесса а городском округе' муниципальной программы ‘ Управление муниципальными 
финансами городского округа город Мегион на 2014 -2020 годы*

04 10 05 1 0240 1 460.0

Вид расхода 2.4 2 3акупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 04 10 05 1 0240 2 4 2 1 460.0
Целевая статья: 10 0 0240,прочив мероприятия органа местного самоуправления в рамках муниципальной 
программы "Управление муниципапьным имуществом городского округа город Мегион на 2014-2020 годы" 04 10 100.0240 511.0

Вид расхода 2 4 2:3акупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 04 10 10 0 0240 2 4 2 511.0
Целевая статья: 12.0 0059.расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений а 
рамках муниципальной программы "Развитие информационного общества на территории городского округа город 
Мегион на 2014-2016 годы*

04 10 12 0 0059 13 636.0

Вид расхода 6 1 1 .Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выпопнение работу 04 10 12 0 0059 6.1 1 13461.8

Вид расхода 6 1 2 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 04 10 12 0 0059 6 1 2 174.2
Целевая статья 12 0.2501.реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие информационного 
общества на территории городского округа город Мегион на 2014-2016 годы’ 04 10 12 0 2501 6 192.9

Вид расхода 2 4 2.Закупка товаров, работ, успуг в сфере информационно-коммуникационных технопогий 04 10 12 0 2501 2 4  2 5 584.6

Вид расхода 2 4.4:Прочая закупка товаров, работ и успуг дпя обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04 10 12 0 2501 2 4 4 500.0

Вид расхода 6 1 2 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 04 10 12 0 2501 61 .2 31.8
Вид расхода 6 2 2.Су6сидии автономным учреждениям на иные цепи 04 10 12 0 2501 6 2 2 76.5
Целевая статья: 19 0 2501.реализация мероприятий муниципальной программы "Защита информации органов 
местного самоуправпения городского округа город Мегион на 2014-2016 годы* 04 10 19 0 2501 2 557.0

Вид расхода 2 4 2:3акупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 04 10 19 0 2501 2 4  2 2 357.0

Вид расхода 2 4 4 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04.10 190.2501 2.4 4 0.0

Вид расхода 6 12 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 04.10 19 0 2501 6 12 200.0
Целевая статья: 20 1 0240:подпрограмма " Образование* муниципальной программы " Развитие системы 
образования и моподежной попитики на 2014 и плановый период 2015-2016 годов* в части льготного проезда, 
диспансеризации, страхования и оплаты информатиэационных работ

04 10 20 1 0240 569.0

Вид расхода 2 4 2:3акупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 04 10 20 1 0240 2.42 569,0

Целевая статья 40 1 0059.расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 04 10 40 1 0059 0.0

Вид расхода 1.1.1 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 04 10 40 1 0059 1.1.1 0.0

Вид расхода 1 1 2.Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 04 10 40 1 0059 1.1.2 0.0

Вид расхода 2 4 2.3вкупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 04 10 40 1 0059 2.4.2 0.0

Вид расхода 2 4 4.Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципапьных) нужд 04 10 40 1 0059 2 4 4 0.0

Вид расхода 8 5.2:Уппата прочих налогов, сборов и иных платежей 04 10 40 1 0059 8.52 0.0
Целевая статья 40 1 0240:прочие мероприятия органов местного самоуправпения 04 10 40 1 0240 462,6

Вид расхода 2 4 2.Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 04 10 40 1 0240 2 4  2 462.6

Целевая статья 40 3 5426.реализация мероприятий в области развития многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципапьных услуг за счет средств бюджета автономного округа (субсидии)

04 10 40 3 5426 0.0

Вид расхода 2 4 2 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 04 10 40 3 5426 2 4  2 0.0

Вид расхода 2 4 4.Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 10 40.3 5426 2.4.4 0.0

Подраздел 04 12.Другие вопросы в обпасти национальной экономики 04.12 104 032.2
Целевая статья 02 0 2501.реализация мероприятий муниципальной программы "Улучшение условий и охраны 
труда в городском округе город Мегион на 2014-2020 годы* 04 12 02 0 2501 1 747,4

Вид расхода 1 2 2.Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

04.12 02.0 2501 1.2.2 31,3

Вид расхода 2 4 4 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04.12 02.0 2501 2.4.4 334.1

Вид расходаб. 12.Субсидии бюджетным учреждениям на иные 1̂ епи 04 12 02 0 2501 6,1 2 865.5

Вид расхода б 2 2,Субсидии автономным учреждениям на иные ^ели 04 12 02 0 2501 6 2 2 516.5
Целевая статья: 02.0 5513:реализация мероприятий муниципальной программы “Улучшение условий и охраны 
труда в городском округе город Мегион на 2014-2020 годы' по осуществлению полномочий по государственному 
управлению охраной труда за счет средств бюджета автономного округа (субвенции}

04 12 02.05513 2 969.5

Вид расхода 1 2 1 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию

04 12 02.0.5513 1.2.1 2 263.4

Вид расхода 1 2 2.Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 04 12 0205513 1.22 269.8

Вид расхода 2 4 2 Закупка товаров, работ, услуге сфере информационно-коммуникационных технологий 04 12 02 0 5513 2 4  2 111.7

Вид расхода 2 4 4 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципапьных) нужд 04 12 02.0.5513 2.4 4 324.6

Целевая статья 03 0.2501 реализация мероприятий муниципальной программы ‘ Поддержка и развитие малого и 
среднего предпринимательства на территории городского округа город Мегион на 2014-2016 годы* 04.12 03 0 2501 65.0

Вид расхода 2 4 4 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 03 0 2501 2.4 4 65.0

Вид расхода в 1 О.Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

04 12 03 0 2501 8 1.0 0.0

Целевая статья: 03.0.2701:реализа^м мероприятии муниципальной программы ‘ Поддержка и развитие малого и 
среднего предпринимательства' по оказанию финансовой поддержки субъектам малого и  среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего 
првдприниматвпьства

04 12 03 0  2701 535,0

Вид расхода 8.1 О.Субсидии юридическим пицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предприниматепям, физическим пицам

04.12 03 0 2701 8.1.0 535.0

Цепевая статья 03 0 5064,реализация мероприятий муницилвльной программы ‘ Поддержка и развитие малого и 
среднего предпринимательства' по оказанию финансовой социального предпринимательства и грантовой 
поддержке начинающих предприниматепей счет средств федерального бюджета (субсидии}

04 12 03 0 5064 484.8

Вид ресхода в 1 О.Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предприниматепям, физическим пицам 04 12 03 0 5064 в. 1.0 484.8

Целевая статья 03 0 5428.реализация мероприятии муниципальной программы 'Поддержка и развитие малого и 
среднего предпринимательства* по оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего 
првдприниматвпьства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего 
првдприниматвпьства за счет средств бюджета автономного округа (субсидии]

04 12 03 0 5428 2 369.7

Вид расхода 2 4 4:Прочая закупка товаров, работ и  услуг дпя обеспечения государственных (муниципапьных) нужд 04.12 03 0  5428 2.4.4 395,0

Вид расхода.8 1 0 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предприниматепям. физическим лицам

04 12 03.0 5428 в 10 1 974.7

Целевая статья 10 0 2501.реализация мероприятий муниципальной программы "Управление муниципальным 
имуществом городского округа город Мегион на 2014-2020 годы*

04.12 10.0.2501 1 568.0

Вид расхода 2 4 4 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципапьных) нужд
04 12 10 0.2501 2.4.4 1 568.0

Целевая статья 14 2 2501 реализация мероприятий подпрограммы 'Модернизация и реформирование жилищно- 
коммунального комплекса городского округа город Мегион* муниципальной программы 'Развитие жилищно- 
коммунального комлекса и повышение энергетической эффективности в городском округе город Мегион на 2014 • 
2017 годы*

04.12 142.2501 180.0

Вид расхода 2 4 4:Прочая закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципапьных) нужд 04.12 142.2501 2.4.4 180.0

Целевая статья 14 3 2501:реализация мероприятий подпрограммы "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности и энергобезопасности муниципального образования городской округ город Мегион* 
муниципапьной программы ‘ Развитие жилищно-коммунапьного комлекса и повышение энергетической 
эффективности в городском округе город Мегион на 2014 -2017 годы'

04 12 14 3 2501 944.7

Вид расхода 2 4 4.Прочея закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (мумиципвпьных) нужд 04 12 14 3 2501 2.44 944.7

Целевая статья 15 0 2501.реализация мероприятии муницилвльной программы "Мероприятия в области 
градостроительной деятельности городского округа город Мегион на 2014 год и период до 2016 года" 04.12 150.2501 24 162.4

Вид расхода 2 4 4.Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04.12 15 0.2501 24.4 24 162.4

Целевая статья 15 0 54 Ю.реализасция мероприятий муниципапьной программы 'Мероприятия в обпасти 
градостроительной деятельности городского округа город Мегион на 2014 год и период до 2016 года* за счет 
средств бюджета автономного округа (субсидии)

04 12 1505410 7 216.0

Вид расходе 2 4 4.Прочая закупка товаров, рвбот и услуг для обеспечения государственных (муниципапьных) нужд 04 12 15 0 5410 2.4.4 7 216.0

Целевая статья 16.0 2501 реализация мероприятий муниципальной программы 'Формирование доступной среды 
для ичвалидов и других мало мобильных групп населения на территории городского округа город Мегион на 2014 год 
и плановый период до 2017 года'

04 12 16.0 2501 74.0

Вид расхода 2 4 4 Прочая закупка товаров, работ и услуг дпя обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 16 0 2501 2.44 0.0

Вид расхода 4 1 4.Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности

04 12 16 0 2501 4.1 4 74.0

Цепевая статья 40 1 0059.расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципапьных учреждений 04 12 40 1 0059 51 738.5

Вид расхода 1 1 1 Фонд оплаты труда казенных учреждении и взносы по обязательному социальному страхованию 04 12 40 1 0059 1.1.1 42 053.3

Вид расхода 1 1 2.Иные выплаты персоналу казенных учреждении, за исключением фонда оплаты труда 04 12 40 1 0059 1 12 1 232.7

Вид расхода 2 4 2 Закупка товаров, работ, услуг е сфере информационно-коммуникационных технологий 04.12 40 1 0059 2.42 2 214.6

Вид расхода 2 4 4 Прочая закупка товаров, рвбот и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04.12 40 1 0059 2.4.4 5 978.9

Вид расхода 8 5 2,Уплата прочих налогов сборов и иных платежей 04 12 40 1 0059 8 5.2 259.0

Целевая статья 40.1 2501 выпопнение других обязательств муниципального образования 04 12 40 1 2501 66.1
Вид расхода 8  3 1.Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению 
вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти 
(государственных органов), органов местного самоуправления п*Ло должностных пиц этих органов, а также в 
результате деятельности казенных учреждений

04 12 40 1 2501 8 3  1 66.1

Цепевая статья 40 3 5426.реализация мероприятий а области развития многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг за счет средств бюджете автономно го округа (субсидии)

04 12 40 3 5426 561.0

Вид расхода 2 4 2.3акупка товаров, работ, услуг в сфере и* форма цион но -коммуникационных технологии 04 12 40 3 5426 2 4  2 455.0

Вид ресхода 2 4 4 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципапьных) нужд 04 12 40 3 5426 2.4 4 106.0

Целевая статья. 40 3 5427.реализация мероприятий в области предоставления государственных услуг в 
многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципапьных услуг за счет средств бюджета 
автономного округа (субсидии]

04 12 4 0 3  5427 9 350.1

Вид расхода 11 1:Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 04 12 40 3 5427 1.1.1 9 350.1

Раздел: Жилищно-коммунальное хозяйство 05.00 727 627,4

Подраздел 05 01.Жилищное хозяйство 05 01 560 094.1
Целевая статья 10 0 2501 .реализация мероприятий муниципальной программы "Управление муниципвльным 
имуществом городского округа город Мегион на 2014-2020 годы*

05 01 10 0 2501 3 511.5

Вид расхода 2 4 4.Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципапьных) нужд 05 01 10 0 2501 2 4  4 3 511,5

Целевая статья: 11 3 2501 .реализация мероприятий подпрограммы 'Содействие развитию жилищного 
строительства на территории городского округа город Мегион" муниципальной программы ‘ Обеспечение доступным 
и комфортным жильем жителей городского округа город Мегион в 2014-2020 годах'

05 01 11 3 2501 3 606.5

Вид расхода 4 1.2 Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность

0501 11 3 2501 4 12 3 606.5

Целевая статья: 11 3 2601:реализация мероприятий подпрограммы ‘ Содействие развитию жилищного 
строительства на территории городского округа город Мегион" муниципальной программы ‘ Обеспечение доступным 
и комфортным жильем жителей городского округа город Мегион в 2014-2020 годах- (софинансирование)

0501 11 32601 50 372.5

Вид расхода:4 1 2.Бюджетныв инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность

0501 11 32601 4.1.2 50 372.5

Целевая статья 11.3.5410.реализация мероприятий подпрограммы ‘ Содействие развитию жилищного 
строительства на территории городского округа город Мегион* муниципальной программы ‘ Обеспечение доступным 
и комфортным жильем жителей городского округа город Мегион в 2014-2020 годах* (выкупная стоимость жилого 
помещения и строительство инженерных сетей к объектам строительства) за счет средств бюджета автономного

05 01 11.3 5410 432 240.1

Вид расхода 4 1 2 Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 
(муниципапьную) собственность

05 01 11 3 5410 4 12 432 240.1

Цеповая статья: 11 4 2601.реализация мероприятий подпрограммы " Адресная программа по писвидации и 
расселению строений, приспособленных для проживания, расположенных на территории городского округа город 
Мегион" муниципапьной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей городского округа 
город Мегион в 2014-2020 годах

05 01 11 4 2601 7 958.3

Вид расхода 2 4 4 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05 01 11 4 2601 2.4.4 475.6

Вид расхода 3 2 2.Субсидии гражданам на приобретение жилья 05 01 114 2601 3 2 2 7 482.7
Вид расхода 4 1 2.Бюджетные инвестищви на приобретение объектов недвижимого имуществе в государственную 
(муниципальную) собственность

05 01 114 2601 4 1.2 0.0

Целевая статья: 11.4 5410.реализация мероприятий подпрограммы * Адресная программа по ли<видации и 
расселению строений, приспособленных для проживания, ра ело пожен ных на территории городского округа город 
Мегион* муниципапьной программы ‘ Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей городского округа 
город Мегион в 2014-2020 годах(субсидии автономного округа)

05 01 11 4 5410 14 019.0

Вид расходе 2 4 4 Прочая закупка товаров, работ и успуг дпя обеспечения государственных (муниципальных) нужд
0501 11.4.5410 2.44 1 991.0

Вид расхода 3 2 2 Субсидии гражданам на приобретение жилья 05 01 114 5410 3 2 2 12 028.0
Целевая статья 11 5 2501 реализация мероприятий подпрограммы "Адресная программа по переселению граждан 
из аварийного жипидного фонда* муниципапьной программы 'Обеспечение доступным и комфортным жильем 
жителей городского округа город Мегион в 2014-2020 годах*

05 01 11 52501 673.0

Вид расхода 4 1 2.Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества а государственную 
(муниципальную) собственность

05 01 11 52501 4.1.2 673.0

Цепеввя статья. 11 5 9502,рвализация мероприятии подпрограммы 'Адресная программа по пере селению граждан 
из аварийного жилищного фонда* муницилвльной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем 
жителей городского округа город Мегион в 2014-2020 годах* за счет средств, поступивших от государственной 
корпорацции-Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (субсидии из федерального 
бюд жета)

05 01 11 5 9502 7 716.5

Вид расхода4 12.Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 
(муниципапьную) собственность

0501 11 5 9502 4 1.2 7 716.5

Цепевая статья 11 5 9602 реализация мероприятии подпрограммы 'Адресная программа по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда' муниципальной программы 'Обеспечение доступным и комфортным жильем 
жителей городского округа город Мегион в 2014-2020 годах" за счет средств бюджета автономного округа 
(субсидии)

0501 11 5 9602 35 178.9

Вид расхода 4 1 2,Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность

0501 11 5 9602 4 1 2 35 178.9

Целевая статья. 14 4.2501,реализация мероприятий подпрограммы Капитальный ремонт, реконструкция и ремонт 
муниципального жилищного фонда городского округа город Мегион" муниципапьной программы "Развитие 
жилищно-коммунального комлекса и повышение энергетической эффективности в городском округе город Мегион 
на 2014-2017 годы"

05 01 14 4 2501 2 914.3

Вид расхода 2 4 4.Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
0501 14 4 2501 2 4  4 2 914.3

Целевая статья. 14 5 250 ̂ реализация мероприятий подпрограммы 'Содействие проведению капитального ремонта 
многоквартирных домов на территории городского округа город Мегион" муниципальной программы "Развитие 
жилищно-коммунального комлекса и повышение энергетической эффективности в городском округе город Мегион 
на 2014 -2017 годы"

05 01 14 5 2501 84 1

Вид расхода 2 4 4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05 01 14 5 2501 2 4 4 84.1

Целевая статья: 14.5 2601.реализация мероприятий подпрограммы "Капитальный ремонт многоквартирных домов 
на территории городского округе город Мегион' муницилвльной программы 'Развитие жилищно-коммунального 
комлекса и повышение энергетической эффективности в городском округе город Мегион на 2014 -2017 Годы’ 
(софинансирование2___

0501 14 5 2601 1 819.4

Вид расхода в 1 О.Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предприниматепям. физическим лицам

0501 14 5 2601 8 1 0 1 819.4

Цепевая статья 14 5 5411 реализация мероприятий подпрограммы ‘ Содействие проведению капительного ремонте 
ммогокевртириых домов на территории городского округа город Мегион* муниципальной программы ‘ Развитие 
жилищно-коммунального комлекса и повышение энергетической эффективности в городском округе город Мегион 
на 2014 -2017 годы* по благоустройству дворовых территорий за счет средств бюджета автономного округа

0501 14 5 5411 0.0

Вид расхода 8.1 О.Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предприниматепям. фиэинеским пицам

05 01 14 5 5411 8 1 0 0.0

Подраздел 05 02. Коммунальное хозяйство 05 02 124 217.2

Целевая статья: 11 3 2601 реализация мероприятий подпрограммы ‘ Содействие развитию жилищного 
строительства на территории городского округа город Мегион’  муижцпальной программы 'Обеспечение доступным 
и комфортным жильем жителей городского округа город Мегион в 2014-2020 годах" (софинансирование^

0502 11 32601 6 764.0

Вид расходе 4 14 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительстве госудврственной (муниципапьной)
собственности

0502 11 3.2601 4.1.4 6 764.0

Целевая статья: 11 3 5410.реализация мероприятий подпрограммы 'Содействие развитию жилищного 
строительства на территории городского округа город Мегион' муниципальной программы "Обеспечение доступным 
и комфортным жильДм жителей городского округа город Мегион в 2014-2020 годах* (выкупная стоимость жилого 
помещения и строительство инженерных сетей к объектам строительстве) зе счет средств бюджете ввтомомного

0502 11.3 5410 60 809,0

Вид расхода.4 1 4.Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципапьной) 
собственности

0502 11 3 5410 4.1 4 60 809.0

Целевая статья: 14 2 2601 реализация мероприятии подпрограммы "Модернизация и реформирование жилищно- 
коммунального комплекса городского округа город Мегион* муниципальной программы ‘ Развитие жилищно- 
коммунального комлекса и повышение энергетической эффективности в городском округе город Мегион не 2014 - 
2017 годы" (софинансирование)

0502 14 2 2601 18 750.0

Вид расхода 4 1 4.Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципапьной) 
собственности 05 02 14.2 2601 4 14 1 042.8

Вид расходе 8 10.Субсидии юридическим пицам (кроме некоммерческих организации), индивидуальным 
предприниматепям. физическим пицам 05.02 14 2.2601 8 10 17 707.2

Цепеввя статья: 14 2.2701.реелиэеция мероприятий подпрограммы ‘ Модернизация и реформирование жилищно- 
коммунального комплексе городского округа город Мегион’  муниципальной программы 'Развитие жилищно- 
коммунального комлекса и повышение энергетической эффективности в городском округе город Мегион на 2014 
2017 годы* по возмещению затрат или недопои ученных доходов не жилищно-коммунальные услуги и капитвльиыи 
ремонт инженерных сетей и объектов коммунального назначения на территории городского округа

05 02 14 2 2701 5 603.0

Вид расходаб 1 О.Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предприниматепям. физическим л и у а м _ _ _ 0502 14 2.2701 8 1.0 5 603.0

Цепеввя статья 14.2.5411 .реализация мероприятий подпрограммы 'Модернизация и реформирование жилищно- 
коммунального комплекса городского округа город Мегион* муниципальной программы
"Развитие жилищно-коммунального комлекса и повышение энергетической эффективности в городском округе 
город Мегион не 2014 -2017 годы' зв счет средств бюджета автономного округа (субсидии^

0502 14 2 5411 23 851.5

Вид расходе 4 1 4. Бюджет ныв инвестиции в объекты капитального строительстве госудврстввнной (муницилвльной) 
собственности

0502 14 2.5411 4 14 19 800.0

Вид ресходе.8 1 О.Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предприниматепям. физическим пицвм 0502 1425411 8 10 4 051.5

Цепеввя статья 14.2.5521 реализация мероприятий подпрограммы "Модернизация и реформирование жилищно- 
коммуивпьиого комплексе городского округа город Мегион* по компенсации выпадающих доходов организациям, 
првдоставпяющим насепению услуги газоснабжения в рамках муниципальной программы "Развитие жилищно- 
коммунального комлекса и повышение энергетической эффективности в городском округе город Мегион на 2014 ■ 
2017 годы* за счет средств бюджета автономного округа (субвенции)

05 02 14 2 5521 2 920,7

Вид расхода 8 1 О Субсидии юридическим пицам (кроме некоммерческих организаций) индивидуальным 
предпринимателям, физическим пицвм 05.02 14 2 5521 8 10 2 920.7

Цепеввя статья 15.0.2601.реализация мероприятий муниципальной программы "Мероприятия е области 
градостроительной деятельности городского округа город Мегион на 2014 год и период до 2016 года" 
(софинансирование)

05 02 15 0 2601 2 207 6

Вид расхода 4 1 4.Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной; 
собственности 0502 15.0 2601 4.1.4 2 207.6

Целевая ствтья 15 0.5411 .ревлизация мероприятий муницилвльной прогреммы 'Мероприятия в области 
градостроитвпьной деятельности городского округа город Мегион ив 2014 год и период до 2016 годе' за счет 
средств бюджете автономного округа (субсидии)

0502 15.0.5411 3311 4

Вид рвехода 2 4 4 Прочая закупка товаров. работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05.02 15 0 5411 2.4 4 0.0

Вид расхода 4 1 4 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципапьной) 
собственности 05 02 15 0 5411 4 1 4 3 311.4

Подраздел 05 03 Благоустройство 0503 43 316.1

Цепевая статья 14.1.2501,рввлизвция мероприятий подпрограммы "Содержание объектов внешнего
блв го устройства городского округе город Мегион’  муниципапьной прогреммы 'Развитие жилищно-коммунального
комлекса и повышение энергетической эффективности в городском округе город Мегион на 2014 -2017 годы'

0503 14 1 2501 43 316.1

Вид расходе 2 4 4 Прочая закупка товаров, рвбот и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
0503 14 1 2501 2 4 4 32 288.0

Вид ресхода 4 1 4.Бюджетные инвестиции а объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности 0503 14 1 2501 4 14 11 028.1

Вид расхода 8 1 О.Субсидии юридическим лицам (хроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим пицам 0503 14 1 2501 8 1.0 0.0

Раздел: Образование 07 00 2 052 386.6

Подраздел 07 01 Дошкольное образование 0701 744 141.4
Цепевая статья 20 1.0059.расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в 
рамках подпрограмма "Обрвэоввнив" муниципапьной программы "Развитие системы обрвэования и моподежной 
политики городского округа город Мегион на 2014 год и  плановый период 2015-2020 годов"

0701 20 10059 306 362.0

Вид расхода 6.1 1 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госудврст евиного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выпопнение рвбот}

0 *01 20 1 0059 6 11 110 874.9

Вид расхода 6 1 2:Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0701 20 1 0059 6 1.2 146 375.0
Вид расхода 6 2 1. Субсидии автономным учреждениям не финансовое обеспечение госудврст венного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выпопнение работ}

0701 20 1 0059 62.1 22 404.7

Вид расхода 6 2 2 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0701 20 1 0059 6 2  2 26 707.4
Цепеввя статья 20 1 5425.реализация мероприятий подпрограммы 'Образование' муниципапьной прогреммы 
"Резвитив системы образоевния и моподежной попитики городского округе город Мегион не 2014 год и плановый 
период 2015-2020 годов* по выплате компенсаций затрат дошкольным образовательным организациям, 
реализующим обреэовательную прогрвмму дошкольного образования на присмотр и уход за детьми-инвалидами за 
счет средств бюджета автономного округе (субсидии)

0701 20 1 5425 3 358.0

Вид расхода 6 1 2.Субсидии бюджетным учреждениям не иные цепи 0701 20 1 5425 6 1.2 3 224.6
Вид ресхода 6 2 2.Субсидии автономным учреждениям не иные цепи 0701 20 1 5425 6 2  2 133.4
Цепеввя ствтья 20 1 5503:ревлизация мероприятий подпрограммы ‘ Образоввнив* муницилвльной программы 
"Развитие системы образования и молодежной попитиси городского округа город Мегион на 2014 год и плановый 
период 2015-2020 годов*, направленных на реализаццию дошкольными образовательными организациями основных 
общвобрвэоввтвльных прогрвмм дошкольного образования за счет средств бюджете автономного округе 
(субвенции)

07 01 20 1 5503 320 776.0

Вид ресходе 6 1 1.Субсидии биоджетным учреждениям не финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание госудврственных (муниципапьных) услуг (выполнение рвбот) 0701 20 1 5503 61  1 267 786,;

Вид ре схода 6 2 1.Субсидии автономным учреждениям не финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказенив госудврственных (муниципельных) услуг (выполнение работ)

0701 20 1 5503 6.2.1 48 215.9

Вид расхода 8 1 О.Субсидии юридическим пицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицвм

0701 20 1 5503 6 1 0 4 774.0

Цепевая статья 20 1 5505,ревлизация мероприятии подпрограммы 'Образование* муницилвльной прогреммы 
“Развитие системы образования и молодежной попитики городского округа город Мегион на 2014 год и плановый 
период 2015-2020 годов' по выплате компенсаций затрат дошкольным образовательным организациям 
реелизующим образовательную программу дошкольного образоевния не присмотр и уход за детьми инвалидами за 
счет средств бюджета автономного округа (субвенции)

0701 20 1 5505 0.0

Вид расхода 6  1 2:Су6сидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 20 1 5505 6 1 2 0.0

Вид расхода 6 2 2:Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0701 20 1 5505 6 2  2 0.0
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Целевая статья 20 1.5507.реализация мероприятий подпрограммы “Образование" муниципальной программы 
"Развитие системы образования и молодежной политики городского округа город Мегион на 2014 год и плановый 
период 2015-2020 годов" по выплате компенсации части родительской платы за присмотр и уход 
за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования 
за счет средств бюджета автономного округа (субвенции)

07.01 20 1.5507 1 540.7

Вид расхода 6 1 2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0701 20 1 5507 6.1.2 1 357,3
Вид расхода 6 2 2,Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07.01 20 1 5507 6 2 2 183,4
Целевая статья 20 1 5608,реализация подпрограммы "Образование" муниципальной программы "Развитие 
системы образования и моподежной политики городского округа город Мегион на 2014 год и плановый период 2015- 
2020 годов" за счет средств бюджета автономного округа (иные межбюджетные трансферты)

07.01 20 1 5608 1 469.8

Вид расхода 6 1 2.Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07.01 20 1 5608 6 1.2 1 269.8
Вид расхода 6 2 2:Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07.01 . 20 1.5608 6.22 200.0
Целевая статья 20.2.2501,реализация мероприятий подпрограммы "Обеспечение комппексной безопасности и 
комфортных условий муниципальных образовательных учреждений городского округа город Мегион" муниципальном 
программы "Развитие системы образования и молодежной попитики городского округа город Мегион на 2014 год и 
плановый период 2015-2020 годов"

07.01 20.2 2501 7 110,3

Вид расхода 2 4 4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муницилапьных) нужд 07.01 20.2.2501 2.4.4 1 693.1

Вид расхода:4 1 4,Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной)
собственности 07,01 20.2.2501 4.1.4 4 267.2

Вид расхода 6 1 2:Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07.01 20 2 2501 6 12 1 120,0
Вид расхода 6 2 2.Субсидии автономным учреждениям на иные цепи 07 01 20 2 2501 6 2  2 30.0
Целевая статья 20 2 2601 реализация мероприятий подпрограммы "Обеспечение комплексной безопасности и 
комфортных условий муниципальных образоватепьных учреждений городского округа город Мегион" муниципальной 
программы "Развитие системы образования и моподежной политики городского округа город Мегион на 2014 год и 
плановый период 2015-2020 годов" (софинансирование)

07.01 20 2 2601 11 541.9

Вид расхода 2 4 4.Прочая закупка товаров, работ и успуг дпя обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07.01 20 2 2601 2.4.4 0.0

Вид расхода 4 1 4.Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципапьной) 
собственности 07.01 20.2.2601 4.1.4 9 307.2

Вид расхода 6.1.2,Субсидии бюджетным учреждениям на иные 1̂ели 07.01 20 2 2601 6 1.2 2 234,7
Целевая статья 20.2.5059;Су6сидии на модернизацию региональных систем дошкольного образования в рамках 
подпрограммы "Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий муниципальных образовательных 
учреждений городского округа город Мегион* муниципальной программы "Развитие системы образования и 
моподежной политики городского округа город Мегион на 2014 год
и плановый период 2015-2020 годов" по строительству и реконструкции дошкопьных образоватепьных и 
общеобразовательных учреждений за счет средств федерального бюджета (субсидии)

07.01 20 2 5059 69 663,2

Вид расхода 4.1 4.Бюджетные инвестиции в объекты капитапьного строительства государственной (муниципапьной)
собственности 07.01 20 2 5059 4.1.4 69 663.2

Целевая статья 20.2 5405;реапизация мероприятий подпрограмма "Обеспечение комппексной безопасности и 
комфортных условий муниципальных образовательных учреждений городского округа город Мегион" муниципальной 
программы "Развитие системы образования и молодежной политики городского округа город Мегион на 2014 год 
и плановый период 2015-2020 годов" по строитепьству и  реконструкции дошкопьных образовательных и 
общеобразовательных учреждений за счет средств бюджета автономного округа (субсидии}

07.01 20 2 5405 22 039,2

Вид расхода 4 1 4.Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности 0701 20.2 5405 4.1.4 22 039.2

Целевая статья 40 1 2501 выполнение других обязательств муниципального образования 07 01 40 1 2501 280,3

Вид расхода:2 4 4.Прочая закупка товаров, работ и услуг дпя обеспечения государственных (муницилапьных) нужд 0701 40 1 2501 2.4.4 280.3

Подраздел 07 02:0бщее образование 0702 1 088 249,8
Целевая статья; 06 1 2601 реализация мероприятий подпрограммы "Обеспечение прав граждан на доступ к 
культурным ценностям и информации" в рамках муниципальной программы "Развитие культуры и туризма в
городском округе город Мегион на 2014 -2017 годы" (софинансирование)

07.02 06 1.2601 468.4

Вид расхода 6 1 2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цепи 0702 06 1 2601 6 12 468,4
Цепевая статья 06 1 5408 реализация мероприятий подпрограммы "Обеспечение прав граждан на доступ к 
культурным ценностям и информации" муниципапьной программы "Развитие культуры и туризма в городском округе 
пород Мегион на 2014 -2017 годы' за счет средств бюджета автономного округа (субсидии)

07.02 06 1.5408 2 654.3

Вид расхода 6 1 2,Субсидии бюджетным учреждениям на иные цепи 0702 06 1 5408 6 12 2 654,3
Цепевая статья 06 4 0059 расходы на обеспечение деятепьности (оказание услуг) муницилапьных учреждений в 
рамках подпрограммы "Реализация единой государственной политики в отрасли культура" муниципальной 
программы "Развитие культуры и туризма в городском округе город Мегион на 2014 -2017 годы"

07.02 06 4 0059 124 463.3

Вид расхода 6 11 ,Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07.02 0640059 6.1.1 107 231.6

Вид расхода 6.1 2:Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 06 4 0059 6.1.2 17 251.7

Целевая статья: 06 4 560в;реализация мероприятий подпрограммы "Реализация единой государственной политики 
в отрасли культура" муниципальной программы "Развитие культуры и туризма в городском округе город Мегион на 
2014 -2017 годы" за счет средств бюджета автономного округа (иные межбюджетные трансферты)

07 02 06 4 5608 2 087.0

Вид расхода 6 1 2 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 06 4 5608 6 12 2 087.0
Целевая статья 09.1 0059.расходы на обеспечение деятепьности (оказание услуг) муниципальных учреждений в 
рамках подпрограммы "Развитие массовой физической культуры и спорта* муниципальной программы "Развитие 
физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Мегион на 2014 -2020 годы*

07 02 09 1 0059 66 645.9

Вид расхода 6.1 1.Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципапьного) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 09 1 0059 6.1.1 36 729.5

Вид расхода 6 1 2 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цепи 0702 09 1 0059 6 12 7 447.1
Вид расхода 6.2.1,Субсидии автономным учреждения^ на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07.02 09 1 0059 6.2 1 18 190,6

Вид расхода 6 2 2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0702 09 1 0059 6 2  2 4 478,7
Целевая статья: 09 1 2501 реализация мероприятий подпрограммы "Развитие массовой физической купьтуры и 
спорта" муниципальной программы "Развитие физической купьтуры и спорта в муниципальном образовании город 
Мегион на 2014 -2020 годы"

07 02 09 1 2501 2 060,3

Вид расхода 6 1.2 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цепи 0702 09 1 2501 6 1.2 1 823,5
Вид расхода 6 2 2,Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0702 09 1 2501 6 2  2 236.8
Целевая статья: 09 1 5608,реализация подпрограммы "Развитие массовой физической культуры и спорта* 
муниципальной программа "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Мегион 
на 2014 -2020 годы* за счет средств бюджета автономного округа (иные межбюджетные трансферты)

07 02 09 1 5608 ' 400.0

Вид расхода 6 1 2:Субсидии бюджетным учреждениям на иные цепи 0702 09 1 5608 6.1.2 400,0
Целевая статья 09 2 2501;реализация мероприятий подпрограммы "Подготовка спортивного резерва" 
муниципапьной программы "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Мегион 
на 2014-2016 годы"

07 02 09 2 2501 2 453,3

Вид расхода 6 1 2.Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 09 2 2501 6.1 2 2 022,0
Вид расхода 6 2 2,Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0702 09 2 2501 6 2 2 431.3
Целевая статья 16 0 2501 реализация мероприятий муниципапьной программы "Формирование доступной среды 
дпя инвалидов и других маломобильных групп населения на территории городского округа город Мегион на 2014 год 
и плановый период до 2017 года'

07 02 160.2501 1 633,2

Вид расхода 2 4 4 Прочая закупка товаров, работ и успуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 16 0 2501 2.4.4 186,6

Вид расхода 4 1 4:Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной)
собственности 07.02 16.0.2501 4 14 1 446.6

Целевая статья 20 1 0059,расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в 
рамках подпрограмма "Образование" муниципальной программы "Развитие системы образования и молодежной 
политики городского округа город Мегион на 2014 год и плановый период 2015-2020 годов"

07.02 20 1.0059 88 835.1

Вид расхода в 1 1,Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципапьного) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07.02 20.1.0059 6.1.1 52 389.3

Вид расхода 6.1 2 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 20 1 0059 6 12 12 503.1
Вид расхода:6-2.1.Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного
(муниципапьного) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07.02 20 1 0059 6.2.1 19 903.5

Вид расхода 6 2  2 Субсидии автономным учреждениям на иные цепи 0702 20 1 0059 6 2.2 4 039.2
Целевая статья: 20.1.2501,реализация мероприятий подпрограммы "Образование" муниципальной программы 
"Развитие системы образования и молодежной попитики городского округа город Мегион на 2014 год и плановый 
период 2015-2020 годов*

07.02 20 1 2501 0.0

Вид расхода 6 1 2 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 20 1 25й1 6 12 0.0
Вид расхода 6.2.2.Субсидии автономным учреждениям на иные цепи 07 02 20 1 2501 6 2 2 0.0
Целевая статья: 20.1 5502,реализация мероприятий подпрограммы "Образование" муниципапьной программы 
"Развитие системы образования и моподежной попитики городского округа город Мегион на 2014 год и плановый 
период 2015-2020 годов", направленных на реализацию основных общеобразовательных программ за счет средств 
бюджета автономного округа (субвен^и^

0702 20.1 5502 788 080.3

Вид расхода 6 1 1,Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципапьного) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07.02 20.1.5502 6.1.1 575 023,5

Вид расхода 6.2 1.Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 20 1 5502 6 2  1 213 056.8

Целевая статья 20.1.5506.реализация мероприятий подпрограммы "Образование" муниципапьной программы 
“Развитие системы образования и моподежной попитики городского округа город Мегион на 2014 год и плановый 
период 2015-2020 годов* по информационному обеспечению общеобразоватепьных организаций 
в части доступа к образовательным ресурсам сети Интернет за счет средств бюджета автономного округа 
(субвенции)

07.02 20.1 5506 777,0

Вид расхода 6.11 ,Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выпопнение работ) 07.02 20 1.5506 6.1.1 609,7

Вид расхода.6.2.1,Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципапьных) услуг (выпопнение работ) 07.02 20 1 5506 6.2.1 167,3

Целевая статья: 20 1.5507.реализация мероприятий подпрограммы ‘ Образование* муниципальной программы 
"Развитие системы образования и молодежной политики городского округа город Мегион на 2014 год и плановый 
период 2015-2020 годов* по выплате компенсации части родительской платы за присмотр и уход 
за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования 
за счет средств бюджета автономного округа (субвенции)

07.02 20.1.5507 127,2

Вид расхода 6 1 2:Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 20 1 5507 6 1.2 127,2
Целевая статья 20 1 5602,реализация подпрограммы "Образование" муниципальной программы "Развитие 
системы образования и молодежной политики городского округа город Мегион на 2014 год и плановый период 2015- 
2020 годов" за счет средств бюджета автономного округа (иные межбюджетные трансферты)

07 02 20 1 5602 982,0

Вид расхода 6 1 2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цепи 07 02 20 1 5602 6 12 355,0
Вид расхода 6,2 2,Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 20 1.5602 6 2  2 627,0
Целевая статья 20,1.5608,реализации подпрограммы "Образование" муниципальной программы "Развитие 
системы образования и молодежной политики городского округа город Мегион на 2014 год и плановый период 2015- 
2020 годов" за счет средств бюджета автономного округа (иные межбюджетные трансферты)

07.02 20 1 5608 4 347.8

Вид расхода б 1 2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цепи 07 02 20 1 5608 6 1 2 3 747,8

Вид расхода 6,2.2:Су6сидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 20 1 5608 6 2 2 600,0
Целевая статья 20 2 2501.реализация мероприятий подпрограммы "Обеспечение комплексной безопасности и 
комфортных условий муниципапьных образовательных учреждений городского округа город Мегион" муниципапьной 
программы "Развитие системы образования и молодежной политики городского округа город Мегион на 2014 год и 
плановый период 2015-2020 годов"

07.02 20 2 2601 2 014,7

Вид рвсхода 8 1 2.Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 20 2 2601 6 12 1 458,0

Вид расколе в 2 2 Субсидии автономным учреждениям ня иные цепи 07.02 20 2 2501 6 2  2 556,7

Подраздел: 07 07,Молодежная политика и оздоровление детей 07.07 80 373,4
Целевая статья 17 2 2601,реализация мероприятий подпрограммы "Профилактика незаконного оборота и 
потребления наркотических средств и психотропных веществ* муниципальной программы "Профилактика 
правонарушений в сфере общественного порядка, безопасности дорожного движения, незаконного оборота и

07.07 17.22601 46,0

Вид расхода 6 2 2,Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0707 17 2 2501 6 2 2 46,0
Целевая статья 20 2 2001 реализация мероприятий подпрограммы "Обеспечение комплексной безопасности и 
комфортных условий муниципапьных образоватепьных учреждений городского округа город Мегион* муниципальной 
программы "Развитие системы образования и молодежной политики городского округа город Мегион на 2014 год и 
плановый период 2015-2020 годов*

07 07 20 2 2601 45.9

Вид рвсхода Ч 2 2.Субсидии автономным учреждениям на иные цепи 07 07 20 2.2601 6 2  2 45,0
Целевая статья 20 3 0059,расходы на обеспечение деятепьности (оказание услуг) муниципапьных учреждений в 
рамках подпрограммы 'Развитие моподежного движения, организация отдыха, оздоровления, занятости детей, 
подростков и молодежи городского округа город Мегион не 2014-2020 годы" муниципальной программы *Рв»витие 
оистемы образования и молодежной попитики городского округа город Мегион на 2014 год и ппановый период 2016-

07.07 20 3 0069 44 698,7

Вид расхода в 11 ,Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 07.07 20 3 0069 6,1.1 15 904,6

Вид расхода 6.1 2;Субсидии бюджетным учреждениям не иные цели 07 07 20 3 0069 6 1 2 116,9
Вид расхода 6 2 1.Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного
(муниципального) звдвния на оказание государственных (муниципальных) услуг (выпопнение работ) 07.07 20 3 0069 6.2.1 21 564,9

Вид рвсхода 6 2.2 Субсидии автономным учреждениям на иные цепи 0707 20 3 0069 6 2 2 7 009,3
Цепевая статья 20 3 2501;раапизвция мероприятий подпрограммы "Развитие молодежного движения, организация 
отдыха, оздоровления, занятооти детей, подростков и молодежи городского округа город Мегион на 2014-2020 годы" 
муниципапьной программы "Развитие системы образования и молодежной политики городского округа город 
Мегион не 2014 год и ппвновый период 2016-2020 годов"

0707 20 32601 20 693,7

07.07 20 3 2601 2 4  4 0.0

Вид расхода 6.1 2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 20 3 2501 6 12 4 698,4

Вид расхода 6 2 2;Субсидии автономным учреждениям на иные уели 07 07 20 3 2501 6 2 2 15 995.3

Целевая статья: 20.3.5407,реализация мероприятий подпрограммы 'Развитие моподежного движения, организация 
отдыха, оздоровпения, занятости детей, подростков и моподежи городского округа город Мегион на 2014-2020 годы" 
муниципапьной программы "Развитие системы образования и молодежной политики городского округа город 
Мегион на 2014 год и плановый период 2015-2020 годов* по оплате стоимости питания детям школьного возраста в 
оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей за счет средств бюджета автономного округа (субсидии)

07.07 20 3 5407 6 428.6

Вид расхода 2 4 4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципапьных) нужд 07 07 20 3.5407 2.4.4 0.0

Вид расхода 6.2.2.Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 07 20 3 5407 6.2.2 6 428.6
Целевая статья: 20.3 5510;реализация мероприятий подпрограммы "Развитие моподежного движения, организация 
отдыха, оздоровпения, занятости детей, подростков и моподежи городского округа город Мегион на 2014-2020 годы" 
муниципапьной программы "Развитие системы образования и
моподежной политики городского округа город Мегион на 2014 год и плановый период 2015-2020 годов", 
направленных на организацию отдыха и оздоровления детей за счет средств бюджета автономного округа 
(субвенции)

07,07 20.3.5510 8 113.5

Вид расхода 2 4 4,Прочая закупка товаре, работ и услуг дпя обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07.07 20.3 5510 24.4 0.0

Вид расхода 6.2.2:Субсидии автономным учреждениям на иные цепи 07 07 203 5510 6 2 2 8 113,5
Целевая статья: 20.3.5602:реализация мероприятий подпрограммы ""Развитие молодежного движения, организация 
отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и моподежи городского округа город Мегион на 2014-2020 
годы"" муниципапьной программы “ Развитие системы образования и моподежной попитики городского округа 
город Мегион на 2014 год и плановый период 2015-2020 годов" молодежные трудовые отряды за счет средств 
бюджета автономного округа (иные межбюджетные трансферты)

07 07 20 3 5602 151,0

Вид расхода:6.2.2:Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 07 20 3.5602 6.22 151,0

Целевая статья: 20.3 5608;реализация мероприятий подпрограммы "Развитие молодежного движения, организация 
отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи городского округа город Мегион на 2014-2020 
годы"" муниципапьной программы “ Развитие системы образования и моподежной политики городского округа 
город Мегион на 2014 год и плановый период 2015-2020 годов* финансирование наказов избирателей депутатам 
Думы за счет средств бюджета автономного округа (иные межбюджетные трансферты)

07 07 20 3 5608 300.0

Вид расхода 6 1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 20 3 5608 6 1.2 ' 300,0
Подраздел: 07.09:Другие вопросы в области образования 07 09 139 622.0

Целевая статья 06 2 5603,реализация мероприятий подпрограммы "Укрепление единого культурного пространства 
в городском округе* муниципальной программы ‘ Развитие купьтуры и туризма в городском округе город Мегион на 
2014 -2017 годы" за счет средств бюджета автономного округа (иные межбюджетные трансферты)

07.09 06 2 5603 73.0

Вид расхода 6 1.2:Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 09 0625603 6 12 73.0
Целевая статья: 11 2 2601 ;реализация мероприятий подпрограммы "Улучшение жилищных условий отдельных 
категорий граждан* муниципапьной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей 
городского округа город Мегион в 2014-2020 годах" (софинансирование)

07 09 11 2.2601 0.0

Вид расхода 3.2.2;Субсидии гражданам на приобретение жилья 07 09 11 2 2601 3.22 0.0
Целевая статья: 13.3.2501 ;реализация мероприятий подпрограммы "Повышение безопасности дорожного движения 
в городском округе город Мегион " муниципальной программы 'Развитие транспортной системы городского округа 
город Мегион на 2014 -2017 годы*

07 09 133.2501 37.0

Вид расхода 2 4 4:Прочая закупка товаров, работ и успуг дпя обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 13.3.2501 2 4 4 37,0

Целевая статья: 17 2 2501 реализация мероприятий подпрограммы 'Профилактика незаконного оборота и 
потребления наркотических средств и психотропных веществ" муниципапьной программы "Профилактика 
правонарушений в сфере общественного порядка, безопасности дорожного движения, незаконного оборота и 
злоупотребпения наркотиками в городском округе город Мегион на 2014-2017 годы"

07 09 172.2501 145.0

Вид расхода 2 4 4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
07 09 17 2 2501 24.4 145.0

Вид расхода 6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 09 17 2 2501 6 2 2 0.0
Целевая статья: 18 0.2501;реализация мероприятий муниципальной программы "Мероприятия по профилактике 
терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 
экстремизма в городском округе город Мегион на 2014-2017 годы"

07 09 18 0 2501 116,0

Вид расхода 2 4 4;Прочая закупка товаров, работ и успуг для обеспечения государственных (муниципапьных) нужд 07.09 18 0.2501 2 4 4 95,0

Вид расхода 6.1.2:Субсидии бюджетным учреждениям на иные цепи 07 09 180 2501 6.1.2 15,0
Вид расхода 6.2 2:Субсидии автономным учреждениям на иные цепи 07 09 18 0 2501 6 2  2 5.0
Цепевая статья 20 1 0059,расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в 
рамках подпрограмма "Образование" муниципапьной программы "Развитие системы образования и моподежной 
попитики городского округа город Мегион на 2014 год и ппановый период 2015-2020 го^ов"

07.09 20 1 0059 45 271,2

Вид расхода 1 1 1;Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 07.09 20 1.0059 11 1 11 704,5

Вид расхода 1 1 2;Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 07 09 20 1 0059 1 1.2 125.3

Вид расхода 2 4 4:Прочая закупка товаров, работ и успуг дпя обеспечения государственных (муниципапьных) нужд 07 09 20 1.0059 2 4 4 599,8

Вид расхода 6 2 1;Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципапьных) услуг (выполнение работ) 07 09 20 1 0059 6 2  1 31 733.0

Вид расхода 6.2 2:Субсидии автономным учреждениям на иные цепи 07 09 20 1 0059 6.22 1 108,6
Вид расхода 8.5 2;Уппата прочих налогов, сборов и иных платежей 07 09 20 1 0059 8 5  2 0,0
Целевая статья: 20 1.0204;подпрограмма "Образование" муниципальной программы * Развитие системы 
образования и молодежной политики городского округа город Мегион на 2014год и плановый период 2015-2020 
годов* в части содержания управпения ДО иМП

07 09 20 1 0204 20 442.2

Вид расхода: 1 2 1;Фонд оплаты труда государственных (муниципапьных) органов и взносы по обязатепьному 
социальному страхованию

07 09 20 1 0204 1.2.1 19 037,3

Вид расхода. 12.2;Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оппаты труда 07 09 20 1 0204 1 2.2 129,7

Вид расхода 2 4 2;3акупка товаров, работ, успуг в сфере информационно-коммуникационных технопогий 07 09 20 1 0204 2 4  2 164,0

Вид расхода 2 4 4;Прочая закупка товаров, работ и успуг дпя обеспечения государственных (муниципапьных) нужд 07.09 20 1.0204 2.4.4 1068.5

Вид расхода 8.5 2;Уплата прочих напогов, сборов и иных платежей . 07 09 20 1 0204 8 5 2 22,7
Целевая статья: 20 1.2501,реализация мероприятий подпрограммы ‘ Образование* муниципальной программы 
‘ Развитие системы образования и молодежной попитики городского округа город Мегион на 2014 год и плановый 
период 2015-2020 годов"

07 09 20 1.2501 2 553,4

Вид расхода 2 4 4.Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 20 1 2501 24  4 580,4

Вид расхода 6 1 2,Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 09 20 1 2501 6 12 748,7
Вид расхода 6.2.2.Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 09 20 1 2501 6 2 2 1 224,3

Целевая статья: 20 1 5504,реализация мероприятий подпрограммы “Образование" муниципапьной программы 
"Развитие системы образования и молодежной попитики городского округа город Мегион на 2014 год и плановый 
период 2015-2020 годов” по предоставлению обучающимся муниципальных общеобразовательных организаций и 
частных общеобразовательных организаций, имеющих государственную аккредитацию, социальной поддержки в 
виде предоставления завтраков и обедов за счет средств бюджета автономного округа (субвен^и)

07 09 20 1 5504 57 382.0

Вид расхода 6.2.1.Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципапьных) услуг (выпопнение работ) 07 09 20 1.5504 6.2.1 57 382.0

Целевая статья: 20 1.5507,реализация мероприятий подпрограммы "Образование" муниципапьной программы 
"Развитие системы образования и моподежной политики городского округа город Мегион на 2014 год и плановый 
период 2015-2020 годов' по выплате компенсации части родительской платы за присмотр и уход 
за детьми в образоватепьных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования 
за счет средств бюджета автономного округа (субвенции)

07 09 20.1 5507 102.1

Вид расхода 2 4 4:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 20 1 5507 2 4  4 102.1

Вид расхода 6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные^ели 07 09 20 1 5507 6.1.2 0.0

Целевая статья: 20 2 5405;реализация мероприятий подпрограмма "Обеспечение комплексной безопасности и 
комфортных условий муниципальных образовательных учреждений городского округа город Мегион" муниципальной 
профаммы "Развитие системы образования и молодежной попитики городского округа город Мегион на 2014 год 
и плановый период 2015-2020 годов" по строитепьству и реконструкции дошкопьных образоватепьных и 
общеобразовательных учреждений за счет средств бюджета автономного округа (субсидии]

07 09 20 2.5405 0.0

Вид расхода 6.1 2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цепи 07 09 20 2 5405 6 12 0.0
Целевая статья 40 1 0059.расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 07 09 40 1 0059 13 501,1

■Вид расхода. 1.1.1;Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязатепьному социальному страхованию 07 09 40 1 0059 1.1.1 12 704.7

Вид расхода 1.1.2;Иные еыппаты персонапу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 07 09 40 1 0059 1.1.2 362.0
Вид расхода 2 4.2:3акупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 07 09 40 1 0059 24.2 266,3

Вид расхода 2 4 4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07.09 40 1 0059 2 4 4 168,1

Вид расхода 8 5 2;Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 07 09 40 1 0059 8 5 2 0.0
Раздел: КУЛЬТУРА. КИНЕМАТОГРАФИЯ 08.00 161 540,1
Подраздел 08 01;Культура 08 01 161 540,1
Целевая статья: 06.1.2501,реализация мероприятий подпрограммы ‘ Обеспечение прав граждан на доступ к 
купьтурным ценностям и информации' в рамках муниципальной программы ‘ Развитие культуры и туризма в 
городском округе город Мегион на 2014 -2017 годы' (развитие библиотечной сети, развитие музейного дела, 
устранение предписаний ОГПН. ремонт учреждений культуры, подготовка к осенне-зимнему периоду)

08 01 06.1.2501 4 590,2

Вид расхода 6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цепи 08 01 06 1 2501 6 1.2 1 172.9
Вид расхода 6.2 2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08 01 06.1 2501 6 2 2 3 417.3
Цепевая статья: 06 1 2601 реализация мероприятий подпрограммы "Обеспечение прав граждан на доступ к 
купьтурным ценностям и информации* в рамках муниципальной программы 'Развитие купьтуры и туризма в 
городском округе город Мегион на 2014 -2017 годы' (софинансирование)

08 01 06 1 2601 186.6

Вид расхода 6 1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цепи 08 01 06 1 2601 6.1.2 186,6
Целевая статья: 06 1 5408;реализация мероприятий подпрограммы 'Обеспечение прав граждан на доступ к 
культурным ценностям и информации* муниципапьной программы 'Развитие купьтуры и туризма в городском округе 
город Мегион на 2014 -2017 годы* за счет средств бюджета автономного округа (субсидии)

08 01 06 1 5408 1 057,3

Вид расхода 6 1.2:Субсидии бюджетным учреждениям на иные цепи 08 01 06 1 5408 6 12 1 057,3
Цепевая статья 06 2 2501,реализация мероприятий подпрограммы "Укрепление единого культурного пространства 
в городском округе" муниципальной программы "Развитие культуры и туризма в городском округе город Мегион на 
2014 -2017 годы*

06 01 06 2 2501 6 920.8

Вид расхода 6 1 2,Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 06 2 2501 6 1.2 675.6
Вид расхода 6.2 2,Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08 01 06 2 2501 0 2 2 6 245.0
Целевая статья: 06 3 2501;реалиэация мероприятий подпрограммы "Развитие внутреннего и въездного туризме" в 
рамках муниципальной программы "Развитие культуры и туризма в городском округе город Мегион на 2014 -2017 0001 06 3 2501 0.0

Вид расхода 6 2 2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08 01 00 3 2501 6 2 2 0,0
Целевая статья. 06.4 0059,расходы на обеспечение деятепьности (оказание услуг) муниципальных учреждений в 
рамках подпрограммы 'Реализация единой государственной политики в отрвсли культура* муниципапьной 
программы "Развитие культуры и туризма в городском округе город Мегион на 2014 -2017 годы"

00 01 00 4 0059 145 512,6

Вид расхода 6 11 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципапьных) услуг (выпопнение работ) 0001 06 4 0059 6.1,1 30 522,2

Вид рвсхода 6.1 2,Субсидии бюджетным учреждениям не иные цели 00.01 Об 4 0059 0 12 14 394,1
Вид рвсхода б.2 1,Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) уолуг (выпопнение работ) 0001 06 4 0059 0 2  1 01 035.1

Вид расхода 6 2 2 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 00 01 06 4 0059 6 2 2 31 501,2

Целевая статья 06 4 5608 реализация мероприятий подпрограммы "Реализация единой государственной политики 
в отрасли культуре* муниципальной программы ‘ Развитие купьтуры и туризме в городском округе город Мегион ив 
2014 -2017 годы" зв счет средств бюджете автономного округа (иные межбюджетные трансферты)

00 01 06 4 5600 3 052.6

Вид рвсхода 6 1,2,Субсидии бюджетным учреждениям не иные цепи 00.01 06 4 5600 0 12 970.0
Вид рвсхода 6 2 2;Субсидии автономным учреждениям на иные цепи 00 01 06 4 5600 0 2 2 2 002.6
Целевая статья: 17 2.2501,реализация мероприятий подпрогрвммы "Профилактика незаконного оборота и 
потребления наркотических средств и психотропных веществ’  муниципальной программы 'Профилактика 
правонарушений в сфере общественного порядке, безопесности дорожного движения, незаконного оборота и 
зпоупотребления нвркотиквми в городском округе город Мегион не 2014-2017 годы"

00 01 17 2 2001 10,0

Вид расхода 6 1.2,Субсидии бюджетным учреждениям на иные цепи 0001 17 2 2601 0 1,2 0,0
Вид расхода 6 2 2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0001 17 2 2501 6 2 2 16,0
Цепевая статья 10.0 2501,реапизация мероприятий муниципвпьной программы "Мероприятия по профилактике 
терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 
экстремизма в городском округе город Мегион не 2014-2017 го д ьГ ___

00 01 10 0 2501 205.0

Вид расхода 6 1 2,Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 00 01 10 0 2501 в .1.2 60,0
Вид расхода 6 2 2,Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0001 10 0 2501 6 2 2 145,0
Раздел: ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 00.09 1 110.2
Подраздел 09 09 Другие вопросы в облвсти здравоохранения 09 09 1 100.2
Цалеввя статья: 40 1 0204:расходы не обеспечение функций органов местного свмоуправпвния 09 09 40 1 0204 1 100,2
Вид расходе: 1.2 1 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социепьному страхованию

09 09 40 1 0204 12  1 1 100.2
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Раздел: Социальная политика 10.00 187 991,4
Подраздел 10 01 Пенсионное обеспечение 1001 6 605,0
Целевая статья 40.1.2801 доплаты к пенсии муниципальных служащих 1001 40 1 2801 6 605,0
Вид расхода:3.2.1.Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств 10.01 40 1.2801 3.2.1 6 605,0

Подраздел: 10 03:Социальное обеспечение населения 1003 8 948,2

Целевая статья: 11.1.2801,реализация мероприятий подпрограммы 'Обеспечение жильем молодых семей" в 
соответствии с федеральной целевой программой "Жилище" в рамках муниципальной программы "Обеспечение 
доступным и комфортным жильем жителей городского округа город Мегион в 2014-2020 годах" (софинансирование)

1003 11.1.2601 78.0

Вид расхода 3 2.2;СубсиДии гражданам на приобретение жилья 1003 11 1 2601 3 2 2 78,0
Целевая статья: 11.1 5020.реализация мероприятий подпрограммы ‘ Обеспечение жильем молодых семей" в 
соответствии с федеральной целевой программой "Жилище" на 2011-2015 годы в рамках муниципальной 
программы ‘Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей городского округа город Мегуюн в 2014-2020 
годах" за счет средств федерального бюджета (субсидии)

10.03 11.1 5020 154,3

Вид расхода: 3.2 2;Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 11 1 5020 3 2 2 154,3
Целевая статья: 11.1.5440.реализация мероприятий подпрограммы ‘ Обеспечение жильем молодых семей в 
соответствии с федеральной целевой программой "Жилище" в рамках муниципальной программы ‘ Обеспечение 
доступным и комфортным жильем жителей городского округа город Мегион в 2014-2020 годах" за счет средств 
бюджета автономного округа (субсидии)

1003 11 1.5440 1 311,0

Вид расхода 3.2 2;Субсидии гражданам на приобретение жипья 10.03 11.1.5440 3 2 2 1 311,0
Целевая статья: 11.2.5135,реализация мероприятий подпрограммы "Улучшение жилищных условий отдельных 
категорий граждан" муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей городского 
округа город Мегион в 2014-2020 годах" (обеспечение жильем инвалидов и ветеранов в РФ) 
за счет средств федерального бюджета]

1003 11.2.5135 5 875,6

Вид расхода 3.2.2:Субсидии гражданам на приобретение жилья 1003 11.2 5135 3 2 2 5 875,6
Целевая статья: 40 1 2802:единовременные выплаты( в т.ч материальная помочь} 10.03 40 1.2802 1 529,3
Вид расхода 3.2.1 ;Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, хроме публичных нормативных 
обязательств 10.03 40.1 2802 3.2.1 1 529,3

Подраздел 10.04:0храна семьи и детства 1004 155 536,2
Целевая статья: 20 1.5507,реализация мероприятий подпрограммы “Образование" муниципальной программы 
■Развитие системы образования и молодежной политики городского округа город Мегион на 2014 год и плановый 
период 2015-2020 годов" по выплате компенсации части родительской платы за присмотр и уход 
за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования 
за счет средств бюджета автономного округа (субвенции)

10.04 20.1 5507 20 166,0

Вид расхода 3  2.1 :Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств 10.04 20.1 5507 3.2.1 20 166,0

Целевая статья. 40 4.5260.выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения . в семью за счет средств федерапьного бюджета (субвенции] 1004 40 4 5260 478,7

Вид расхода:3.1.3:Пособия, компенсации, меры социапьной поддержки по публичным нормативным обязательствам 1004 40.4 5260 3.1.3 478,7

Целевая статья: 40 5.5508;предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям -сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, а так же лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, усыновителям привмным родителям, патронатным воспитателям и воспитателям детских домов 
семейного типа за счет средств бюджета автономного округа (субвенции]

10.04 40 5.5508 115 292,4

Вид расхода 2.4.4:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10.04 40.5 5508 2.4.4 18 161.7

Вид расхода 3 1 З.Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по пубпичным нормативным обязатепьствам 10.04 40 5 5508 3.1.3 96 417.3

Вид расхода:3.2 3;Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 1004 40.5.5508 32.3 713.4

Целевая статья: 40 5.5511,обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специаоизированных жилых помещений за счет 
средств бюджета автономного округа (субвенции)

1004 40.5.5511 19 594.1

Вид расхода 3.2 3:Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в цепях их социального обеспечения 10.04 40.5.5511 32.3 19 594.1

Целевая статья: 40.5.5512;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 родитепей 
(субвенции - оплата коммунальных услуг)

1004 405.5512 5.0

Вид расхода З 2.3.Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в цепях их социапьного обеспечения 1004 40.5.5512 32.3 5.0

Подраздеп: Ю.Об.Другие вопросы в области социальной политики 1006 16 902,0

Цепевая статья 04 0.2701 ;реализация мероприятий муниципальной программы "Поддержка социапьно- 
ориентированных некомерческих организаций на 2014-2016 годы" по оказанию финансовой поддержки социально 
ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих социальную поддержку и защиту граждан

10 06 04 0.2701 100,0

Вид расхода.6.3.0:Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) 10.06 04.0.2701 6.3.0 100,0

Целевая статья: 40.5.5509,осуществление деятельности по опеке и попечитепьству за счет средств бюджета 
автономного округа (суб_венуии}____ 10 06 40 5.5509 16 802,0

Вид расхода 1.2.1 :Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязатепьному 
социальному страхованию 1006 40 5.5509 1.2.1 13 719,1

Вид расхода: 1 2 2,Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 10.06 '  40 5.5509 1.2.2 711.1

Вид расхода:2.4.2.3акупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 1006 40 55509 24.2 643,2

Вид расхода 2 4 4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения лэсударственных (муниципальных) нужд 10.06 40 5 5509 2.4 4 1 728,6

Раздел: ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11.00 187 702,5
Подраздел 11.01 Физическая культура 11.01 4 7 039,3
Целевая статья: 09 1.0059,расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в 
рамках подпрограммы ^Развитие массовой физической культуры и спорта" муниципальной программы "Развитие 
физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Мегион на 2014 -2020 годы"

11.01 09 1.0059 44 250,6

Вид расходаб 11,Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ} 11 01 09.1 0059 6.1.1 42 317,9

Вид расхода б. 1.2,Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 11 01 09 1 0059 6 1.2 1 932,7
Вид расхода:6.2.1,Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципапьных) услуг (выполнение работ) 11.01 09 1 0059 6.2.1 0.0

Вид расхода:6.2.2:Субсидии автономным учреждениям на иные цели 11 01 09.1 0059 6.2.2 • 0.0
'Целевая статья: 09 1 2501;реализация мероприятий подпрограммы "Развитие массовой физической культуры и 

спорта" муниципапьной программы "Развитие физической купьтуры и спорта в муниципальном образовании город 
Мегион на 2014 -2020 годы"

11.01 09.1.2501 997,1

Вид расхода 2 4 4:Прочая закупка товаров, работ й услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 01 09.1.2501 2.4.4 0.0

Вид расходаб 1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 11 01 09 1 2501 6 1 2 997,1
Цепевая статья 09 1.5608,реализация подпрограммы "Развитие массовой физической культуры и спорта" 
муниципальной программа "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Мегион 
на 2014 -2020 годы" за счет средств бюджета автономного округа (иные межбюджетные трансферты)

11.01 09 1.5608 159,9

Вид расхода 6.1.2,Субсидии бюджетным учреждениям на иные цепи 11 01 09 1 5608 6.1.2 159,9
Целевая статья 09.2 2501,реализация мероприятий подпрограммы "Подготовка спортивного резерва" 
муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании гоцод Мегион 
на 2014-2016 годы"

11.01 09.2 2501 1 546,7

Вид расхода:2.4 4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11.01 09 2.2501 24.4 0.0

Вид расхода б 1 2.Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 11 01 09 2 2501 6 12 1 546,7
Целевая статья: 17 2.2501 :реализация мероприятий подпрограммы "Профилактика незаконного оборота и 
потребления наркотических средств и психотропных веществ" муниципальной программы "Профилактика 
правонарушений в сфере общественного порядка, безопасности дорожного движения, незаконного оборота и 
злоупотребления наркотиками в городском округе город Мегион на 2014-2017 годы"

11.01 172,2501 40,0

Вид расхода б 1 2:Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 11.01 17 2 2501 6 12 40,0
Целевая статья 18.0 2501.реализация мероприятий муниципальной программы "Мероприятия по профилактике 
терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 
экстремизма в городском округе город Мегион на 2014-2017 годы"

11.01 180 2501 45,0

Вид расхода 6 1 2:Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 11 01 180 2501 6 12 45,0
Подраздел: 11 02.Массовый спорт 11 02 140 663,2
Цепевая статья 09 1 2501,реализация мероприятий подпрограммы ‘ Развитие массовой физической культуры и 
спорта" муниципальной программы "Развитие Физической купьтуры и спорта в муниципальном образовании город 
Мегион на 2014 -2020 годы"

11 02 09 1 2501 1 744,5

Вид расхода 4 1 4:Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности 11 02 09.1.2501 4.1.4 1 744,5

Целевая статья: 09.1 2601;реализация мероприятий подпрограммы ‘ Развитие массовой физической культуры и 
спорта" муниципапьной программы "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город 
Мегион на 2014-2016 годы" (соф инансирование ]__

11 02 09.1 2601 8 544,7

Вид расхода:4 1 4;Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности 11 02 09 1.2601 4 14 8 544,7

Целевая статья: 09 1.5409 зализация мероприятий подпрограммы “ Развитие массовой культуры и спорта" 
муниципальной програм» . “ Развитие физической культуры и  спорта в муниципальном образовании город Мегион 
на 2014 -2020 годы" за • «ет средств бюджета автономного округа (с^бси^ии]

11 02 09.1 5409 130 374,0

Вид расхода 4 1 4:Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности 11.02 09 1.5409 4.1.4 130 374,0

Раздел: СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12.00 12 605,1
Подраздел: 12.02;Периодическая печать и издательства 12.02 6 397,5
Целевая статья: 08 0 0059;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в 
рамках муниципапьной программы "Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
городского округа город Мегион на 2014-2017 годы"

12 02 0800059 6 397,5

Вид расхода б 1.1.Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на чказание государственных (муниципапьных) услуг (выполнение работ] 12.02 0800059 6.1.1 6 260,5

Вид расхода 6 1 2:Субсидии бюджетным учреждениям на иные цепи 1202 08.0 0059 6.1.2 137,0
Целевая статья: 13 3 2501;реалиэация мероприятий подпрограммы "Повышение безопасности дорожного движения 
в городском округе город Мегион * муниципальной программы "Развитие транспортной системы городского округа 
город Мегион на 2014 -2017 годы’

12.02 13.3.2501 0.0

Вид расхода:2 4 4:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1202 13 3 2501 24.4 0.0

Подраздел: 12 04 Другие вопросы в области средств массовой информации 1204 6 207.6
Целевая статья 08 0.2501:реализация мероприятий муниципальной программы “Информационное обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления городского округа город Мегион на 2014-2017 годы* 12.04 08 0  2501 6 000.0

Вид расхода 2 4 4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1204 08 0 2501 2 4  4 6 000,0

Целевая статья 13.3 2501 :реализация мероприятий подпрограммы “Повышение безопасности дорожного движения 
в городском округе город Мегион “ муниципальной программы "Развитие транспортной системы городсхого округа 
город Мегион на 2014 -2017 годы"

12.04 13.3.2501 63,0

Вид расхода 2 4  4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12.04 13 3 2501 2.44 63.0

Целевая статья 17.1.2501,реализация мероприятий подпрограммы "Профилактика правонарушений" 
муниципапьной программы "Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, безопасности 
дорожного движения, незаконного оборота и злоупотребления наркотиками в городском округе город Мегион на 
2014-2017 годы"

1204 17.1 2501 35,0

Вид расхода 2 4 4 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципапьных) нужд 12.04 17.1.2501 2 4 4 35.0

Целевая статья: 18 0 2501;реализация мероприятий муниципальной программы "Мероприятия по профилактике 
терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 
экстремизма в городском округе город Мегион на 2014-2017 годы"

12 04 18.0.2501 109,6

Вид расхода 2.4 4:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1204 18.0.2501 24.4 109,6

Раздел: ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13.00 562,9
Подраздел 13 01 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 562,9
Целевая статья: 05.2.2501 .реализация мероприятий подпрограммы "Управление муниципальным долгом" в рамках 
муниципальной программы "Управление муниципальными финансами городского округа город Мегион на 2014 - 
2020 годы" (обслуживание муниципального долга)

13.01 05 2.2501 562,9

Вид расхода: 7.3.0;0бслуживание муниципального долга 13.01 05 2 2501 73.0 562,9
Й Й Е Г О  Р А С Х О Д О В : 4 031 516.9

Приложение 3 к решению Думы 
города Мегиона от 22.12.2014 г. №474

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 
программам городского округа и непрограммным направлениям деятельности), 

группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета 
городского округа город Мегион на 2014 год

Н аименование КЦСР КВР

Сумма на 2014 
год

(ты с.рублей) I

1 2 3 4
муниципальная програм ма "Р азвитие систем  гражданской защ иты населения гор од ского  округа город  
Мегион в 2014-2016 годах" 01 30 836,7

подпрограмма "Развитие и укрепление материально-технической базы единой диспетчерской службы городского 
округа город Мегион" муниципальной программы "Развитие систем гражданской зёщиты населения городского 
округа город Мегион в 2014-2016 годах"

01 1 2 099,2

01 1.2501,реализация мероприятий подпрограммы "Развитие и укрепление материально-технической базы единой 
диспетчерской службы городского округа-город Мегион"
муниципальной программы "Развитие систем гражданской защиты населения городского округа город Мегион в 

2014-2016 годах-

01 1 2501 2 099,2

Вид расхода 2 4  2:Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
01 1 2501 242 1 674.0

Вид расхода 2 4 4:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 1 2501 244 425,2

подпрограмма “Развитие системы оповещения населения при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций на 
территории городского округа город Мегион* муниципальной программы "Развитие систем гражданской защиты 
населения городского округа город Мегион в 2014-2016 годах"

01 2 4 580,3

01.2.2501.реализация мероприятий подпрограммы “ Развитие системы оповещения насепения при угрозе 
возникновения чрезвычайных ситуаций на территории городского округа город Мегион
муниципальной программы "Развитие систем гражданской защиты населения городского округа город Мегион в 
2014-2016 годах-

01 2 2501 4 580.3

Вид расхода 2  4  2:Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
01 2 2501 242 4 580.3

Вид расхода 2 4 4 ,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 2 2501 244 0.0

подпрограмма "Приведение в соответствие нормам инженерно-технических мероприятий объектов гражданской 
обороны городского округа город Мегион" муниципальной программы "Развитие систем гражданской защиты 
населения городского округа город Мегион в 2014-2016 годах"

01 3 428.5

01 3.2501.реализация мероприятий подпрограммы "Приведение в соответствие нормам инженерно-технических 
мероприятий объектов гражданской обороны городского округа город Мегион" муниципальной программы 'Развитие 
систем гражданской защиты населения городского округа город Мегион в 2014-2016 годах"

01 3 2501 428.5

Вид расхода 2 4  4 .Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 3 2501 244 428.5

подпрограмма "Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций" муниципальной программы "Развитие 
систем гражданской защиты населения городского округа город Мегион в 2014-2016 годах"

01 4 23 728,7

01.4 0059.расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках 
подпрограммы "Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций’  муниципальной программы "Развитие 
систем гражданской защиты населения городского округа город Мегион в 2014-2016 годах"

01 4 0059 22 920,3

Вид расхода 1.1 1 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 01 4 0059 111 17 775.0

Вид расхода 1.1.2.Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 01 4 0059 112 324,7

Вид расхода:2.4.2.3акупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
01 4 0059 242 422.7

Вид расхода 2 4 4 .Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципапьных) нужд 01 4 0059 244 4 362.6

Вид расхода 8 5  2;Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 4 0059 852 35,3
01 4 2501 реализация мероприятий подпрограммы 'Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций’ 
муниципальной программы "Развитие систем гражданской защиты населения городского округа город Мегион в 
2014-2016 годах"

01 4 2501 808.4

Вид расхода 2 4  4  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 4 2501 244 808,4

подпрограмма "Создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха людей на водных 
объектах" муниципальной программы "Развитие систем гражданской защиты населения городского округа город 
Мегион в 2014-2016 годах’

01 5 0.0

01 5.2601.реализация мероприятий подпрограммы "Создание общественных спасательных постов в местах 
массового отдыха людей на водных объектах’  муниципальной программы "Развитие системы гражданской защиты 
населения в городском округе город Мегион в 2014-2016 годах" (софинансирование_]_

01 5 2601 0.0

Вид расхода 2 4  4 .Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 5 2601 244 0.0

01.5.5414;реализация мероприятий подпрограммы 'Создание общественных спасательных постов з местах 
массового отдыха людей на водных объектах" муниципальной программы "Развитие систем гражданской защиты 
населения городского округа город Мегион в 2014-2016 годах" за счет средств бюджета автономного округа 
(субсидии)

01 5 5414 0.0

Вид расхода 2 4  4 .Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 5 5414 244 0.0

м униципальная програм ма "Улучш ение условий и охраны  труда в  гор од ском  округе город  М егион на 2014- 
2020 го д ы " 02 4 716.9

муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в городском округе город Мегион на 2014-2020 
годы-

02 0 4 716.9

02.0 2501 реализация мероприятий муниципальной программы "Улучшение условий и охраны труда в городском 
округе город Мегион на 2014-2020 годы" 02 0 2501 1 747.4

Вид расхода: 1.2.2.Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, з? исключением фонда 
оплаты труда 02 0 2501 122 31,3

Вид расхода 2 4.4.Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 0 2501 244 334,1

Вид расхода 6 1.2,Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 02 0 2501 612 865,5
Вид расхода 6 2 2:Субсидии автономным учреждениям на иные цели 02 0 2501 622 516,5
02.0.5513;реализация мероприятий муниципальной программы "Улучшение условий и охраны труда в городском 
округе город Мегион на 2014-2020 годы" по осуществлению полномочий по государственному управлению охраной 
труда за счет средств бюджета автономного округа (субвенции)

02 0 5513 2 969,5

Вид расхода 1.2.1,Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию 02 0 5513 121 2 263.4

Вид расхода 1 2  2:Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 02 0 5513 122 269,8

Вид расхода 2 4 2;3акупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 02 0 5513 242 111.7

Вид расхода 2 4 4 .Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 0 5513 244 324.6

м униципальная програм ма "П оддерж ка и развитие м алого и среднего  предприним ательства на территории 
гор од ского  о круга город  Мегион на 2014-2016 го д ы " 03 3 454,5

муниципальная программа 'Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории 
городского округа город Мегион на 2014-2016 годы' 03 0 3 454,5

03.0.2501.реализация мероприятий муниципальной программы 'Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства на территории городского округа город Мегион на 2014-2016 годы ' 03 0 2501 65,0

Вид расхода 2 4  4:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 0 2501 244 65,0

Вид расхода 8 1 0 ,Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам 03 0 2501 810 0.0

03.0 2701,реализация мероприятий муниципальной программы "Поддержка и развитие мапого и среднего 
предпринимательства" по оказанию финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства

03 0 2701 535.0

Вид расхода 8.1.0.Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам 03 0 2701 810 535,0

03.0 5064:реализация мероприятий муниципальной программы "Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства" по оказанию финансовой социального предпринимательства и грантовой поддержке 
начинающих предпринимателей счет средств федерального бюджета (субсидии^

03 0 5064 484.8

Вид расхода 8 1.0;Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам 03 0 5064 810 484,8

03 0 5428;реализация мероприятий муниципальной программы "Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства" по оказанию финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства за счет средств 
бюджета автономного округа (субсидии)

03 0 5428 2 369,7

Вид расхода 2 4 4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 0 5428 244 395,0

Вид расхода 8.1.0;Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам 03 0 5428 81в 1 974.7

муниципальная програм ма "П оддерж ка социально • ориентированны х неком ерческих организаций на 2014- 
2016 год ы " 04 100,0

муниципальная программа "Поддержка социально - ориентированных некомерческих организаций на 2014-2016 
годы" 04 0 100,0

04.0.2701;реализация мероприятий муниципальной программы "Поддержка социально-ориентированных 
некомерческих организаций на 2014-2016 годы" по оказанию финансовой поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций, осуществляющих социальную поддержку и защиту граждан

04 0 2701 100,0

Вид расхода 6 3 О Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) 04 0 2701 630 100,0

м униципальная програм ма "У правление м униципальны м и ф инансами город ского  округа гор од  М егион на 
2014 -2020 го д ы " 05 29 752,6

подпрограмма "Организация бюджетного процесса в городском округе" муниципальной программы "Управление 
муниципальными финансами городского округа город Мегион на 2014 -2020 годы" 05 1 29 189,7

05 1 0204.расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках подпрограммы 
"Организация бюджетного процесса в городском округе" муниципальной программы "Управление муниципальными 
финансами городского округа город Мегион на 2014 - 2020 годы"

05 1 0204 27 464,4

Вид расхода: 1.2.1,Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию 05 1 0204 121 26 845,2

Вид расхода 1 2.2:Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда * 05 1 0204 122 11.7

Вид расхода:2 4 2:3акупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
05 1 0204 242 200,0

Вид расхода:2 4  4:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 1 0204 244 402,5

Вид расхода 8 5  2:Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 05 1 0204 852 5,0
05.1 0240;прочие мероприятия органов местного самоуправления в рамках подпрограммы 'Организация 
бюджетного процесса в городском округе' муниципальной программы "Управление муниципальными финансами 
городского округа город Мегион на 2014 -2020 годы"

05 1 0240 1 725.3

Вид расхода 1 2.2 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 05 1 0240 122 265.3

Вид расхода 2.4 2 :Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
05 1 0240 242 1 460,0

Вид расхода:2 4  4:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 1 0240 244 0.0
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05 1 2501 реализация мероприятий подпрограммы "Организация бюджетного процесса в городском округе" 
муниципальной программы "Управление муниципальными финансами городского округа город Мегион на 2014 - 
2020 годы"

05 1 2501 0.0

Вид расхода 2 4  2;Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 05 1 2501 242 0.0

Вид расхода:2 4  4 ;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 1 2501 244 0.0

подпрограмма "Управление муниципальным долгом’ * муниципальной программы "Управление муниципальными 
финансами городского округа город Мегион на 2014 -2020 годы" 05 2 562.9

05.2 2501 реализация мероприятий подпрограммы "Управление муниципальным долгом" в рамках муниципальной 
программы "Управление муниципальными финансами городского округа город Мегион на 2014 -2020 годы* 
(обслуживание муниципапьного долга)

05 2 2501 562,9

Вид расхода 7 3 0 ;Обслуживание муниципального долга 05 2 2501 730 562,9
м униципальная програм ма "Р азвитие кул ьтур ы  и туризма в гор од ском  округе город  Мегион на 2014 -2017 
го д ы - 06 291 086,2

подпрограмма "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации" муниципальной 
программы 'Р азвитие культуры и туризма в городском округе город Мегион на 2014 -2017 годы" 06 1 8 956,8

06 1.2501 реализация мероприятий подпрограммы "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и 
информации" в рамках муниципальной программы "Развитие культуры и туризма в городском округе город Мегион 
на 2014 -2017 годы" (развитие библиотечной сети, развитие музейного дела, устранение предписаний ОГПН. 
ремонт учреждений культуры, подготовка к осенне-зимнему периоду)

06 1 2501 4 590.2

Вид расходаб 1 2 ,Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 06 1 2501 612 1 172,9
Вид расхода б 2 2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 06 1 2501 622 3 417,3
06 1 2601 реализация мероприятий подпрограммы "Обеспечение прав граждан на доступ к  купьтурным ценностям и 
информации" в рамках муниципальной программы "Развитие культуры и туризма в городском округе город Мегион 
на 2014 -2017 годы" (софинансирование)

Об 1 2601 655.0

Вид расхода б 1 2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 06 1 2601 6 * 655,0
06 1 5408,реализация мероприятий подпрограммы "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и 
информации" муниципальной программы "Развитие культуры и туризма в городском округе город Мегион на 2014 - 
2017 годы’  за счет средств бюджета автономного округа (субсидии)

06 1 5408 3 711,6

Вид расхода 6  1 2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 06 1 5408 612 3 711,6
подпрограмма "Укрепление единого культурного пространства в городском округе" муниципальной программы 
"Развитие купьтуры и туризма в городском округе город Мегион на 2014 -2017 годы" 06 2 6 993,8

06 2.2501 реализация мероприятий подпрограммы "Укрепление единого культурного пространства в городском 
округе" муниципальной программы "Развитие купьтуры и туризма в городском округе город Мегион на 2014 -2017 
годы"

06 2 2501 6 920,8

Вид расхода б 1 2.Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 06 2 2501 612 675,8
Вид расхода 6  2 2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 06 2 2501 622 6 245,0
06 2.5603;реализация мероприятий подпрограммы "Укрепление единого культурного пространства в городском 
округе ' муниципальной программы "Развитие культуры и туризма а городском округе город Мегион на 2014 -2017 
годы" за счет средств бюджета автономного округа (иные межбюджетные трансферты}

06 2 5603 73.0

Вид расхода 6  1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 06 2 5603 012 73.0
подпрограмма "Развитие внутреннего и въездного туризма" муниципальной программы "Развитие культуры и 
туризма в городском округе город Мегион на 2014 -2017 годы" 06 3 0,0

06 3.2501 реализация мероприятий подпрограммы 'Р азвитие внутреннего и въездного туризма' в рамках 
муниципальной программы "Развитие культуры и туризма в городском округе город Мегион на 2014 -2017 годы' 06 3 2501 0.0

Вид расхода 6 2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 06 3 2501 622 0.0
подпрограмма "Реализация единой государственной политики в отрасли культура" муниципальной программы 
'Р азвитие культуры и туризма в городском округе город Мегион на 2014 -2В17 годы* 06 4 275 135.6

06.4 0059,расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках 
подпрограммы 'Реализация единой государственной политики в отрасли культура" муниципальной программы 
"Развитие купьтуры и туризма в городском округе город Мегион на 2014 -2017 годы"

06 4 0059 269 99^.0

Вид расходаб 1.1;Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ} 06 4 0059 611 145 753,8

Вид расхода б. 1.2,Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 06 4 0059 612 31 645,9
Вид расхода:6.2 1;Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ} 06 4 0059 021 61 035,1

Вид расхода б 2 2.Субсидии автономным учреждениям на иные цели 06 4 0059 622 31 561.2
06.4 5308,реализация мероприятий подпрограммы 'Р еализация единой государственной политики в отрасли 
культура" муниципальной программы "Развитие культуры и туризма в городском округе город Мегион на 2014 -2017 
годы* за счет средств бюджета автономного округа (иные межбюджетные трансферты)

06 4 5608 5139 .6

Вид расхода б 1 2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 06 4 5608 612 3 057,0
Вид расхода б 2 2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 06 4 5608 622 2 082,6
м униципальная програм ма "Р азвитие м униципал ьной  сл уж бы  в  гор од ском  округе  город  М егион на 2014-2016 
го р ы " 07 330,0

муниципальная программа 'Развитие муниципальной службы в городском округе город Мегион на 2014-2016 годы’ 07 0 330,0
07 0.2501 реализация мероприятий муниципапьной программы 'Развитие муниципальной службы в городском 
округе город Мегион на 2014-2016 годы’ 07 0 2501 330,0

Вид расхода:2 4  4 ,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 0 2501 244 330.0

м униципальная програм ма “ И нф ормационное обеспечение д еятельности  ор гано в м естного сам оуправления 
гор од ского  о круга  город  М егион на 2014-2017 го д ы " 08 12 397,5

муниципальная программа "Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
городского округа город Мегион на 2014-2017 годы* 08 0 12 397,5

08 0 0059;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках 
муниципальной программы "Информационное обеспечение деятепьности органов местного самоуправления 
городского округа город Мегион на 2014-2017 годы*

08 0 0059 6 397,5

Вид расхода 6  1 1;Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ} 08 0 0059 611 6 260.5

Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 0 0059 612 137,0
08.0 2501 реализация мероприятий муниципальной программы "Информационное обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления городского округа город Мегион на 2014-2017 годы* 08 0 2501 6 000.0

Вид расхода:2 4  4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 0 2501 244 6 000,0

м униципальная програм м а "Р азвитие ф и зи ческо й  культуры  и спорта в  м униципальном  образовании город  
М егион на 2014 -2020 го д ы " 09 259 376,9

подпрограмма 'Р азвитие массовой физической культуры и спорта* муниципальной программа *Развитие 
физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Мегион на 2014 -2020 годы ' 09 1 255 376,9

09 1 0059,расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках 
подпрограммы 'Р азвитие массовой физической культуры и спорта" муниципальной программы 'Развитие 
физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Мегион на 2014 -2020 годы*

09 1 0059 111 096,4

Вид расхода б 1 1 .Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работу 09 1 0059 611 79 047,3

Вид расхода б 1 2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 09 1 0059 612 9 379.8
Вид расхода б 2.1,Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ} 09 1 0059 621 18 190.6

Вид расхода 6 2 2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 09 1 0059 622 4 478.7
09 1.2501 реализация мероприятий подпрограммы 'Р азвитие массовой физической культуры и спорта* 
муниципальной программы 'Р азвитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Мегион 
на 2014 -2020 годы*

09 1 2501 4 801.9

Вид расхода:2 4  4:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 1 2501 244 0,0

Вид расхода 4  1 4 :Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности 09 1 2501 414 1 744.5

Вид расхода 6.1.2.Субсидии бюджетным учреждениям на ины е_уели_1__ 09 1 2501 612 2 820,6
Вид расхода б.2.2.Субсидии автономным учреждениям на иные цели 09 1 2501 622 2^6.8
09.1 2601 реализация мероприятий подпрограммы "Развитие массовой физической купьтуры и спорта" 
муниципальной программы 'Р азвитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Мегион 
на 2014-2016 годы" (софинансирование)

09 1 2601 8 544,7

Вид расхода:4 1 4 ;Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности 09 1 2601 414 8 544.7

09 1 5409,реализация мероприятий подпрограммы "Развитие массовой культуры и спорта* муниципальной 
программы "Развитие физической культуры и спорта в муниципапьном образовании город Мегион на 2014 -2020 
годы* за счет средств бюджета автономного округа (субсидии)

09 1 5409 130 374.0

Вид расхода 4 1 4 ,Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности 09 1 5409 414 130 374.0

09.1 5608;реализация подпрограммы "Развитие массовой физической культуры и спорта’  муниципальной 
программа "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Мегион на 2014 -2020 
годы" за счет средств бюджета автономного округа (иные межбюджетные трансферты)

09 1 5608 559.9

Вид расхода 6  1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 09 1 5608 612 559.9
подпрограмма "Подготовка спортивного резерва" муниципальной программы "Развитие физической культуры и 
спорта в муниципальном образовании город Мегион на 2014-2016 годы’ 09 2 4 000.0

09.2 2501 ;реалиэация мероприятий подпрограммы "Подготовка спортивного резерва* муниципальной программы 
'Р азвитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Мегион на 2014-2016 годы*

09 2 2501 4  000,0

Вид расхода 2 4  4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд -09 2 2501 244 0.0

Вид расхода 6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 09 2 2501 612 3 568.8
Вид расхода б 2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные уели 09 2 2501 622 431.2
м униципальная програм ма "У пра вл ени е  м уни ци п ал ьны м  имущ еством  гор од ского  о круга  город  М егион на 
2014-2020 го д ы " 10 64 429.9

муниципальная программа *Управление муниципальным имуществом городского округа город Мегион на 2014-2020 
годы- 10 0 64 429.9

10.0 0204.расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках муниципальной программы 
"Управление муниципальным имуществом городского округа город Мегион на 2014-2020 годы* 10 0 0204 32 893.7

Вид расхода 1.2 1,Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию 10 0 0204 121 31 849.5

Вид расхода 1 2 2;Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 10 0 0204 122 7.2

Вид расхода 2 4  2:3акупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
10 0 0204 242 262.0

Вид расхода 2 4  4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 0 0204 244 769,0

Вид расхода 8 5  2;Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 10 0 0204 852 6.0
10.0 0240. прочие мероприятия органа местного самоуправления в рамках муниципальной программы 'Управление 
муниципальным имуществом городского округа город Мегион на 2014-2020 годы" 10 0 0240 731.9

Вид расхода:1.2.2;Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 10 0 0240 122 220,9

Вид расхода 2 4 2;3акупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 10 0 0240 242 511,0

Вид расхода 2 4 4 ;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 0 0240 244 0.0

10.0 2501 реализация мероприятий муниципапьной программы "Управление муниципальным имуществом 
городского округа город Мегион на 2014-2020 годы* 10 0 2501 27 676.3

Вид расхода:2 4 4 Прочая закупка товаров, работ и уСлуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 0 2501 244 27 616,3

Вид расхода 8 5  2;Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 10 0 2501 852 60,0

10.0 2601:реализация мероприятий муниципальной программы *Управление муниципальным имуществом 
городского округа город Мегион на 2014-2020 годы* (страхование муниципального имущества) (софинансирование)

10 0 2601 313.5

Вид расхода:2 4  4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 0 2601 244 313,5

10.0 5420.реализация мероприятий муниципальной программы *Управление муниципальным имуществом 
городского округа город Мегион на 2014-2020 годы* (страхование муниципального имущества) за счет средств 
бюджета автономного округа (субсидии)

10 0 5420 2 814,5

Вид расхода 2 4  4 ;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 0 5420 244 2 814,5

м униципальная програм м а "О беспечение д о ступны м  и ком ф ор тны м  ж ильем  жителей город ского  округа 
город  Мегион в  2014-2020 год ах" 11 626 758,2

подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" муниципальной программы "Обеспечение доступным и 
комфортным жильем жителей городского округа город Мегион на 2014-2020 годы" 11 1 1 543.3

11.1 2601,реализация мероприятий подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" в соответствии с 
федеральной целевой программой "Жилище* в рамках муниципальной программы "Обеспечение доступным и 
комфортным жильбм жителей городского округа город Мегион в 2014-2020 годах" (софинансирование)

11 1 2601 78,0

Вид расходаЗ 2 2:Субсидии гражданам на приобретение жилья 11 1 2601 322 78.0
11.1 5020;реализация мероприятий подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" в соответствии с 
федеральной целевой программой "Жилище* на 2011-2015 годы в рамках муниципальной программы ‘ Обеспечение 
доступным и комфортным жильем жителей городского округа город Мегион в 2014-2020 годах' за счет средств 
федерального бюджета (субсидии)

11 1 5020 154,3

Вид расхода 3 2  2;Субсидии гражданам на приобретение жилья 11 1 5020 322 154,3
11.1 5440;реализация мероприятий подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей в соответствии с 
федеральной целевой программой "Жилище" в рамках муниципапьной программы ‘ Обеспечение доступным и 
комфортным жильем жителей городского округа город Мегион в 2014-2020 годах" за счет средств бюджета 
автономного округа (субсидии)

11 1 5440 1 311,0

Вид расхода З 2.2.Субсидии гражданам на приобретение жилья 11 1 5440 322 1 311,0
подпрограмма "Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан" муниципальной программы 
"Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей городского округа город Мегион в 2014-2020 годах" 11 2 5 877,1

11.2.2601 реализация мероприятий подпрограммы "Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан" 
муниципальной программы 'Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей городского округа город 
Мегион в 2014-2020 годах’  (софинансирование)

11 2 2601 0.0

Вид расхода З 2 2;Субсидии гражданам на приобретение жилья 11 2 2601 322 0.0
11 2 5135,реализация мероприятий подпрограммы "Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан’ 
муниципальной программы 'Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей городского округа город 
Мегион в 2014-2020 годах" (обеспечение жильем инвалидов и ветеранов в РФ) 
за счет средств федерального бюджета)

11 2 5135 5 875.6

Вид расхода З 2 2;Субсидии гражданам на приобретение жилья 11 2 5135 322 5 875,6
11.2.5529,реализация мероприятий подпрограммы "Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан" 
муниципальной программы “Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей городского округа город 
Мегион в 2014-2020 годах" (администрирование по постановке на учет отдельных категорий граждан, субвенции 
автономного округа)
за счет средств бюджета автономного округа (субвенции)

11 2 5529 1.5

Вид расхода;2 4  4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 2 5529 244 1.5

подпрограмма "Содействие развитию жилищного строительства на территории городского округа город Мегион’  
муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей городского округа город 
Мегион на 2014-2020 годы"

11 3 553 792.1

11 3 2501 реализация мероприятий подпрограммы "Содействие развитию жилищного строительства на территории 
городского округа город Мегион" муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем 
жителей городского округа город Мегион в 2014-2020 годах"

11 3 2501 3 606,5

Вид расхода 4.1 2;Бкаджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную
(муниципальную) собственность 11 3 2501 412 3 606.5

11 3 2601 реализация мероприятий подпрограммы "Содействие развитию жилищного строительства на территории 
городского округа город Мегион" муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем
жителей городского округа город Мегион в 2014-2020 годах" (софинансирование)

11 3 2601 57 136,5

Вид расхода 4  1 2 ;Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность 11 3 2601 412 50 372,5

Вид расхода 4  1 4;Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной; 
собственности ч 3 2601 414 6 764.0

11 3 5410;реализация мероприятий подпрограммы "Содействие развитию жилищного строительства на территории 
городского округа город Мегион’  муниципальной программы 'О беспечение доступным и комфортным жильем 
житепей городского округа город Мегион в 2014-2020 годах' (выкупная стоимость жилого помещения и 
строительство инженерных сетей к объектам строительства) за счет средств бюджета автономного округа 
(субсидии)

11 3 5410 493 049.1

Вид расхода 4 1.2;Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность 11 3 5410 412 432 240.1

Вид расхода 4  1 4 ;Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности 11 3 5410 414 60 809.0

.подпрограмма " Адресная программа по ликвидации и расселению строений, приспособленных для проживания, 
расположенных на территории городского округа город Мегион’  муниципальной программы "Обеспечение 
доступным и комфортным жильем жителей городского округа город Мегион в 2014-2020 годах"

11 4 21 977.3

11 4.2601 реализация мероприятий подпрограммы " Адресная программа по ликвидации и расселению строений, 
приспособленных для проживания, расположенных на территории городского округа город Мегион’  муниципальной 
программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей городского округа город Мегион в 2014-2020 
годах

11 4 2601 7 958.3

Вид расхода 2 4 4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 4 2601 244 475.6

Вид расхода 3 2 2;Субсидии гражданам на приобретение жилья 11 4 2601 322 7 482.7
Вид расхода 4  1.2,Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность 11 4 2601 412 0.0

11 4.5410;реализация мероприятий подпрограммы " Адресная программа по ликвидации и расселению строений, 
приспособленных для проживания, расположенных на территории городского округа город Мегион’  муниципапьной 
программы 'О беспечение доступным и комфортным жильем жителей городского округа город Мегион в 2014-2020 
годах(субсидии автономного округа)

11 4 5410 14 019.0

Вид расхода 2 4  4;Лрочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 4 5410 244 1 991,0

Вид расхода 3 2 2;Субсидии гражданам на приобретение жилья 11 4 5410 322 12 028,0
подпрограмма "Адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда" муниципальной 
программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей городского округа город Мегион в 2014-^020 
годах

11 5 43 568,4

11 5 2501,реализация мероприятий подпрограммы "Адресная программа по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда" муниципальной программы ‘ Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей 
городского округа город Мегион в 2014-2020 годах"

11 5 2501 673.0

Вид расхода 4  1.2:Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность 11 5 2501 412 673.0

11 5 9502;реализация мероприятий подпрограммы ‘Адресная программа по переселению граждан из аварийного 
жилищного ф онда ' муниципальной программы 'Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей 
городского округа город Мегион в 2014-2020 годах" за счет средств, поступивших от государственной корпорации- 
Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (субсидии из федерального бюджета)

11 5 9502 7 716.5

Вид расхода:4 1.2.Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность 11 5 9502 412 7 716.5

11 5.9602.реализация мероприятий подпрограммы "Адресная программа по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда" муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей 
городского округа город Мегион в 2014-2020 годах" за счет средств бюджета автономного округа (субсидии)

11 5 9602 35 178,9

Вид расхода 4  1 2;Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность 11 5 9602 412 35 178.9

м униципальная програм ма "Р азвитие инф орм ационного общества на территории гор од ского  о круга  город  
М егион на 2014-2016 го р ы ” 12 19 828,9

муниципальная программа "Развитие информационного обществу на территории городского округа город Мегион на 
2014-2016 годы" 12 0 19 828,9

12 0 0059;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках 
муниципальной программы "Развитие информационного общества на территории городского округа город Мегион на 
2014-2016 годы"

12 0 0059 13 636,0

Вид расходаб 1.1;Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 12 0 0059 611 13 461.8

Вид расхода б 12 .Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 12 0 0059 612 174,2
12.0 2501 реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие информационного общества на 
территории городского округа город Мегион на 2014-2016 годы" 12 0 2501 6 192.9

Вид расхода 2 4 2 ;Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 12 0 2501 242 5 584,6

Вид расхода:2.4 4:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 0 2501 244 500.0

Вид расхода:6 1.2:Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 12 0 2501 612 31,8
Вид расхода 6.2 2,Субсидии автономным учреждениям на иные цели 12 0 2501 622 76,5
м униципальная програм ма "Развитие транспортной систем ы  город ского  о круга  город  М егион на 2014-2017 
го д ы - 13 127 067.8

подпрограмма "Развитие транспортной системы городского округа город Мегион" муниципальной программы 
"Развитие транспортной системы городского округа город Мегион на 2014-2017 годах' 13 1 73 625.1

13,1 2501,реализация мероприятий подпрограммы "Развитие транспортной системы городского округа город 
Мегион" по строительству (реконструкции), капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в рамках муниципальной программы "Развитие транспортной системы городского 
округа город Мегион на 2014 -2017 годы*

13 1 2501 90,5

Вид расхода 4 1 4 .Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности 13 1 2501 414 90.5

13.1 2601,реализация мероприятий подпрограммы "Развитие транспортной системы городского округа город 
Мегион" по строительству (реконструкции), капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в рамках муниципальной программы "Развитие транспортной системы городского 
округа город Мегион на 2014 -2017 годы" (софинансирование)

13 1 2601 3 377,0

Вид расхода 4  1 4 ,Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности 13 1 2601 414 3 377,0

13 1 2701 реализация мероприятий подпрограммы "Развитие транспортной системы городского округа город 
Мегион* муниципальной программы ‘ Развитие транспортной системы городского округа город Мегион на 2014 - 
2017 годы* по возмещению недополученных доходов в связи с оказанием услуг по организации пассажирских 
перевозок автотранспортом общего пользования в границах городского округа

13 1 2701 6 000.0

Вид расхода 8 1 0,Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам 13 1 2701 810 6 000.0

13 1 5419,реализация мероприятий подпрограммы ‘ Развитие транспортной системы городского округа город 
Мегион’  по строительству (реконструкцию), капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего 
пользования местного значения муниципальной программы "Развитие транспортной системы городского округа 
город Мегион на 2014 -2017 годы" за счет средств бюджета автономного округа (субсидии)

13 1 5419 64 157,6

Вид расходам 1 4:Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности 13 1 5419 414 64 157.6

подпрограмма ‘ Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог, проездов, элементов обустройства улично
дорожной сети, объектов внешнего благоустройства городского округа город Мегион* муниципальной программы 
‘ Развитие транспортной системы городского округа город Мегион на 2014-2017 годы"

13 2 53 342,7

13 2 2501 реализация мероприятий подпрограммы ‘ Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог, 
проездов, элементов обустройства улично-дорожной сети, объектов внешнего благоустройства городского округа 
город Мегион" муниципальной программы "Развитие транспортной системы городского округа город Мегион на 2014- 
2017 годы*

13 2 2501 42 870.0

Вид расхода 2 4  4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 2 2501 244 42  870.0

13 2.2701 реализация мероприятий подпрограммы "Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог, проездов, 
элементов обустройства улично-дорожной сети, объектов внешнего благоустройства городского округа город 
Мегион" муниципальной программы "Развитие транспортной системы городского округа город Мегион на 2014-2017 
годы" (возмещение недополученных доходов в связи с выполнением мероприятий по осуществпекию дорожной 
деятепьности)

13 2 2701 10 472.7

Вид расхода 8.1,0.Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам 13 2 2701 810 10472.7

13 2  5419,реализация мероприятий подпрограммы "Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог, 
проездов, элементов обустройства улично-дорожной сети, объектов внешнего благоустройства городского округа 
город Мегион" муниципальной программы 'Развитие жилищно-коммунального комлекса и повышение 
энергетической эффективности в городском округе город Мегион на 2014 -2016* за счет средств бюджета 
автономного округа (субсидии)

13 2 5419 0.0

Вид расхода:2 4 4  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 2 5419 244 0.0

подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в городском округе город Мегион" муниципальной 
программы "Развитие транспортной системы городского округа город Мегион на 2014-2017 годы" 13 3 100.0

13 3.2501.реализация мероприятий подпрограммы "Повышение безопасности дорожного движения в городском 
округе город Мегион * муниципальной программы "Развитие транспортной системы городского округа город 
Мегион на 2014 -2017 годы"

13 3 2501 100.0

Вид расхода:2 4 4 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 3 2501 244 100.0
м униципальная програм ма "Р азвитие ж илищ но-ком м унального  ком плекса и повы ш ение энергетической 

эф ф ективности в  гор од ском  округе город  М егион на 2014-2017 го д ы " 14 109 698,8

подпрограмма "Содержание объектов внешнего благоустройства городского округа город Мегион" муниципальной 
программы "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в 
городском округе город Мегион на 2014 -2017 годы"

14 1 43 316,1

14 1 2501 реализация мероприятий подпрограммы "Содержание объектов внешнего благоустройства городского 
округа город Мегион" муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального комлекса и повышение 
энергетической эффективности в городском округе город Мегион на 2014 -2017 годы"

14 - 2501 43 316.1

Вид расхода 2 4  4 .Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 1 2501 244 32 288,0
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Вид расхода:4 1 4; Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 14 1 2501 414
I

11 028,1 расхода 2  4 4 ;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 19 0  2501 244 0.0

Вид расхода:8.1.0;Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям. физическим^1и ц а м _ _

14 1 2501 810 п ^  Вид расхода 6 1 2.Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 19 0 2501 612 200,0
муниципальная програм ма "Р азвитие систем ы  образования и молодеж ной политики  гор од ского  округа

20 1 855 997,6
подпрограмма 'М одернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса городского округа город 
Мегион* муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической 
эффективности в городском округе город Мегион на 2014-2017 годы*

14 2
I город  Мегион на 2014 год и пл ановы й период  2015-2020 год ов"

56 620,2 . подпрограмма 'О бразование' муниципальной программы "Развитие системы образования и молодежной пелитики 
городского округа город Мегион на 2014 год и плановый период 2015-2020 годов"

20 1 1 663 299,9

14.2.2501,реализация мероприятий подпрограммы "Модернизация и реформирование жилищно-коммунального 
комплекса городского округа город Мегион* муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального 
комлекса и повышение энергетической эффективности в городском округе город Мегион на 2014 -2017 годы*

14 2 2501
1 20.1.0059;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках 

180.0 . подпрограмма "Образование" муниципальной программы 'Развитие системы образования и молодежной политики 
городского округа город Мегион на 2014 год и плановый период 2015-2020 годов’

20 1 0059 440 468,3

Вид рас*ода:2 4 4 ;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 2 2501 244
| Вид расхода 1 1 1:Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 20 1 0059 111 11 704,5

14 2.2601.реализация мероприятий подпрограммы "Модернизация и реформирование жилищно-коммунального 
комплекса городского округа город Мегион* муниципальной программы ‘ Развитие жилищно-коммунального 
комлекса и повышение энергетической эффективности в городском округе город Мегион на 2014 -2017 годы’  
(софинансирование)

14 2 2601

. Вид расхода 1 1.2:Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 20 1 0059 112 125,3

18 750,0
I Вид расхода 2  4  4 .Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

20 1 0059 244 599,9

20 1 0059 611 163 264.1Вид расхода:4 1 4 ,Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности

14 2 2601 414 1 042 8 (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ}
20 1 0059 612 158 878,1

Вид расходав 1 0;Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

14 2 2601 810 17 707,2 I Вид расхода в  2 1;Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 20 1 0059 621 74 041.2
14.2 2701 реализация мероприятий подпрограммы "Модернизация и реформирование жилищно-коммунального 
комплекса городского округа город Мегион" муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального 
комлекса и повышение энергетической эффективности в городском округе город Мегион на 2014 -2017 годы* по 
возмещению затрат или недополученных доходов на жилищно-коммунальные услуги и капитальный ремонт 
инженерных сетей и объектов коммунального назначения на территории городского округа

14 2 2701

Вид расхода 6  2.2:Субсидии автономным учреждениям на иные цели 20 1 0059 622 31 855,2

10 918 0 Вид расхода 8 5.2;Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 20 1 0059 852 0.0
I 20.1 0204;подпрограмма 'О бразование' муниципальной программы '  Развитие системы образования и молодежной 
• политики городского округа город Мегион на 2014год и плановый период 2015-2020 годов* в части содержания 20 1 0204 20 442.2

Вид расхода в. 1 0 ,Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам 14 2 2701 810 Ш У 10. | расхода 1.2 1;Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 20 1 0204 121 19 037,3
14.2.5411 реализация мероприятий подпрограммы "Модернизация и реформирование жилищно-коммунального 
комплекса городского округа город Мегион* муниципальной программы
"Развитие ж илищно-коммунального комлекса и повышение энергетической эффективности в городском округе 
город Мегион на 2014 -2017 годы" за счет средств бюджета автономного округа (субсидии)

14 2 5411

| социальному страхованию
Вид расхода: 1 2 2;Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 

23 8 5 1 5  I оплаты труда
20 1 0204 122 129.7

I 20 1 0204 242 164,0Вид расхода 4  1 4 ,Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 14 2 5411 414 19 800,0 | Вид расхода 2.4.2:3акупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

Вид расходав 1 0:Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

14 2 5411 810 4 051,5 Вид расхода:2.4 4 :Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 20 1 0204 244 1 088.5

14 2.5521 реализация мероприятий подпрограммы "Модернизация и реформирование жилищно-коммунального 
комплекса городского округа город Мегион* по компенсации выпадающих доходов организациям, предоставляющим 
населению услуги газоснабжения в рамках муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального 
комлекса и повышение энергетической эффективности в городском округе город Мегион иа 2014 -2017 годы* за 
счет средств бюджета автономного округа (субвенции)

14 2 5521

| 20.1 0240:подпрограмма * Образование" муниципальной программы " Развитие системы образования и молодежной 
2 920 7  политики на 2014 и плановый период 2015-2016 годов" в части льготного проезда, диспансеризации, страхования и 

1 оплаты информатизационных работ
20 1 0240 727.1

I Вид расхода 1.2.2;Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 20 1 0240 122 158.1
Вид расхода:8.1.0;Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

14 2 5621 810
. оплаты труда

гЧ Л ),!  1
20 1 0240 242 569,0

подпрограмма 'Энергосбережение и повышение энергетической эффективности и энергобезопасности 
муниципального образования городской округ город Мегион* муниципальной программы 'Развитие жилищно- 
коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городском округе город Мегион на 2014 - 
2017 годы*

14 3

1 Вид расхода 2 4 2,Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

Вид расхода 2 4 4 .Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
20 1 0240 244 0.0

* 20.1 250^реализация мероприятий подпрограммы "Образование" муниципальной программы ‘ Развитие системы
20 1 2501 2 553.414.3.2501 реализация мероприятий подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности и энергобезопасности муниципального образования городской округ город Мегион" муниципальной 
программы "Развитие жилищно-коммунального комлекса и повышение энергетической эффективности в городском 
округе город Мегион на 2014 -2017 годы"

14 3 2501

| образования и молодежной политики городского округа город Мегион на 2014 год и плановый период 2015-2020

I Вид расхода 2 4  4 ,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
20 1 2501 244 580.4

Вид расхода:2.4.4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 3 2501 244 7 | Вид расхода 6  1 2:Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 20 1 2501 612 748,7
20 1 2501 622 1 224.3

подпрограмма "Капитальный ремонт, реконструкция и ремонт муниципального жилищного фонда городского округа 
город Мегион* муниципальной программы 'Р азвитие ж илищно-коммунального комплекса и повышение 
энергетической эффективности в городском округе город Мегион на 2014 -2017 годы*

14 4
20.1.5425:реализация мероприятий подпрограммы "Образование" муниципальной программы "Развитие системы 

2 914,3 | образования и молодежной политики городского округа город Мегион на 2014 год и плановый период 2015-2020
20 1 5425 3 358.0

14 4  2501 реализация мероприятий подпрограммы 'Капитальный ремонт, реконструкция и ремонт муниципального 
жилищного фонда городского округа город Мегион* муниципальной программы 'Развитие жилищно-коммунального 
комлекса и повышение энергетической эффективности в городском округе город Мегион на 2014 -2017 годы*

14 4 2501

реализующим образовательную программу дошкольного образования на присмотр и уход за детьми-инвалидами за 
2 914 ч I 0467 средств бюджета автономного округа (субсидии^

| Вид расхора б 1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 20 1 5425 612 3 224,6
20 1 5425 622 133,4

Вид расхода 2 4 4 ;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 4 2501 244 2 914,3 20.1.5502;реализация мероприятий подпрограммы "Образование" муниципальной программы "Развитие системы

20 1 5502 788 080.3подпрограмма ‘ Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов на территории городского 
округа город Мегион* муниципальной программы 'Р азвитие жилищно-коммунального комплекса и повышение 14 5

1 903 5 I направленных на реализацию основных общеобразовательных программ за счет средств бюджета 
автономного округа (субвенции)

14 5 2501 реализация мероприятий подпрограммы 'Содействие проведению капитального ремонта 
многоквартирных домов на территории городского округа город Мегион* муниципальной программы 'Развитие 
жилищно-коммунального комлекса и повышение энергетической эффективности в городском округе город Мегион 14 5 2501

| (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ} 20 1 5502 611 575 023.5

84.1 Вид расхода в  2.1.Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
' ^муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ}

20 1 5502 621 213 056.8

Вид расхода 2 4  4 .Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 5 2501 244 84,1 образования и молодежной политики городского округа город Мегион на 2014 год и плановый период 2015-2020
20 1 5503 320 776,0

14 5 2601 реализация мероприятий подпрограммы 'Капитальный ремонт многоквартирных домов на территории 
городского округа город Мегион* муниципальной программы 'Развитие жилжЦно-коммуиального комлекса и 
повышение энергетической эффективности в городском округе город Мегион на 2014 -2017 годы ' 
(софинансирование)

14 5 2601
| общеобразовательных программ дошкольного образования за счет средств бюджета автономного округа 

1 819,4 . (субвенции)
Вид расхода в  1 1;Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 20 1 5503 611 267 786,1

Вид расхода в. 1 0 :Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам 14 5 2601 810 1 819,4 ■ Вид расходв:6.2.1;Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 20 1 5503 621 48 215,9
14.5.5411 реализация мероприятий подпрограммы "Содействие проведению капитального ремонта 
многоквартирных домов на территории городского округа город Мегион* муниципальной программы ‘ Развитие 
жилищно-коммунального комлекса и повышение энергетической эффективности в городском округе город Мегион 
на 2014 -2017 годы* по благоустройству дворовых территорий за счет средств бюджета автономного округа 
(субсидии)

14 5 5411

1 Вид расхода:8.1 О.Субсидии юридическим лицам <кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
д 0  | предпринимателям, физическим лицам

20 1 5503 810 4 774,0

20.1.5504,реализация мероприятий подпрограммы "Образование" муниципальной программы "Развитие системы 
I образования и молодежной политики городского округа город Мегион не 2014 год и плановый период 2015-2020

20 1 5504 57 382.0
Вид расхода в. 1.0,Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

14 5 5411 810 0,0 общеобразовательных организаций, имеющих государственную аккредитацию, социальной поддержки в виде

м униципальная програм ма “ М ероприятия в области градостроительной  д еятельности гор од ского  округа 
город  М егион на 2014 год и период  д о  2016 год а" 16 36 697,4 | Вид расхода:6.2.1.Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного

20 1 5504 621 57 382.0
муниципальная программа "Мероприятия в области градостроительной деятельности городского округа город 
Мегион на 2014 год и период до 2016 года*

15 0 36 897,4 20 1 5505;реализация мероприятий подпрограммы "Образование" муниципальной программы "Развитие системы

20 1 5505 0.015 0.2501 реализация мероприятий муниципальной программы "Мероприятия в области градостроительной 
деятельности городского округа город Мегион на 2014 год и период до 2016 года"

15 . 0  2501 24 162,4 | годов* по выплате компенсаций затрат дошкольным образовательным организациям.

Вид расхода:2 4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15 0 2501 244 24 162.4 I счет средств бюджета автономного округа (субвенции)
20 1 5505 612 0.0

15.0.2601 реализация мероприятий муниципальной программы "Мероприятия в области градостроительной 15 0  2601 2 207,6 . Вид^асхода б 2 2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 20 1 5505 622 0.0

Вид расхода 4  1 4 :Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности

15 0 2601 414 2 207,6 1 образования и молодежной политики городского округа город Мегион на 2014 год и плановый период 2015-2020
20 1 5506 777.015.0.5410;реализация мероприятий муниципальной программы 'Мероприятия в области градостроительной 

деятельности городского округа город Мегион на 2014 год и период до 2016 года* за счет средств бюджета 15 0 5410 7 216 0  в части Доступа к образовательным ресурсам сети Интернет за счет средств бюджета автономного округа 
(субвенции)

15 0 5410 244 7 216,0 . (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 20 1 5506 611 609,7

15.0.5411 реализация мероприятий муниципальной программы "Мероприятия в области градостроительной 
деятельности городского округа город Мегион на 2014 год и период до 2016 года* за счет средств бюджета 
автономного округа (субсидии)

15 0 5411 1 ? 11 Л * (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 20 1 5506 621 167,3

| 20 1 5507.реализация мероприятий подпрограммы ‘ Образование* муниципальной программы ‘ Развитие системы

20 1 5507 21 936.0Вид расхода 2 4  4: Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
15 0 5411 244 0.0  ■ годов* по выплате компенсации части родительской платы за присмотр и уход

Вид расхода:4 1 4 ;Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 15 0 5411 414 3 311,4 за счет средств бюджета автономного округа ( с у б в е н ц и и ^ ^ ^

м униципальная програм м а "Ф о рм и ро ван ие  д оступно й  сре д ы  д ля  и нва ли д ов и д ругих  м ал ом об ил ьны х 16 1 707,2 | Вид расхода:2 4  4 ;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 20 1 5507 244 102.1

муниципальная программа "Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп
16 0 1 707,2 обязательств

20 1 5507 321 20 166,0

16 0.2501 реализация мероприятий муниципальной программы "Формирование доступной среды для инвалидов и 
других маломобильных групп населения на территории городского округа город Мегион на 2014 год и плановый 
период до 2017 года"

16 0 2501

' Вид расхода б. 1.2:Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 20 1 5507 612 1 484.5
1 707.2 I Вид_расхора:6 2  2.Субсидии автономным учреждениям на иные цели 20 1 5507 622 183.4

I 20.1 5602;реализация подпрограммы 'Образование* муниципальной программы ‘ Развитие системы образования и
20 1 5602 982.0

Вид расхода:2.4.4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 16 0 2501 244
молодежной политики городского округа город Мегион на 2014 год и плановый период 2015-2020 годов’  за счет 

' средств бюджета автономного округа (иные межбюджетные трансферты)
Вид расхода 4 1.4,Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности

16 0  2501 414 1 чрп к  I Вид расхода 6  1 2:Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 20 1 5602 612 355.0
20 1 5602 622 627,0

м униципальная програм ма "П р оф и ла ктика правонаруш ений в сф ере общ ественного порядка , б езопасности 
д ор ож ного  д виж ения, не законного  об о ро та и злоупотребления наркотикам и в  гор од ском  о круге  город  
Мегион на 2014-2017 г о д ы "

17
3 827 7 I 20.1.5608;реализация подпрограммы‘ Образование’ муниципальной программы "Развитие системы образования и 

молодежной политики городского округа город Мегион на 2014 год и плановый период 2015-2020 годов' за счет 20 1 5608 5 817.6

подпрограмма "Профилактика правонарушений" муниципальной программы "Профилактика правонарушений в 
сфере общественного порядка, безопасности дорожного движения, незаконного оборота и злоупотребления 
наркотиками в городском округе город Мегион на 2014-2017 годы"

17 1 ч ЧЯ? 7  1 Вид расхода в 1.2.Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 20 1 5608 612 5 017.6

| Вид расхода:в.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 20 1 5606 622 800.0
17 1.2501 реализация мероприятий подпрограммы 'Профилактика правонарушений" муниципальной программы 
"Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, безопасности дорожного движения, незаконного 
оборота и злоупотребления наркотиками в городском округе город Мегион на 2014-2017 г о /^ ы ^ ^ ^

9 17 1 2501
. подпрограмма 'Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий муниципальных образовательных 

1 541,7 учреждений городского округа город Мегион’  муниципальной программы "Развитие системы образования и 
_  I молодежной политики городского округа город Мегион на 2014 год и плановый период 2015-2020 годов’

20 2 112 415.2

Вид расхода 2 4.4 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
17 1 2501 244 1 326 9 I 20 2 2501 реализация мероприятий подпрограммы 'Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий

20 2 2501 9 170.9
Вид расхода 6  1 2,Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 17 1 2501 612 214,8 "Развитие системы образования и молодежной политики городского округа город Мегион на 2014 год и плановый

17 1.2601,реализация мероприятий подпрограммы “Профилактика правонарушений* муниципальной программы 
'Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, безопасности дорожного движения, незаконного 
оборота и злоупотребления наркотиками в городском округе город Мегион на 2014-2017 годы ' (софинансирование)

17 1 2601

I период 2015-2020 годов"

432,1 I
Видрасхода:2.4 4 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 20 2 2501 244 1 893.1

20 2 2501 414 4 267.2

Вид расхода:2 4  4:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
17 1 2601 244 1дя о I собственности

20 2 2501 612 2 578.0
Вид расхода 6 .1.2.Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 17 1 2601 612 20 2 2501 622 632.6
17 1 5412;реализация мероприятий подпрограммы 'Профилактика правонарушений' муниципальной программы 
'Проф илактика правонарушений в сфере общественного порядка, безопасности дорожного движения, незаконного 
оборота и злоупотребления наркотиками в городском округе город Мегион на 2014-2017 годы ' за счет средств 
окружного бюджета (субсидии)

17 1 5412
20 2 2601 реализация мероприятий подпрограммы ‘ Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий 

1 608,9 ' муниципальных образовательных учреждений городского округа город Мегион* муниципальной программы
| 'Р азвитие системы образования и молодежной политики городского округа город Мегион на 2014 год и плановый

20 2 2601 11 541.9

Вид расхода 2  4 4 .Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
17 1 5412 244 467,9 1

20 2 2601 244 0.0
612

подпрограмма 'Проф илактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных вещ еств' 
муниципальной программы 'Проф илактика правонарушений в сфере общественного порядка, безопасности 
дорожного движения, незаконного оборота и злоупотребления наркотиками в городском округе город Мегион на 
2014-2017 годы’

17 2
. собственности

20 2 2601 414 9 307.2

245,0 расхода 6  1 2:Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 20 2 2601 612 2 234,7
1 20 2.5059.Субсидии на модернизацию региональных систем дошкольного образования в рамках подпрограммы

20 2 5059 69 663.2

17.2.2501 реализация мероприятий подпрограммы 'П рофилактика незаконного оборота и потребления 
наркотических средств и психотропных веществ’  муниципальной программы П роф илактика правонарушений в 
сфере общественного порядка, безопасности дорожного движения, незаконного оборота и злоупотребления 
наркотиками в городском округе город Мегион на 2014-2017 годы*

17 2 2501

1 “Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий муниципальных образовательных учреждений 
■ городского округа город Мегион* муниципальной программы 'Развитие системы образования и молодежной 

политики городского округа город Мегион на 2014 год 
• и плановый период 2015-2020 годов* по строительству и реконструкции дошкольных образовательных и

Вид расхода:2 4  4 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 17 2  2501 244
о | общеобразовательных учреждений за счет средств федерального бюджета (субсидии)

. Вид расхода:4.1 4 .Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной)
20 2 5059 414 69 663.2

Вид расхода 6  1 2:Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 17 2 2501 612 40,0 собственности

Вид расхода 6  2  2:Субсидии автономным учреждениям на иные цели 17 2 2501 622 00 о  1 20 2  5405 реализация мероприятий подпрограмма 'Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий

20 2 5405 22 039.2
м униципальная програм ма "М ероприятия по пр оф и л актике терроризм а и  экстрем изм а, а также 
м иним изации  и (или) л икв и да ции  по сл ед ствий  проявлений  терроризм а и экстрем изм а в  гор од ском  округа 
город  М егион на 2014-2017 г о ^ ы ”

18 535 0  'Р азвитие системы образования и молодежной политики городского округа город Мегион на 2014 год
1 и плановый период 2015-2020 годов* по строительству и реконструкции дошкольных образовательных и

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 2014-2017 18 0 565,0 I Вид расхода.4  1 4;Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 

собственности 20 2 5405 414 22 039.2

18 0.2501.реализация мероприятий муниципальной программы "Мероприятия по профилактике терроризма и 
экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в 
городском округе город Мегион на 2014-2017 годы"

18 0 2501
1 Вид расхода 6  1 2:Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 20 2 5405 612 0.0

565.0 I подпрограмма "Развитие молодежного движения, организация отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков 
| и молодежи городского округа город Мегион на 2014-2020 годы’  муниципальной программы ‘ Развитие системы

20 3 80 282.5

Вид расхода 2 4 4  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 18 0  2501 244 2д5 о  образования и молодежной политики городского округа город Мегион на 2014 год и плановый период 2015-2020 
годов"

Вид расходав 1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 18 0 2501 612 120,0 1 20 3 0059,расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках

20 3 0059 44 595.7
Вид расхода 6  2  2:Субс1вдии автономным учреждениям на иные цели 18 0 2501 622 150,0 I подпрограммы 'Развитие молодежного движения, организация отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков

м униципальная програм м а "Защ ита и нф орм ации  о р гано в м естного  сам оуправления гор од ского  о круга 
город  Мегион на 2014-2016 го д ы "

19
и молодежи городского округа город Мегион на 2014-2020 годы’  муниципальной программы Развитие системы 

2 557,0 I образования и молодежной политики городского округа город Мегион на 2014 год и плановый период 2015-2020

муниципальная программа "Защита информации органов местного самоуправления городского округа город Мегион 
на 2014-2016 годы*

19 0
I годов-

г  ъ ь /.и  0 ^  расх0да в. 1 1 [Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного
20 3 0069 611 15 904.6

19.0.2501 реализация мероприятий муниципальной программы 'Защ ита информации органов местного 
самоуправления городского округа город Мегион на 2014-2016 годы’

19 0 2501
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ}

. | расхода 6  1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 20 3 0059 612 116,9

Вид расхода 2.4 2;Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
19 0  2501 242 2 357 0  * ВиД Р»сх°Да 6  2  1.Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 

1 (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ}
20 3 0059 621 21 564.9

V
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Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 20 3 0059 622 7 009,3
20 3 2501 реализация мероприятий подпрограммы “Развитие молодежного движения, организация отдыха.
оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи городского округа город Мегион на 2014-2020 годы' 
муниципальной программы 'Развитие системы образования и молодежной политики городского округа город
Мегион на 2014 год и плановый период 2015-2020 годов'

20 3 2501 20 693,7

Вид расхода 2  4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 20 3 2501 244 0.0

Вид расхода 6  1 2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные уели 20 3 2501 612 4 698,4

Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 20 3 2501 622 15 995,3

20 3 5407;реализация мероприятий подпрограммы 'Развитие молодежного движения, организация отдыха, 
оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи городского округа город Мегион на 2014-2020 годы" 
муниципальной программы 'Развитие системы образования и молодежной политики городского округа город 
Мегион на 2014 год и плановый период 2015-2020 годов' по оплате стоимости питания детям школьного возраста в 
оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей за счет средств бюджета автономного округа (субсидии)

20 3 5407 6 428.6

Вид расхода 2  4.4.Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 20 3 5407 244 0.0

Вид расходаб 2 2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 20 3 5407 622 6 428.6
20 3.5510,реализация мероприятий подпрограммы "Развитие молодежного движения, организация отдыха, 
оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи городского округа город Мегион на 2014-2020 годы' 
муниципальной программы 'Развитие системы образования и
молодежной политики городского округа город Мегион на 2014 год и плановый период 2015-2020 годов', 
направленных на организацию отдыха и оздоровления детей за счет средств бюджета автономного округа

20 3 5510 8 113.5

Вид расхода 2 4  4 .Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципапьных) нужд 20 3 5510 244 0.0

Вид расхода б 2.2.Субсидии автономным учреждениям на иные цепи 20 3 5510 622 8 113.5
20.3.5602;реализация мероприятий подпрограммы "Р азвитие молодежного движения, организация отдыха, 
оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи городского округа город Мегион на 2014-2020 годы”  
муниципальной программы "Р азвитие системы образования и молодежной политики городского округа город 
Мегион на 2014 год и плановый период 2015-2020 годов ' молодежные трудовые отряды за счет средств бюджета 
автономного округа (иные межбюджетные трансферты)

20 3 5602 151.0

Вид расхода 6 .2.2.Субсидии автономным учреждениям на иные цели 20 3 5602 622 151,0
20.3 5608,реализация мероприятий подпрограммы "Р азвитие молодежного движения, организация отдыха, 
оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи городского округа город Мегион на 2014-2020 год ы " 
муниципальной программы "Р азвитие системы образования и молодежной политики городского округа город 
Мегион на 2014 год и плановый период 2015-2020 годов ' финансирование наказов избирателей депутатам Думы за
счет средств бюджета автономного округа (иные межбюджетные трансферты)

20 3 5608 300.0

Вид расхода 6  1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 20 3 5608 612 300,0

Н епрограм м ны е расход ы  органов м естного сам оуправления 40 554 130,1

обеспечение деятельности органов местного самоуправления 40 1 358 437,3

40 1.0059:расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 40 1 0059 133 942.4

Вид расхода 1 1.1 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 40 1 0059 111 88 496.2

Вид расхода 1 1 2:Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 40 1 0059 112 2 316.5

Вид расхода 2 4.2:3акупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 40 1 0059 242 6 265.8

Вид расхода ? 4 4  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 40 1 0059 244 36 448.9

Вид расходав 5 2:Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 40 1 0059 852 415,0

40.1 0203.глава муниципального образования 40 1 0203 6 068.3
Вид расхода 1 2.1.Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному
социальному страхованию

40 1 0203 121 6 068.3

40.1.0204; расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 40 1 0204 187 500,7
Вид расхода.1 2.1.Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному
социальному страхованию

40 1 0204 121 185 133,2

Вид расхода 1 2.2;Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

40 1 0204 122 .1 709,9

Вид расхода 2  4  2;3акупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
40 1 0204 242 39.4

Вид расхода 2 4  4 ;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 40 1 0204 244 595.6

Вид расхода 8 5 2;Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 40 1 0204 852 22,6

40.1 02 1 1;председатепь представительного органа муниципального образования 40 1 0211 4 108.8
Вид расхода 1.2 1;Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному
социальному страхованию

40 1 0211 121 4 108.8

40 1 0212.депутаты представительного органа муниципального образования 40 1 0212 2 462,5
Вид расхода 1 2  1;Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному
социальному страхованию

40 1 0212 121 2 462,5

4 0  1 0224;руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители 40 1 0224 4 280.2
Вид расхода; 1 2.1 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному
социальному страхованию

40 1 0224 121 4  280,2

40 1 0240;прочие мероприятия органов местного самоуправления 40 1 0240 3 642,2
Вид расхода: 1.2.2:Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

40 1 0240 122 1 835,6

Вид расхода;2 4 2;3акупка товаров, работ, успуг в сфере информационно-коммуникационных технопогий
40 1 0240 242 462.6

Вид расхода 2 4  4 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципапьных) нужд 40 1 0240 244 1 344,0

40 1.2501 выполнение других обязательств муниципального образования 40 1 2501 6 982,9

Вид расхода 2 4 4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
40 1 2501 244 2 549.2

Вид расхода 8.3.1 И сполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению 
вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти 
(государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в 
результате деятельности казенных учреждений

40 1 2501 831 4 433.7

40 .1.2701;субсидии на поддержку некоммерческих неправительственных организаций, участвующих в развитии
институтов гражданского общества( в части взносов в ассоциации)

40 1 2701 216.0

Вид расхода.6 3 0 ,Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных)
учреждений)

40 1 2701 630 216,0

40.1.2801.доплаты к пенсии муниципальных служащих 40 1 2801 6 605,0
Вид расхода 3.2.1,Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
обязатепьств

40 1 2801 321 6 605.0

40.1 2802;единовременные выплаты( в т ч материальная помощь) 40 1 2802 1 529.3
Вид расхода:3 2  1:Пособия. компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
обязательств

40 1 2802 321 1 529.3

40.1 2901 вы полнение полномочий е сфере наград и почетных званий 40 1 2901 1 099,0

Вид расхода 2 4  4 .Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
40 1 2901 244 1 099,0

Субсидии за счет средств бюджета автономного округа, неотнесенные к муниципальным программам 40 3 9911,1
40 3 5426;реализация мероприятий в области развития многофункциональных центров предоставления 40 3 5426 561,0

Вид расхода 2 4 2:Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
40 3 5426 242 455,0

Вид расхода 2 4 4 .Прочая закупка товаров, работ и уЪлуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
40 3 5426 244 106,0

40  3.5427;реализация мероприятий в области предоставления государственных услуге многофункциональных 
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг за счет средств бюджета автономного округа 40 3 5427 9 350.1

Вид расхода 1 1 1,Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязатепьному социальному страхованию 40 3 5427 111 9 350,1

Субвенции за счет средств федерального бюджета, не отнесенные к муниципальным программам 40 4 6 138,8
40.4.5119;осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния за счет
средств федерального бюджета

40 4 5119 0,0

Вид расхода 1 2.1 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 40 4 5119 121 0.0

40 4 5120;осуществление полномочий по составлению(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикций в Российской Федерации за счет средств федерального бюджета 40 4 5120 7.7

Вид расхода 2 4 4 .Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
40 4 5120 244 7.7

4 0  4 5260;выппата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского 
попечения , в семью за счет средств федерального бюджета (субвенции)

40 4 5260 478,7

Вид расхода 3 13 . Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам
40 4 5260 313 478,7

40.4.5930;осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния за счет 
средств федерального бюджета (субвенции)

40 4 5930 5 652.4

Вид расхода: 1 2 1:Фонд оплаты труда государственных (муниципапьных) органов и взносы по обязательному
социальному страхованию

40 4 5930 121 5 652.4

Субвенции за счет средств бюджета автономного округа, не отнесенные к муниципальным программам 40 5 177 118,8
40 5.5508,предоставпение дополнительных мер социальной поддержки детям -сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, а так же лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
усыновителям приемным родителям, патронатным воспитателям и воспитателям детских домов семейного типа за
счет средств бюджета автономного округа (субвенции)

40 5 5508 115 292.4

Вид расхода.2 4 4 :Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
40 5 5508 244 18 161,7

Вид расхода 3 1,З.Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам
40 5 5508 313 96 417,3

Вид расхода;3 2 3:Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения
40 5 5508 323 713,4

40.5.5509.осуществление деятельности по опеке и попечительству за счет средств бюджета автономного округа 40 5 5509 16 802,0

Вид расхода: 1 2.1.Фонд оплаты труда государственных (муниципапьных) органов и взносы по обязательному 40 5 5509 121 13 719,1

Вид расхода 1.2.2.Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 40 5 5509 122 711,1

Вид расхода 2 4 2.Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
40 -б 5509 242 643,2

Вид расхода 2 4 4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
40 5 5509 244 1 728.6

40.5.5511,обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма специаоизированных жилых помещений за счет средств
бюджета автономного округа (субвенции)

40 5 5511 19 594.1

Вид расхода 3 2 3:Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения
40 5 5511 323 19 594.1

40.5.5512;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 родитепей (субвенции - оплата 40 5 5512 4.9

Вид расхода:3.2.3;Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения
40 5 5512 323 4.9

40 5.5514,реализация мероприятий в области развитие агропромышленного комплекса и рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия за счет средств бюджета автономного округа 40 5 5514 0.0

Вид расхода 2 4  4 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
40 5 5514 244 0.0

Вид расхода 8 Ш С уб си д ии  юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 40 5 5514 810 0.0

40 5.551 /осущ ествление полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, 
относящихся к государственной собственности автономного округа за счет средств бюджета автономного округа 40 5 5517 138.6

Вид расхода 2 4 2,Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
40 5 5517 242 5.1

Вид расхода:2 4  4.Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
40 5 5517 244 133.5

40 5 5519.осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния за счет 
средств бюджета автономного округа

40 5 5519 0.0

Вид расхода: 1.2 1;Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию

40 5 5519 121 0.0

Вид расхода: 1.2 2;Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

40 5 5519 122 0.0

Вид расхода 2.4.2;Закупка товаров, работ, услуге  сфере информационно-коммуникационных технологий
40 5 5519 242 0.0

Вид расхода 2 4 4 ;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
40 5 5519 244 0.0

40.5.5520;осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий за 
счет средств бюджета автономного округа (субвенции)

40 5 5520 3 237.8

Вид расхода 1.2 1;Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию

40 5 5520 121 2 913.2

Вид расхода: 1.2 2 ;Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

40 5 5520 122 70.8

Вид расхода 2 4  2:3акупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технопогий 40 5 5520 242 81.9

Вид расхода 2 4  4 .Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
40 5 5520 244 171.9

40.5 5522,реализация мероприятий в области поддержки животноводства, переработки и реализации продукции 
животноводства за счет средств бюджета автономного округа (субвенции)

40 5 5522 10 544,8

Вид расхода 8 1 0.Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

40 5 5522 810 10 544.8

40 5 5525,реализация мероприятий в области поддержки малых форм хозяйствования за счет средств бюджета 
автономного округа (субвенции)

40 5 5525 0.0

Вид расхода в Ш С уб си д ии  юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предприниматепям, физическим лицам

40 5 5525 810 0.0

40.5.5528;реализация мероприятий по по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите 
населения от болезней, общих для человека и животных за счет средств бюджета автономного округа (субвенции)

40 5 5528 404.5

Вид расхода 2 4 4. Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципапьных) нужд
40 5 5528 244 404.5

40.5.5588;осуществление полномочий в области оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции за счет средств бюджета автономного округа (субвенции)

40 5 5588 742.4

Вид расхода: 1 2 1;Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию

40 5 5588 121 594.9

Вид расхода: 1.2 2;Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

40 5 5588 122 45.2

Вид расхода 2 4  2:3акупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
40 5 5588 242 за 7

Вид расхода 2 4 4 .Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
40 5 5588 244 63.6

40.5.5589;осуществление отдельных государственных полномочий по образованию и организации деятельности 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав за счет средств бюджета автономного округа (субвенции)

40 5 5589 7 855.5

Вид расхода 1.2 1.Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию

40 5 5589 121 5 561.8

Вид расхода: 1 2 2.Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

40 5 5589 122 387.0

Вид расхода 2 4 2:Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
40 5 5589 242 226,0

Вид расхода 2 4.4.Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
40 5 5589 244 1 680.7

40.5 5931.осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния за счет 
средств бюджета автономного округа (субвенции)

40 5 5931 2 501.8

Вид расхода 1 2.1;Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию

40 5 5931 121 1 023.5

Вид расхода 1 2.2;Иные выплаты персонапу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

40 5 5931 122 310.3

Вид расхода:2.4 2:Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
40 5 5931 242 262.6

Вид расхода 2 4 4 .Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
40 5 5931 244 905.4

Иные межбюджетные трансферты за счет средств бюджета автономного округа , не отнесенные к муниципальным 
программам

40 7 2 345.6

40 7 5604,реализация мероприятий по содействию трудоустройству граждан за сч^Р средств бюджета автономного 
округа (иные межбюджетные трансферты)

40 7 5604 2 345.6

Вид расхода 1.1 1.Фонд оплаты твуда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию
40 7 5604 111 325.1

Вид расхода:2 4 4 .Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
40 7 5604 244 0.0

Вид расхода 6 1 2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 40 7 5604 612 494,0

Вид расхода б 2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные ц_ели 40 7 5604 622 1 526,5

40 7 5683,реализация дополнительных мероприятий, направленных не снижение напряженности на рынке труда, в 
рамках подпрограммы за счет средств бюджета автономного округа (иные межбюджетные трансферты}

40 7 5683 0.0

Вид расхода:2 4  4 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
40 7 5683 244 0,0

Вид расхода 6 1 2 .Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 40 7 5683 612 0.0

Вид расхода:6.2.2.Субсидии автономным учреждениям на иные цели 40 7 5683 622 0,0

Резервный фон^ 40 8 178,5

40  8 0705;Резервный фонд исполнительных органов муниципального образования 40 8 0705 178,5

Вид расхода 8 7 0: Резервные средства 40 8 0705 870 178.5

Условно-утвержденные расходы 40 9 0.0

40.9 0999 условно утвержденные расходы 40 9 0999 0.0
Вид расхода 8.7 0  Резервные средства 40 9 0999 870 0.0
В С Е Г О  Р А С Х О Д О В : 4 031 516.9

Приложение 4 к решению Думы 
города Мегиона от 22.12.2014 г. №474

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам  
классификации расходов бюджета городского округа город Мегион на 2014 год

Наименование Рз Пр
Сумма на 2014 год 

(тью.рублей)

Раздел: Общ егосударственные вопросы 01 00 378 152,3
Подраздел 01 02.Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

01 02 6 068.3

Подраздел 01 03.Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований

01 03 16 424.1

Подраздел 01 04;Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

01 04 168 152.0

Подраздел. 01 05,Судебная система 01 05 7.7
Подраздел 01 06 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

01 06 40 070.2

Подраздел 01 11 Резервные фонды 01 11 178,5

Подраздел. 01 13 Другие общегосударственные вопросы 01 13 147 251.5

Раздел: Н ациональная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 45 757,0

Подраздел 03 04;0рганы юстиции 03 04 8 154,2
Подраздел 03 ОЭ Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

03 09 33 964.7

Подраздел 03 14.Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 3 638,1

Раздел: Национальная экономика 04 00 276 011,4

Подраздел 04 01 ;Общеэкономические вопросы 04 01 2 345,6

Подраздел 04 05:Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 10 949,3

Подраздел 04 07,Лесное хозяйство 04 07 1 013,0

Подраздел 04 08 Транспорт 04 08 6 000,0

Подраздел 04 ОЭ Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 126 282,8

Подраздел 04 Ю.Связь и информатика 04 10 25 388.5

Подраздел 04 12,Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 104 032.2

Раздел: Ж илищ но-коммунальное хозяйство 05 00 727 627.4

Подраздел 05 01 Жилищное хозяйство 05 01 560 094,1

Подраздел 05 02;Коммунальное хозяйство 05 02 124 217.2

Подраздел 05 03.Благоустройство 05 03 43 316,1

Раздел: Образование 07 00 2 052 386,6

Подраздел 07.01 :Дошкольное образование 07 01 744 141.4

Подраздел 07 02:0бщее образование 07 02 1 088 249.8

Подраздел 07 07.Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 80 373.4

Подраздел 07.09.Другие вопросы в области образования 07 09 139 622,0

Раздел: КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 161 540,1

Подраздел: 08 01.Культура 08 01 161 540,1

Раздел: ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 00 1 180,2

Подраздел 09 09:Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 1 180,2

Раздел: Социальная политика 10 00 187 991,4

Подраздел 10.01 Пенсионное обеспечение 10 01 6 605.0

Подраздел 10 03 Социальное обеспечение населения 10 03 8 948,2

Подраздел 10 04:0храна семьи и детства 10 04 155 536,2

Подраздел 10 06.Другие вопросы в области социальной политики 10 06 16 902,0

Раздел: ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 187 702,5

Подраздел: 11 01 ;Физическая культура 11 01 47 039,3

Подраздел 11 02:Массоеый спорт 11 02 140 663,2

Раздел: СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 12 605,1

Подраздел 12 02.Периодическая печать и издательства 12 02 6 397,5

Подраздел 12 04 Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 6 207,6

Раздел: ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 00 562,9

Подраздел: 13 01 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 562,9

В С Е Г О  Р А С Х О Д О В :" 4 031 516,9
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1111 Ж
Приложение 5 к решению Думы 

города Мегиона от 22.12.2014 г. №474

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

классиф икации расходов бюджета городского округа город Мегион 
в ведомственной структуре расходов на 2014 год

Наименование КВСР Рз. Пр КЦСР КВР

Сумма на 2014 
год

(ты с .р у б л е й )

1 2 3 4 5 6
Ведомство: Дума города Мегиона 011 17 972,6
Раздел Общегосударственные вопросы 011 17 972,6
Подраздел Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 011 01 02 621,5

Целевая статья- глава муниципального образования 011 01 02 40 1 0203 621.5
Вид расходов Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию 011 01.02 40 1 0203 1.2.1 621,5

Подраздел Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 011 01.03 16 424.1

Целевая статья: расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 011 01 03 40 1.0204 9 842,8
Вид расходовФонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию 011 01.03 40 1 0204 1.2.1 9 555.8

Вид расходовИные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 011 01.03 40 1.0204 1.2.2 170.0

Вид расходов Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 011 01 03 40 1 0204 2 4  2 7.6

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 011 01.03 40.1 0204 2.4.4 97,4

Вид расходов Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 011 01 03 40.1 0204 85.2 12.0
Целевая статья председатель представительного органа муниципального образования 011 01 03 40 1 0211 4 108,8
Вид расходов Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию 011 01.03 401 0211 1.2.1 4 106.8

Целевая статья депутаты представительного органа муниципального образования 011 01 03 40 1)0212 2 462,5
Вид расходов Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию 011 01.03 40 1.0212 1.2.1 2 462,5

Целевая статья выполнение полномочий в сфере наград и почетных званий 011 01 03 40 1 2901 10,0

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 011 01 03 40 1 2901 2 4 4 10,0

Подраздел Другие общегосударственные вопросы 011 01 13 927,0
Целевая статья реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие муниципальной службы в 
городском округе город Мегион на 2014-2016 г о д ь Г _ _ 011 01 13 07 0.2501 0.0

Вид расходовПрочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 011 01 13 07.0.2501 2.4 4 0.0

Целевая статья прочие мероприятия органов местного самоуправления 011 01.13 40 1 0240 230.0
Вид расходов Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 011 01.13 40 1 0240 1 2 2 230.0

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 011 01 13 40 1 0240 2.44 0.0

Целевая статья выполнение полномочий в сфере наград и почетных званий 011 01 13 40 1 2901 697,0

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 011 01.13 40.1 2901 2 4 4 697,0

Раздел Национальная экономика 011 0.0
Подраздел Связь и информатика 011 04.10 0.0
Целевая статья прочие мероприятия органов местного самоуправления 011 04 10 40 1 0240 0.0
Вид расходов Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 011 04 10 40 1 0240 2 4 2 0,0
Ведомство Контрольно-счетная палата 012 12 824,5
Раздел Общегосударственные вопросы 012 12 667,4
Подраздел Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного)_нарзора 012 01 06 12 605.8

Целевая статья: расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 012 01 06. 40 1 0204 8 325,6
Вид расходов Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию 012 01 06 40 1 0204 1.2.1 7 797.2

Вид расходов Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты
012 01 06 40 1 0204 1.2.2 22.4

Вид расходов Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 012 01 06 40 1 0204 2 4 2 31.8

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 01 06 40 1 0204 2 4 4 474,2

Целевая статья руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители 012 01 06 40 1 0224 4 280,2
Видрасходов Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию 012 01.06 40.1.0224 1.2.1 4 280.2

Подраздел Другие общегосударственные вопросы 012 01 13 61.6
Целевая статья реализация мероприятий муниципальной программы 'Развитие муниципальной службы в
городском округе город Мегион на 2014-2016 годы' 012 01.13 07 0.2501 0,0

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 01.13 07.0.2501 2.44 0.0

Целевая статья: прочие мероприятия органов местного самоуправления 012 01.13 40 1.0240 61,6
Вид расходов Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты

012 01.13 40 1.0240 1.2.2 61,6

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 01.13 40 1 0240 2.44 0.0

Раздел Национальная экономика 012 157,1
Подраздел Связь и информатика 012 04 10 157,1
Целевая статья прочие мероприятия органов местного самоуправления 012 04 10 40.1 0240 157.1
Вид расходов Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 012 04 10 40 1 0240 2.4 2 157,1
Подраздел Другие вопросы в области национальной экономики 012 04 12 0.0
Целевая статья: реализация мероприятий муниципальной программы 'Улучшение условий и охраны труда в 
городском округе город Мегион на 2014-2020 годы* 012 04 12 02.02501 0.0

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 04 12 02.0.2501 2 4 4 0.0

Ведомство администрация города Мегиона 040 2 184 422.4
Раздел Общегосударственные вопросы 040 346 940.1
Подраздел Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 040 01.02 5 446.8

Целевая статья: глава муниципального образования 040 01 02 40 1.0203 5 446.8
Вид расходов Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию

040 01.02 40 1 0203 1.2.1 5 446,8

Подраздел: Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 040 01.03 0.0

Целевая статья: расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 040 01.03 40.1 0204 0.0
Вид расходов Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 040 01 03 40 1 0204 2 4 2 0.0

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 03 40 1 0204 2 4 4 0.0

Подраздел Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 040 01 04 168 152.1

Целевая статья: расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 040 01 04 40 1 0204 168 152.1
Вид расходов Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию 040 01 04 40 1.0204 1.2.1 166 599,9

Вид расходов Иные выплвты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 040 01.04 40 1 0204 1.2.2 1 517,5

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01.04 40 1 0204 2.44 24,0

Вид расходов Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 040 01 04 40.1 0204 8 5 2 10.7
Подраздел Судебная система 040 01 05 7.7
Целевая статья осуществление полномочий по составлению(изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации за счет средств федерального 
бюджета (субвенции)

040 01 05 40 4 5120 7.7

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01.05 40.4 5120 2.44 7.7

Подраздел Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного }_надзора___

040 01 06 27 354.5

Целевая статья: расходы на обеспечение ■функций органов местного самоуправления в рамках подпрограммы 
•Организация бюджетного процесса в городском округе" муниципальной программы "Управление муниципальными 
финансами городского округа город Мегион на 2014 -  2020 годы"

040 01 06 05 1 0204 27 354.5

Вид расходов Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию 040 01 06 05 1 0204 1.2.1 26 845.2

Вид расходов Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 040 01.06 05.1 0204 1.2.2 11.7

Вид расходовЗакупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 040 01 06 05 1 0204 2 4 2 131.1

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 06 05.1 0204 2.44 362.5

Вид расходов Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 040 01 06 05 1 0204 8 52 4.0
Целевая статья: реализация мероприятий подпрограммы "Организация бюджетного процесса в городском округе" 
муниципальной программы "Управление муниципальными финансами городского округа город Мегион на 2014 - 
2020 годы'

040 01.06 05.1.2501 0.0

Вид расходов Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 040 01 06 05 1 2501 2 4 2 0.0
Целевая статья расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 040 01 06 40 1 0204 0,0

Вид расходов:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01.06 40.1.0204 2.4.4 0.0

Подраздел: Резервные фонды 040 01 11 178.5
Целевая статья Резервный фонд исполнительных органов муниципального образования 040 01.11 408.0705 178.5
Вид расходов Резервные средства 040 01 11 40 8  0705 8 7 0 178.5
Подраздел Другие общегосударственные вопросы 040 01.13 145 800.5
Целевая статья: прочив мероприятия органов местнего самоуправления в рамках подпрограммы "Организация 
бюджетного процесса в городском округе" муниципальной программы "Управление муниципальными финансами 
городского округа город Мегион на 2014 -2020 годы"

040 01.13 05.1 0240 265.3

Вид расходов Иные выплвты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 040 01.13 05 1 0240 1.2.2 265.3

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01.13 05 1 0240 2 4  4 0.0

Целевая статья реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие муниципальной службы в 
городском округе город Мегион на 2014-2016 годы* 040 01.13 07.0.2501 330.0

Вид расходов:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01.13 07 02501 2.4 4 330.0

Целевая статья: расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках муниципальной 
программы "Управление муниципальным имуществом городского округа город Мегион на 2014-2020 годы" 040 01.13 10.00204 32 460.2

Вид расходов:Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию 040 01.13 10.0.0204 1.2.1 31 849,5

Вид расходов Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 040 01.13 10 0  0204 1.2.2 7.2

Вид расходов Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 040 01.13 10 0.0204 2 4  2 152,2

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01.13 10.0 0204 2.4 4 448,3

Вид расходов Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 040 01 13 10.00204 8 52 3.0
Целевая статья прочие мероприятия органа местного самоуправления в рамках муниципальной программы 
"Управление муниципальным имуществом городского округа город Мегион на 2014-2020 годы" 040 01.13 10.00240 - 220,9

Вид расходов Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 040 01.13 1000240 1 2 2 220.9

Вид расходов:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01.13 10 00240 2 4 4 0.0
Целевая статья реализация мероприятий муниципальной программы "Управление муниципальным имуществом 
городского округа город Мегион на 20Т4-2020 годы" 040 01.13 10.0.2501 21 554.9

Вид расходов:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01.13 100.2501 2.44 21 523.8

Вид расходов Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 040 01 13 100.2501 8 5.2 31.1

Целевая статья: реализация мероприятий подпрограммы "Улучшение жилиццных условий отдельных категорий 
граждан" муниципальной программы ‘ Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей городского округа 
город Мегион в 2014-2020 годах" (администрирование по постановке на учет отдельных категорий граждан, 
субвенции автономного округа)
за счет средств бюджета автономного округа (субвенции)

040 01 13 11 2 5629 1.5

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 11 2 5529 2 4  4 1.5

Целевая статья: подпрограмма " Образование* муниципальной программы " Развитие системы образования и 
молодежной политики на 2014 и плановый период 2015-2016 годов* в части льготного проезда, диспансеризации, 
страхования и оплаты информатизационных работ

040 01 13 20 1 0240 158.1

Вид расходов.Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда

040 01 13 20 1 0240 1 2 2 158.1

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 20 1 0240 2 4 4 0.0

Целевая статья расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 040 01 13 40 1 0059 68 702 ,9

Вид расходов Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 040 01.13 40 1 0059 111 33 738.1

Вид расходов Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты трура 040 01 13 40 1 0059 1 1.2 721.9
Вид расходов Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 040 01 13 40 1 0059 2 4 2 3 785.0

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
040 01 13 40  1 0059 2 4  4 30 301.9

Вид расходов Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 040 01 13 40 1 0059 8 5 2 156.0

Целевая статья прочие мероприятия органов местного самоуправления 040 01,13 40 1 0240 2 888,0
Вид расходов Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда 040 01 13 40 1 0240 1 2 2 1 544,0

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 40 1 0240 2 4 4 1 344,0

Целевая статья выполнение других обязательств муниципального образования 040 01 13 40 1 2501 6 636,4

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 0113 40.1 2501 2 4 4 2 268.9

Вид расходов Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, 
причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных 
органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате 
деятельности казенных учреждений

040 01.13 40 1 2501 8.3 1 4 367.5

Целевая статья субсидии на поддержку некоммерческих неправительственных организаций, участвующейх в 
развитии институтов гражданского общестеа( в части взносов в ассоциации)

040 01.13 40.1 2701 216.0

Вид расходовСубсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) 040 01.13 40 1.2701 6 3 0 216.0

Целевая статья: выполнение полномочий в сфере наград и почетных званий 040 01 13 40 1 2901 392.0

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01.13 40 1.2901 2 44 392.0

Целевая статья осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных 
документов, относящихся к государственной собственности автономного округа за счет средств бюджета 
автономного округа (субвенции}

040 01.13 40.55517 138,6

Вид расходов Закупка товаров, работ, услуг в сфере информац+юнно-коммуникационных технологий 040 01 13 40 55517 2 4 2 5.1

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 4 0 5  5517 2 4 4 133.5

Целевая статья: осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных 
комиссий за счет средств бюджета автономного округа (суб вен уии 2 __ 040 01 13 40 5 5520 3 237,8

Вид расходов Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию 040 01.13 4 0  5 5520 1 2 1 2 913,2

Вид расходов Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты
040 01 13 40 5 5520 1 2 2 70.8

Вид расходов Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникацдионных технологий 040 01 13 40 5 5520 2 4 2 81.9

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01.13 40.5 5520 2 4  4 171.9

Целевая статья: осуществление полномочий в области оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции за счет средств бюджета автономного округа (субвенциии] 040 01.13 40 5 5588 742.4

Вид расходов Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию 040 0113 40 5 5588 1 2 1 594.9

Вид расходов.Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда 040 01.13 40 5 5588 1 22 45.2

Вид расходов Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 040 01 13 40 5 5588 2 4 2 38,7

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01.13 40 5 5588 2.4 4 63.6

Целевая статья осуществление отдельных государственных полномочий по образованию и организации 
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав за счет средств бюджета автономного 
округа (субвенции]

040 01 13 40 5 5589 7 855,5

Вид расходов Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию 040 01 13 40 5 5589 1.2 1 5 561.8

Вид расходов Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда 040 01 13 4 0 5  5589 1.2.2 387.0

Вид расходов Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 040 01.13 40 5 5589 2 4  2 226.0

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01.13 40 5 5589 2 4 4 1 680.7

Раздел Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 040 43 131.9
Подраздел Органы юстиции 040 03 04 8 154.2
Целевая статья осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния за счет 
средств федерального бюджета 040 03.04 40 4  5119 0.0

Вид расходов Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию 040 03.04 4045119 1.2.1 0.0

Целевая статья осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния за счет 
средств федерального бюджета (субвенции] 040 03 04 40 4 5930 5 652,4

Вид расходов Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию 040 03.04 40 4 5930 1 2 1 5 652,4

Целевая статья: осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния за 
счет средств бюджета автономного округа 040 03.04 40 5 5519 0.0

Вид расходов Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию 040 03 04 40 5 5519 1 2 1 0.0

Вид расходов Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда 040 03 04 40 5 5519 1 2 2 0.0

Вид расходов Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 040 0304 40 5 5519 2 4 2 0.0

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 03.04 4055519 ^  44 0.0

Целевая статья: осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния за 
счет средств бюджета автономного округа (субвенции) 040 03 04 40 5 5931 2 501.8

Вид расходов Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию 040 03 04 40  5 5931 1.2.1 1 023.5

Вид расходов Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда 040 03 04 40 5.5931 1 2 2 310.3

Вид расходов Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 040 03 04 40 5 5931 2 4 2 262.6

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 03 04 40 5 5931 2 4  4 905.4

Подраздел: Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 040 03 09 31 339.6

Целевая статья реализация мероприятий подпрограммы "Развитие и укрепление материально-технической базы 
единой диспетчерской службы городского округа город Мегион"
муниципальной программы "Развитие систем гражданской зацциты населения городского округа город Мегион в 

2014-2016 годах"

040 03 09 01 1.2501 2 099.2

Вид расходов Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 040 03.09 01 1 2501 2 4  2 1 674,0

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 03 09 01 1 2501 2 4 4 425.2

Целевая статья: реализация мероприятий подпрограммы "Развитие системы оповещения населения при угрозе 
возникновения чрезвычайных ситуаций на территории городского округа город Мегион*
муниципальной программы "Развитие систем гражданской защиты населения городского округа город Мегион в 
2014-2016 годах"

040 03 09 01 2 2501 4 580.3

Вид расходов Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 040 03 09 01 22501 2 4  2 4 580.3

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 03.09 01 22501 2 4 4 0.0

Целевая статья: реализация мероприятий подпрограммы 'Приведение в соответствие нормам инженерно- 
технических мероприятий объектов гражданской обороны городского округа город Мегион* муниципальной 
программы "Развитие систем гражданской защиты населения городского округа город Мегион в 2014-2016 годах'

040 03 09 01 3 2501 428.5

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 03 09 01 3 2501 2 4  4 428,5

Целевая статья, расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках 
подпрограммы 'Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций* муниципальной программы 'Развитие 
систем гражданской защиты населения городского округа город Мегион в 2014-2016 годах*

040 03 09 01 4 0059 22 920.3

Вид расходов.Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхование 040 03 09 01 4 0059 11 1 17 775.0

Вид расходов Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 040 03 09 014 0059 1 12 324,7
Вид расходов Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 040 0309 01 4 0059 2 4  2 422.7

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 03 09 01 4 0059 2 4 4 4 362.6

Вид расходов Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 040 03 09 0 1 4 0059 8 5 2 35.3
Целевая статья реализация мероприятий подпрограммы ‘ Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций" 
муниципальной программы "Развитие систем гражданской защиты населения городского округа город Мегион в 
2014-2016 годах'

040 03 09 01 4 2501 •  808,4

Вид расходов:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 03.09 01 42501 2 4 4 808.4

Целевая статья реализация мероприятий муниципальной программы 'Управление муниципальным имуществом 
городского округа город Мегион на 2014-2020 годы" (страхование муниципального имуществе) (софинансироеание)

040 03 09 100 2601 51.0

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 03.09 10.02601 2 4 4 51.0

Целевая статья: реализация мероприятий муниципальной программы 'Управление муниципальным имуществом 
городского округа город Мегион на 2014-2020 годы* (страхование муниципального имущества) за счет средств 
бюджета автономного округа (субсидии)

040 0309 10 0  5420 451,9

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 03.09 10.0 5420 2 4 4 451.9

Подраздел: Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 040 03 14 3 638,1
Целевая статья: реализация мероприятий подпрограммы 'Создание общественных спасательных постов в местах 
массового отдыха людей на водных объектах" муниципальной программы "Развитие системы гражданской защиты 
населения в городском округе город Мегион в 2014-2016 годах* (софинансирование^_

040 03 14 01 5 2601 0.0

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 03 14 01 52601 2 4 4 0.0

Целевая статья реализация мероприятий подпрограммы "Создание общественных спасательных постов в местах 
массового отдыха людей на водных объектах' муниципальной программы ‘ Развитие систем гражданской защиты 
населения городского округа город Мегион в 2014-2016 годах* за счет средств бюджета автономного округа 
(субсидии)

040 03 14 01 55414 0.0

Вид расходов:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 03 14 01 55414 2 4 4 0.0

Целевая статья реализация мероприятий подпрограммы "Профилактика правонарушений’  муниципальной 
программы ‘ Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, безопасности дорожного движения, 
незаконного (форота и злоупотребления наркотиками в городском округе город Мегион на 2014-2017 годы*

040 03 14 17 1 2501 1 506.7

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 03 14 17 1 2501 2 4 4 1 291.9

Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 03.14 17 1 2501 6 12 214,8
Целевая статья: реализация мероприятий подпрограммы 'Профилактика правонарушений* муниципальной 
программы 'Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, безопасности дорожного движения, 
незаконного оборота и злоупотребления наркотиками в городском округе город Мегион на 2014-2017 годы* 
(соф инансирование^^_

040 03 14 17 1 2601 432.1

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 03 14 17 1 2601 2 4 4 146,9

Вид расходов:Субсидии бюджетным учреждениям на и н ы е ^ е л и _ ^ 040 03.14 17 1 2601 6 1.2 285.2
Целевая статья реализация мероприятий подпрограммы "Профилактика правонарушений" муниципальной 
программы ‘ Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, безопасности дорожного движения, 
незаконного оборота и злоупотребления наркотиками в городском округе город Мегион на 2014-2017 годы* за счет 
средств окружного бюджета (субсидии)

040 03 14 17 1 5412 1 608.9
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Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
040 03 14 171 5412 2.44 467.9

Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 03 14 17 1 5412 6 1 2 1 141.0
Целевая статья реализация мероприятий подпрограммы 'Профилактика незаконного оборота и потребления 
наркотических средств и психотропных веществ* муниципальной программы "Профилактика правонарушений в 
сфере общественного порядка, безопасности дорожного движения, незаконного оборота и злоупотребления
наркотиками а городском округе город Мегион на 2014-2017 годы'

040 03 14 17.2.2501 0.0

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 03 14 172.2501 2 4 4 0.0
Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 03 14 17 2 2501 6 1 2 0.0
Целевая статья реализация мероприятий муниципальной программы "Мероприятия по профилактика терроризма и 
экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидац*«и последствий проявлений терроризма и экстремизма а 
городском округе город Мегион на 2014-2017 годы*

040 03 14 18 0 2501 90.4

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 03 14 18.0 2501 24.4 904

Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 03 14 1602501 6.1.2 0.0
Раздел Назональная экономика 040 272 294.6

Подраздел Общеэкономические вопросы 040 04 01 607.9
Целевая статья: реализация мероприятий по содействию трудоустройству граждан за счет средств бюджета 
автономного округа (иные межбюджетные трансферты)

040 04.01 40.7 5604 607.9

Вид расходов Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному сопельном у страхованию 040 04 01 40.7 5604 1.1.1 325.1

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 01 40 7 5604 2 4 4 0.0
Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 04 01 40 7.5604 6 1.2 162,0

Вид расходов Субсидии автономным учреждениям на иные цели 040 04.01 40 7.5604 6 2 2 120,8

Целевая статья реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение нвлрякемиости на рынке 
труда, в рамках подпрограммы за счет средств бюджета автономного округе (иные межбюджетные трансферты)

040 0401 40 7 5683 0.0

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) мужд 040 04 01 40.7 5683 2 4 4 0.0
Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 04 01 40 7 5683 6 1.2 0.0
Вид рвсходов Субсидии автономным учреждениям на иные_увли___ 040 04 01 40 7 5683 6 2 2 0.0
Подраздел Сельское хозяйство и рыболовство 040 04 05 10 949,3
Целевая статья: реализация мероприятий в области развитие агропромышленного комплекса и рынков 
сельскохозяйственной продукции. сырья и продовольствия за счет средств бюджета автономного округа 040 04 05 40 5 5514 0.0

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04.05 40.5.5614 2 4 4 0.0

Вид расходов Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

040 04 05 40.55514 8 10 0.0
Целевая статья реализация мероприятий в области поддержки животноводства, переработки и реализации 
продукции животноводства за счет средств бюджета автономного округа (субвенции] 040 04 05 40 55522 10 544,8

Вид расходов Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам 040 04 05 40 5.5522 6.1.0 10 544,8

Целевая статья реализация мероприятий в области поддержки малых форм хозяйствования за счет средств 
бюджета автономного округа (субвенции)

040 04 05 40 5.5525 0.0
Вид расходов Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организацией), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

040 04 05 40 5 5525 8 10 0.0
Целевая статья реализация мероприятий по по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, 
защите населения от болезней, общих для человека и животных зв счет средств бюджета автономного округа 
(субвенции)

040 04 05 40 55528 404.5

Вид расходов Прочая закупка товаров, рвбот и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 05 40 5 5528 24.4 404,5

Подраздел Лесное хозяйство 040 04 07 1 013.0
Целевая статья реализация мероприятий муниципальной программы "Управление муниципальные имуществом
городского округа город Мегион на 2014-2020 годы”

040 04.07 10.0.2501 1 013.0

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госудврственных (муниципальных) нужд 040 04.07 10.02501 2 4 4 1 013.0

Подраздел: Транспорт 040 04 06 6 000.0
Целеевя статья реализация мероприятий подпрограммы "Развитие транспортной системы городского округа город 
Мегион* муниципальной программы ‘ Развитие транспортной системы городского Офуга город Мегион не 2014 • 
2017 годы* по возмещению недополученных доходов в связи с оказанием услуг по организации пассажирских 
перевозок автотранспортом общего пользования в границах городского округа

040 04 06 13.1 2701 6 000.0

предпринимателям, физическим лицам 040 04.06 13.1.2701 8.1.0 6 000,0

Подраздел Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 040 04.09 126 282,8
Целее вя статья ревлизвция мероприятий подпрограммы ‘ Развитие транспортной системы городского округа город 
Мегион* по строительству (реконструкции), капитальному ремонту и ремонту автомобильные дорог общего 
пользования мастного значения в рамках муниципальной программны ‘ Развитие транспортной системы городского 
округе город Мегион на 2014 -2017 годы*

040 04.09 13.1.2501 90,5

Вид расходов Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительстве госудврственной (муниципальной) 
собственности 040 04 09 13.1 2501 4.14 90.5

Целевая статья реализация мероприятий подпрограммы ‘ Развитие транспортной системы городского округе город 
Мегион' по строительству (реконструкции). капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в рамках муниципальной программы 'Рвзвитие транспортной системы городского 
округа город Мегион на 2014 -2017 годы* (софинансирование)

040 04 09 13.1 2601 3 377.0

Вид расходов Бюджетные инвестиции в объекты капительного строительстве госудврственной (муниципальной) 
собственности

040 04 09 111.2601 4 .1 4 3 377.0

Целевая статья: реализация мероприятий подпрограммы 'Развитие тренспортиой системы городского округе город 
Мегион' по строительству (реконструкцию), капитальному ремонту и ремонту еетомобильных дорог общего 
пользоввния местного значения муниципальной программы 'Рвзвитие трвислортной системы городсяого округа 
город Мегион не 2014 -2017 годы' за счет средств бюджете автономного округе (субсиди^

040 04.09 13.1.5419 64 157.6

Вид рвсходов Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительстве госудврственной (муниципальной) 
собственности

040 04 09 13.1 5419 4.14 64 157.6

Целевая статья ревлизвция мероприятий подпрограммы 'Содержание и текущий ремонт еетомобильных дорог, 
проездов, элементов обустройстве улично-дорожной сети, объектов внешнего блегоустройстве городского округе 
город Мегион’  муниципальной программы "Развитие транспортной системы городского офуге город Мегион на 2014- 
2017 годы'

040 04 09 13.2.2501 42 870.0

Вид расходов Прочая закупка товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
040 04.09 13 22501 2 4 4 42 670.0

Целевая ствтъя реализация мероприятий подпрогреммы 'Содержание и текущий ремюнт автомобильных дорог, 
проездов, элементов обустройстве улично-дорожной сети, объектов внешнего блвгоустройствв городского округе 
город Мегион* муниципальной программы 'Развитие транспортной системы городского округе город Мегион ив 2014- 
2017 годы* (возмещение недополученных доходов в связи с  выполнением мероприятий по осуществлению 
дорожной деятельности)

040 64.09 13.2.2701 10472,7

Вид рвсходов Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих оргвниэвц^й), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

040 04 09 13.2.2701 8.1.0 10472,7

Целевая статья ревлизвция мероприятий подпрограммы ’ Содержвнив и твкуи^й ремюнт еетомобильных дорог, 
проездов, элементов обустройстве улично-дорожной сети, объектов внешнего блвгоустройствв городского округе 
город Мегион* муниципальной программы ’ Рвзвитив жилищно-коммунального комплекса и повышение 
энергетической эффективности в городском округе город Мегион не 2014 -2016* зв счет средств бюджете

040 04 09 132.5419 0.0

Вид расходов Прочая закупка товвров. рвбот и услуг для обеспечения госудврственных (муниципе/ыых) нужд
040 04 09 1325419 2 4 4 0.0

Целевая ствтъя: реализация мероприятий подпрогреммы "Модернизация и рвформироввнив жилищно- 
коммунального комплексе городского округа город Мегион* муниципальной программы "Развитие жилищно- 
коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городском округе город Мегион не 2014 - 
2017 годы* по возмещению затрат или недополученных доходов не жилищно-коммунальные услуга и капитвпыый 
ремонт инженерных сетей и объектов коммунального назначения не территории городского округе

040 04.09 14.22701 5 315.0

Вид рвсходов Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицвм

040 04.09 14.2 2701 в 1.0 5 315.0

Подраздел Связь и информатика 040 04 10 24 319.4
Целевая статья прочие мероприятия оргенов местного евмоупрввлвния в рамках подпрограммы 'Организация 
бюджетного процесса в городском округе’  муниципальной программы 'Управление муниципальными финансами* 
городского округа город Мегион на 2014 -2020 годы*

040 04 10 05 1.0240 969.0

Вид расходов Закупке товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 040 04.10 05 1 0240 2 4 2 969.0
Целевая статья прочие мероприятия органа местного евмоупрввлвния в рам*ад муниципальной программы 
'Управление муниц^пальньаи имуществом городского округе город Мегион не 2014-2020 го^ы* 040 0410 10.0 0240 419,6

040 04 10 10.0 0240 2 4 2 419,6
Целевая статья: расходы на обеспечение деятельности (окезвние услуг) муниципальных учреждений в ремжвх 
муниципальной программы "Развитие информационного обществе не территории городского округе город Мегион не
2014-2016 горы’

040 04 10 120.0059 13 636,0

Вид рвсходов Субсидии бюджетным учреждениям не финансовое обеспечение госудерственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение рвбот)

040 04.10 12.00059 6.1.1 13 461,8

Вид рвсходов Субсидии бюджетным учреждениям не иные цели. 040 04 10 12.0.0059 6 12 174.2
Целее ая ствтъя ревлизвция мероприятий муниципальной программы ‘ Развитие информационного обществе не 
территории городского округа город Мегион на 2014-2016_годьГ___

040 04.10 12.0.2501 6 045.7

Вид расходов Прочея закупка товвров, работ и услуг для обеспечения госудврственных (муниципальных) нужд 040 04 10 12.0.2501 2.4.4 500.0

Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям не и ны е^уели^^^ 040 04 10 1202501 6 1 2 31,8
Вид расходов Субсидии автономным учреждениям на иные 1|вли 040 04.10 12.0 2501 6 2 2 76.5
Целевая статья: реализация мероприятий муниципальной программы "Защита информации оргенов мастного
самоуправления городского округа город Мегион не 2014-2016 годы' 1 040 04.10 19.0.2501 2 557.0

Вид расходов Прочая звкупка товаров, рвбот и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
040 04.10 19 0.2501 2 4 4 0.0

Вид рвсходов Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 04 10 19.0.2501 6 1 2 200.0
Целее вя ствтъя подпрогремме * Образование* муниципальной программы * Рвзвитие системы образования и 
молодежной политики не 2014 и плановый период 2015-2016 годов* в чести льготного проезда, диспансеризации, 
страхования и оплаты информатизац*юнных работ

040 04.10 20 1 0240 386.6

040 04 10 40 1 0059 0.0

Вид расходов Фонд оплаты труда казенных убеждений и взносы по обязательному социальному стрехоеемию 040 04 10 40.1 0059 1.1.1 0.0

Вид расходов Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 040 04.10 40.1 0059 1.1.2 0.0
Вид расходов Звкупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 040 04 10 40.1 0059 2 4 2 0.0
Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госудврственных (муниципальных) нужд

040 04.10 40 1 0059 2 4 4 0.0
Вид расходов Уплете прочих налогов, сборов и иных платежей 040 04 10 40 1 0059 8 5 2 0.0

Целевая статья: прочив мероприятия органов мастного самоуправления 040 04 10 40 1 0240 305,5
040 04.10 40 1 0240 2 4 2 306,5

Целевая статья реализация мероприятий а области рвзвития многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг за счет средств бюджете евтоиомеюго округе (субсидии)

040 04 10 40 3 5426 0.0
040 04 10 40 3 5426 2 4 2 4  0.0

Вид рвсходов Прочея закупка товвров, работ и услуг для обеспечения госудврственных (муниципальных) нужд 040 04.10 40 3 5426 2 4 4 0.0
Подраздел Другие вопросы в области национальной экономики 040 04 12 103 122.2
Целееая ствтъя. ревлизвция мероприятий муниципальной программы "Улучшение условий и охрены труде в 
городском округе город Мегион ив 2014-2020 годы* 040 04.12 02.0.2501 837.4

Вид рвсходов Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 040 04 12 02.0.2501 1.2 2 31,3

Вид расходов Прочая закупка товаров, рвбот и услуг для обеспечения госудврственных (муниципальных) нужд 040 04.12 02.0 2501 2 4  4 334.1

Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям не иные цели 040 04 12 02.0.2501 6 1.2 307.0
Вид расходов Субсидии автономным учреждениям ив иные цели 040 04.12 02 0  2501 ’ 165.0
Целее ей ствтъя ревлизвция мероприятий муниципальной программы 'Улучшение условий и охрены труде в 
городском округе город Маги он не 2014-2020 годы* по осуществлению полномочий по госудерстееииому 
управлению охраной труда за счет средств бюджете ввтономного округе (субвенции)

040 04 12 02 0.5613 2 969.5

Вид расходов Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию

040 04 12 02 0 5513 1.2.1 2 263.4

Вид расходов Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, зв исключением фонде оплвты

Т У Д> .  ■ ------------- ------- 040 04.12 02.0.5513 1.2.2 269.8

Вид расходов Прочея звкупка товвров. работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
040 04.12 0205513 2 4 4 324.6

Целее вя ствтъя реализация мероприятий муниципальной программы ‘ Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства на территории городского округа город Мегион не 2014-2016 го^ы '

040 04.12 03 0 2501 65.0

Вид рвсходов Прочая закупке товвров. рвбот и услуг для обеспечения госудврственных (муниципальных) нужд 040 04 12 03 0  2501 2 4 4 65.0

Вид расходов Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам ,

040 04 12 03 0 2501 8 1 0 0.0

Целевая статья реализация мероприятий муниципальной программы 'Поддержке и развитие малого и среднего 
предпринимательства" по оказанию финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимвтвльствв

040 04 12 03 02701 535.0

Вид расходов Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим л и у а м _ _ _ 040 04 12 0302701 В 1 0 535.0

Целевая ствтъя: реализация мероприятий муниципальной программы 'Поддержке и развитие малого и среднего 
предпринимательства' по оказанию финансовой социального предпринимательстве и грвнтовой поддержке 
начинающих предпринимателей счет средств федерального бюджета (субсидии)

040 04 12 03 0 5064 484,8

Вид рвсходов Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам 040 04 12 03 0 5064 8 10 484,8

Целевая статья реализация мероприятий муниципальной программы ‘ Поддержке и развитие малого и среднего 
предпринимательства" по оказанию финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего првдприиимвтвльства за счет средств 
бюджете автономного округе (субсидии)

040 04 12 03 0 5428 2 369,7

Вид рвсходов Прочая закупке товвров, ребот и успуг для обеспечения госудврственных (муниципальных) нужд 040 04.12 03 0 5428 2 4  4 395.0

Вид расходов Субсидии ю ридвеским лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

040 04 12 03 0 5428 8 1 0 1 974.7

Целее ей статья: реализация мероприятий муниципальной программы ‘ Управление муниципальным имуществом 
городского округа город Мегион на 2014,2020 годы*

040 04 12 1002501 1 568.0

Вид расходов Прочея звкупке товвров. работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 12 10 0 2501 2 4 4 1 568.0

Целевая ствтъя реализация мероприятий подпрограммы 'Модернизация и реформирование жилищно- 
коммунального комплекса городского округа город Мегион' муниципальной программы 'Развитие жилищно- 
коммунального комцлвксв и повышение энергетической эффективности в городском округе город Мегион на 2014 - 
2017 годы'

040 04 12 14 2 2501 180.0

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
040 04.12 1422501 2 4  4 180.0

Целеевя ствтъя: реализация мероприятий подпрограммы 'Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности и энергобезопвсности муниципального образования городской округ город Мегион' муниципальной 
программы 'Развитие жилиццно-коммунального комлекса и повышение энергетической эффективности в городском 
округе город Мегион ив 2014 -2017 годы*

040 04 12 14 32501 944.7

Вид рвсходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 12 14 3 2501 2 4 4 944.7

Целее вя ствтъя: реализация мероприятий муниципальной программы 'Мероприятия в области градостроительной 
деятельности городского округа город Мегион ив 2014 год и период до 2016 года*

040 04 12 150 2501 24 162.4

Вид расходов Прочая закупка товаров, рвбот и услуг для обеспечения государственных (муницилальиьос) нужд 040 04 12 15.0.2501 2 4 4 24 162.4

Цел ввей ствтъя ревлизвция мероприятий муниципальной программы 'Мероприятия в области градостроительной 
деятельности городского округа город Мегион на 2014 год и период до 2016 года' за счет средств бюджета 
автономного округа (субсидии)

040 04 12 1505410 7 216.0

Вид расходов Прочая закупка товвров. работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 12 1505410 2 4 4 7 216.0

Целевая ствтъя реализация мероприятий муниципальной программы 'Формирование доступной среды для 
инвалидов и других маломобильных групп населения на территории городского округа город Мегион на 2014 год и 
плановый период до 2017 годе'

040 04 12 16 0 2501 74.0

Вид рвсходов Прочая закупка товаров, рвбот и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04.12 16 0  2501 2 4  4 0.0

Вид расходов Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительстве госудврственной (муниципальной) 
собственности

040 04.12 1602501 4 1 4 74.0

Целевая статья расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 040 04 12 40 1 0059 51 738.5

Вид расходов Фонд оплвты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 040 04 12 40 1 0059 1.1.1 42 053.3

Вид расходов Иные выплаты персоналу казенных учреждений, зв исключением фонда оплаты труда 040 04 12 40 1 0059 1 1 2 1 232.7

Вид расходов Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 040 04 12 40 1 0059 2 4  2 2 214.6

Вид рвсходов Прочая закупке товвров, рвбот и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 12 40 1 0059 2 4  4 5 978.9

Вид расходов Уплат а прочих налогов, сбор") и иных платежей 040 04 12 40 1 0059 8 5 2 259.0

Целеевя ствтъя: выполнение других обязательств муниципального образования 040 04 12 40 1 2501 66.1
Вид расходов Исполнение судебных вктов Российской Федерации и мировых соглвшвний по возмещению вреде, 
причиненного в результете незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (госудврственных 
органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате 
деятельности казенных учреждений

040 04 12 40 1 2501 8 3 1 66.1

Целевая статья: реализация мероприятий в области развития многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг за счет средств бюджете автоном»ного округа (субсидии) 040 04.12 40 3 5426 561.0

Вид расходов Закупка товвров. работ, услуг в сфере информационно-коммуникационны* технологий 040 04 12 40 3 5426 2 4  2 455,0

Вид рвсходов Прочея звкупке товвров, рвбот и услуг для обеспечения государственных (муниципвльных) нужд 040 04 12 40 3 5426 2 4 4 106.0

Целевая статья: реализация мероприятий в области предоставления государственных услуг в 
многофункциональных центрвх пред ост веления госудврственных и муниципвльных услуг зв счет средств бюджете 
ввтономного округе (субсидии)

040 04 12 40 3 5427 9 350.1

Вид расходов Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 040 04 12 40 35427 11 1 9 350.1

Раздел Жилищно-коммунальное хозяйство 040 647 858.5
Подраздел Жилищное хозяйство 040 05 01 480 325.2
Целеевя статья: ревлизвция мероприятий муниципальной прогреммы 'Управление муниципальным имуществом 
городского округе город Мегион не 2014-2020_годьГ___ 040 0501 10 0 2501 3511,5

Вид расходов Прочая закупке товвров. рвбот и услуг для обеспечения госудврственных (муниципальных) иуед 040 05 01 1002501 2 4 4 3511,5

Целееея ствтъя реализация мероприятий подпрограммы ‘ Содействие рвзвитию жилищного строительстве не 
территории городского округе город Мегион* муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным 
жильвм жителей городского округе город Мегион в 2014-2020 годах*

040 05 01 11.3 2501 3 606.5

Вид расходов Бюджетные инвестиции не приобретение объектов недвижимого имуществе в государственную 
(муниципальную) собственность 040 0501 11 3.2501 4.1.2 3 606,5

территории городского округе город Мегион* муниципальной прогреммы 'Обеспечение доступным и комфортным 
жильвм жителей городского округа город Мегион в 2014-2020 годах' (соф инансированив]___

040 0501 11 3 2601 46 845.4

Вид расходов Бюджетные инвестиции не приобретение объектов недвижимого имуществе в государственную 
(муниципальную) собственность

040 05 01 11 3 2601 4 1.2 46 845.4

Целеевя ствтъя реализация мероприятий подпрограммы 'Содействие развитию жилищного строительстве не 
территории городского округе город Мегион' муниципальной программы 'Обеспечение доступным и комфортным 
жильвм жителей городского округе город Мегион в 2014-2020 годвх* (еыкупнвя стоимость жилого помещения и 
строительство инженерных сетей к объект ем строительстве) зв счет средств бюджете автономного округа 
(субсидии)

040 05.01 11 3 5410 371 341.6

Вид расходов Бюджетные инвестиции не приобретение объектов недвижимого имуществе в госудврстввиную 
(муииципельную) собственность 040 05 01 11.35410 4 1.2 371 341.6

Целеевя ствтъя реализация мероприятий подпрограммы " Адреснея программа по ликвидации и расселению 
строений, приспособленных для прожиееиия. расположенных не территории городского округе город Мегион* 
муниципапьной протреммы ‘ Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей городского округе город 
Мегион в 2014-2020 годвх

040 05 01 11 4 2601 1 615.0

Вид рвсходов Прочея звкупка товаров, рвбот и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 05.01 11 42601 2 4 4 278.6

Вид расходов Субсидии гражданам на приобретение жилья 040 05.01 11 4 2601 3.22 1 336.4
Вид расходов Бюджетные инвестиции не приобретение объектов недвижимого имуществе е госудврстввиную 
(муииципельную) собственность

040 05.01 11 4 2601 4 1,2 0.0

Целеевя ствтъя реализация мероприятий подпрограммы ‘  Адресная программе по ликвидации и расселению 
строений, приспособленных для проживания, расположенных не территории городского округе город Мегион’  
муниц**пвльной прогреммы ‘ Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей городского округе город 
Мегион в 2014-2020 годвх(субсидии автономного округа)

040 0501 11 45410 14 019.0

Вид рвсходов Прочея звкупке товаров, рвбот и услуг для обеспечения госудврственных (муниципальных) нужд 040 05 01 11.4 5410 2 4  4 1 991.0

Вид расходов Субсидии гражданам на приобретение жилья 040 05 01 11 4 5410 3 2 2 12 028,0
Целевая статья: реализация мероприятий подпрограммы ‘ Адреснея программа по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда* муниципальной программы ‘ Обеспечение доступным и комфортным жильвм 
жителей городского округе город Мегион в 2014-2020 годах*

040 05.01 1152501 341.2

Вид расходов Бюджетные инвестиции ив приобретение объектов недвижимого имуществе в государственную 
(муниципальную) собственность

040 05.01 11 52501 4 12 341.2

Целевая статья: реализация мероприятий подпрограммы 'Адреснея программа по переселению граждан из 
аеврийиого жилищного фонде* муниципальной программы ‘ Обеспечение доступным и комфортным жильвм 
жителей городского округе город Мегион в 2014-2020 годах* за счет средств, поступивших от госудврственной 
корпорецри-Фонда содействия реформаироеению жилищно-коммунального хозяйства (субсидии из федерального 
бюджете)

040 05 01 11 5 9502 7 007.3

Вид расходов Бюджетные инвестиции не приобретение объектов недвижимого имуществе в госудврстввиную 
(муниципальную) собственность 040 05 01 11 59502 4 1 2 7 007.3

Целеевя ствтъя: реализация мероприятий подпрогреммы 'Адреснея программе по переселению првждан из 
ввврийного жилищного фонде’  муниципальной программы ‘ Обеспечение доступным и комфортным жильвм 
жителей городского округе город Мегион е 2014-2020 годвх* зв счет средств бюджете автономного округе 
(субсидии)

040 0501 11 5 9602 27 219.9

Вид расходов Бюджетные инвестиции не приобретение объектов недвижимого имуществе е государственную 
(муииципельную) собственность

040 0501 11 5 9602 4 1 2 27 219,9

Целеевя ствтъя реализация мероприятий подпрограммы "Капитальный ремонт, реконструкция и ремонт 
муниципального жилищного фонда городского округа город Мегион’  муниципальной программы 'Развитие 
жилищно-коммунального комлекса и повышение энергетической эффективности в городском округе город Мегион 
не 2014-2017 годы"

040 05 01 14 4 2501 2 914.3

Вид рвсходов Прочея звкупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 05 01 1442501 2 4 4 2 914.3

Целевая ствтъя: ревлизвция мероприятий подпрогреммы ‘ Содействие проведению капитального ремонте 
мн от ока врт ирных домов не территории городского округе город Мегион' муниципальной программы 'Рвзвитие 
жилищно-кфмунальиого комплекса и повышение энергетической эффективности е городском округе город Мегион 
не 2014-2017 годы'

040 0501 14 52501 84.1

Вид рвсходов Прочая закупка товаров, рвбот и услуг для обеспечения госудврственных (муниципальных) нужд 040 05 01 14 5 2501 2 4 4 84.1

Целеевя ствтъя ревлизвция мероприятий подпрогреммы 'Капитальный ремонт многоквартирных домов на 
территории городского округа город Мегион' муниципальной программы "Развитие жилищно-ком*мунального 
комлекса и повышение энергетической эффективности в городском округе город Мегион не 2014 -2017 годы* 
(софиненсирован ив)

040 05 01 14 52601 1 819.4

Вид расходов Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих оргвнизвции). индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам 040 05 01 14 52601 8 10 1 819.4

Целее ея ствтъя: реализация мероприятий подпрограммы ‘ Содействие проведению капитального ремюнт а 
многоквартирных домов не территории городского округе город Мегион* муниципальной программы 'Развитие 
жилищно-коммунального комлекса и повышение энергетической эффективности в городском округе город Мегион 
не 2014 -2017 годы* по благоустройству дворовых территорий зв счет средств бюджете ввтономного округе 
(субсидии)

040 05 01 14 5  5411 0.0

Вид расходов Субсидии юридическим лицеем (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предприниметелям, физическим лицам 040 05 01 14 5  5411 8 1 0 0.0

Подраздел Коммунальное хозяйство 040 05 02 124 217,2
Целеевя ствтъя реализация мероприятий подпрогреммы 'Содействие развитию жилиццного строительстве ив 
территории городского округе город Мегион муниципальной программы 'Обеспечение доступным и комфортным 
жильвм жителей городского округа город Мегион в 2014-2020 годах* (софинансирование]

040 05 02 11 32601 6 764,0

Вид расходов Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительстве госудврственной (муниципальной) 
собственности 040 05 02 11 32601 4 1.4 6 764,0

Целеевя ствтъя: реализация мероприятий подпрограммы ‘ Содействие рвзвитию жилищного строительстве не 
территории городского округа город Мегион* муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным 
жильвм жителей городского округе город Мегион в 2014-2020 годах" (еыкупнвя стоимость жилого помещения и 
строительство инженерных сетей к объектам строительстве) зв счет средств бюджете ввтономного округе 
(субсидии)

040 05.02 11 35410 60 809.0

Вид расходов Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниццпвльной) 
собственности 040 05 02 11 35410 4 1 4 60 809.0

Целеевя ствтъя: реализация мероприятий подпрограммы 'Модернизация и реформирование жилищно- 
коммунального комплекса городского округа город Мегион* муниципальной программы ‘ Развитие жилиццио- 
коммунального комлвксе и повышение энергетической эффективности в городском округе город Мегион не 2014 - 
2017 годы" (софинансирование)

040 05 02 14 2 2601 18 750.0

Вид расходов Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительстве госудврственной (муниципальной) 
собственности 040 05 02 14 2 2601 4 1 4 1 042.8

Вид расходов Субсидии юридическим лицеем (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предприниметелям, физическим лицам 040 05 02 14 2 2601 8 1 0 17 707.2
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Целевая статья: реализация мероприятий подпрограммы "Модернизация и реформирование жилищно- 
коммунального комплекса городского округа город Мегион" муниципальной профаммы "Развитие жилищно- 
коммунального комлекса и повышение энергетической эффективности в городском округе город Мегион на 2014 - 
2017 годы" по возмещению затрат или недополученных доходов на жилищно-коммунальные услуги и капитальный 
ремонт инженерных сетей и объектов коммунального назначения на территории городского округа

040 05 02 14 2 2701 5 603.0

Вид расходов Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

040 05 02 14.2.2701 8.1.0 5 603.0

Целевая статья: реализация мероприятий подпрофаммы "Модернизация и реформирование жилищно- 
коммунального комплекса городского округа город Мегион" муниципальной программы
"Развитие жилищно-коммунального комлекса и повышение энергетической эффективности в городском округе 
город Мегион на 2014 -2017 годы" за счет средств бюджета автономного округа (субсидии)

040 05 02 142.5411 23 851.5

Вид расходов Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности

040 05 02 14.2.5411 4.1.4 19 800.0

Вид расходовСубсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

040 05 02 142 5411 8 1.0 4 051.5

Целевая статья реализация мероприятий подпрофаммы "Модернизация и реформирование жилищно- 
коммунального комплекса городского округа город Мегион" по компенсации выпадающих доходов организациям, 
предоставляющим населению услуги газоснабжения в рамках муниципальной программы "Развитие жилищно- 
коммунального комлекса и повышение энергетической эффективности в городском округе город Мегион на 2014 - 
2017 годы" за счет средств бюджета автономного округа (субвенции)

040 05 02 14.2.5521 2 920.7

Вид расходов Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

040 05.02 142.5521 8.1.0 2 920.7

Целевая статья реализация мероприятий муниципальной программы "Мероприятия в области фадостроительной 
деятельности городского округа город Мегион на 2014 год и период до 2016 года* (софинансирование)

040 05.02 1502601 2 207.8

Вид расходов Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности

040 05.02 150 2601 4 14 2 207.8

Целевая статья реализация мероприятий муниципальной программы "Мероприятия в области фадостроительмой 
деятельности городского округа город Мегион на 2014 год и период до 2016 года’  за счет средств бюджета 
автономного округа (субсидии]

040 05 02 15 0 5411 3 311,4

Вид расходов:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
040 05.02 15.0 5411 2.44 0.0

Вид расходов Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности

040 05 02 15.0.5411 4.1.4 3 311.4

Подраздел Благоустройство 040 05 03 43 318.1
Целевая статья реализация мероприятий подпрофаммы "Содержание объектов внешнего благоустройства 
городского округа город Мегион" муниципальной профаммы "Развитие жилищно-коммунального комлекса и 
повышение энергетической эффективности в городском округе город Мегион на 2014 -2017 годы"

040 05 03 14 1 2501 43 318.1

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
040 05.03 14.1 2501 2 4 4 32 288.0

Вид расходов Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муницчпальной) 
собственности

040 05.03 14.1.2501 4 1 4 11 028.1

Вид расходов:Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

040 05 03 14 1.2501 8 10 0.0

Раздел Образование 040 346 448.8

Подраздел: Дошкольное образование 040 07.01 107 250.3
Целевая статья реализация мероприятий подпрофаммы ‘ Обеспечение комплексной безопасности и комфортных 
условий муниципальных образовательных учреждений городского округа город Мегион" муниципальной профаммы 
"Развитие системы образования и молодежной политики городского округа город Мегион на 2014 год и плановый 
период 2015-2020 годов"

040 07.01 20 2 2501 5 960.4

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 07.01 20.2.2501 2 4 4 1 693.2

Вид расходов Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (мунищпальной) 
собственности

040 07.01 20 2 2501 4.1.4 4 287.2

Целевая статья реализация мероприятий подпрофаммы "Обеспечение комплексной безопасности и комфортных 
условий мунищпальных образовательных учреждений городского округа город Мегион" муниципальной профаммы

период 2015-2020 годов" («финансирование}

040 07.01 20.22601 9 307.2

Вид расходов:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
040 07.01 20 2 2601 2 4 4 0.0

Вид расходов Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности

040 07.01 20 2.2601 4.1.4 9 307.2

Целевая статья Субсидии на модернизацию региональных систем дошкольного образования в рамках 
подпрофаммы "Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий муниципальных образовательных 
учреждений городского округа город Мегион" муниципальной программы "Развитие системы образования и 
молодежной политики городского округа город Мегион на 2014 год
и плановый период 2015-2020 годов’  по строительству и реконструкции дошкольных образовательных и 
общеобразовательных учреждений за счет средств федерального бюджета (субсидии]

040 07.01 202.5059 69 663.2

Вид расходов Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности 040 07.01 20 2 5059 4.1.4 69 663.2

Целевая статья: реализация мероприятий подпрограмма "Обеспечение комплексной безопасности и комфортных 
условий мунищпальных образовательных учреждений городского округа город Мегион" муниципальной профаммы 
"Развитие системы образования и молодежной политики городского округа город Мегион на 2014 год 
и плановый период 2015-2020 годов" по строительству и реконструкции дошкольных образовательных и 
общеобразовательных учреждений за счет средств бюджета автономного округа (субсидии}

040 07 01 20 2 5405 22 039.2

Вид расходов Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности

040 07.01 20.2.5405 4.1.4 22 039.2

Целевая статья: выполнение других обязательств муниципального образования 040 07.01 40 1.2501 280.3

040 07.01 40.1.2501. ,г4 .4 280.3

Подраздел: Общее образование 040 07.02 203 085.7
Целевая статья: реализация мероприятий подпрограммы "Обеспечение прав фвждан на доступ к культурным 
ценностям и информации’  в рамках муниципальной профаммы 'Развитие культуры и туризма в городском округе 
город Мегион на 2014 -2017 годы' (софинансирование)

040 07 02 06 1.2601 468.4

Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 07 02 06 1.2601 6 12 468,4
Целевая статья: реализация мероприятий подпрограммы "Обеспечение прав фаждан на доступ к культурным 
ценностям и информации" муниципальной программы "Развитие культуры и туризма в городском округе город 
Мегион на 2014 -2017 годы" за счет средств бюджета автономного округа (субсидии)

040 07.02 06.1 5408 2 854.3

Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 07.02 06 1 5408 6 1.2 2 654.3
Целевая статья: расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках 
подпрофаммы "Реализация единой государственной политики в отрасли культура" муниципальной профаммы 
"Развитие культуры и туризма в городском округе город Мегион на 2014 -2017 годы"

040 07.02 06 4 0059 124 483.3

Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ}

040 07.02 06 4 0059 6.1.1 107 231.8

Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 07.02 06 4 0059 в 1.2 17 251.7
Целевая статья реализация мероприятий подпрофаммы "Реализация единой государственной политики в отрасли 
культура" муниципальной профаммы "Развитие культуры и туризма в городском округе город Мегион на 2014 -2017 
годы’  за счет средств бюджета автономного округа (иные межбюджетные трансферты)

040 07.02 06 4 5608 2 087.0

«*1|]1сI 040 07.02 06 4 5608 6.1.2 2 087.0
Целевая статья: расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках 
подпрофаммы 'Развитие массовой физической культуры и спорта" муниципальной профаммы "Развитие 
физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Мегион на 2014 -2020 годы*

040 07.02 09.1 0059 86 845.9

Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям иа финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ]

040 07 02 09.1 0059 6.1.1 38 729.5

Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 07.02 09.1 0059 6.1 2 7 447.1
Вид расходов Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ]

040 07 02 09.1.0059 8.2.1 18 190.8

Вид расходов Субсидии автономным учреждениям на иные цели 040 07 02 09 1 0059 6 2 2 4 478.7
Целевая статья: реализация мероприятий подпрофаммы "Развитие массовой физической культуры и спорта* 
муниципальной профаммы 'Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Мегион 
на 2014 -2020 годы*

040 07.02 09.1.2501 2 060.3

Вид расходов: Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 07 02 09 1.2501 6 1 2 1 823.5

Вид расходов Субсидии автономным учреждениям на иные цели 040 07 02 091.2501 6 2 2 236,8
Целевая статья: реализация подпрограммы "Развитие массовой физической культуры и спорта" муниципальной 
профамма "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Мегион на 2014 -2020 
годы" за счет средств бюджета автономного округа (иные межбюджетные трансферты)

040 07.02 09 1 5608 400.0

Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 07 02 09 1 5608 6.1 2 400.0
Целевая статья: реализация мероприятий подпрофаммы "Подготовка спортивного резерва" муниципальной 
профаммы 'Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Мегион на 2014-2016 
ГОДЫ*

040 07.02 09.2.2501 2 453.3

Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 07 02 09.2.2501 6 1 2 2 022.0

Вид расходов Субсидии автономным учреждениям на иные цели 040 07.02 09 2.2501 6.2 2 431.3
Целевая статья: реализация мероприятий муниципальной профаммы 'Формирование доступной среды для 
инвалидов и других маломобильных групп населения на территории городского округа город Мегион на 2014 год и 
плановый период до 2017 года"

040 07.02 160.2501 1 833,2

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
040 07 02 16.0 2501 2 4 4 186.6

Вид расходов Бюджетные инвестиции а объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности

040 07 02 16.0.2501 4 14 1 446.6

Подраздел Молодежная политика и оздоровление детей 040 07 07 2 777,7
Целевая статья реализация мероприятий подпрограммы "Развитие молодежного движения, организация отдыха, 
оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи городского округа город Мегион на 2014-2020 годы" 
муниципальной программы 'Развитие системы образования и молодежной политики городского округа город 
Мегион на 2014 год и плановый период 2015-2020 годов"

040 07.07 20.3.2501 2 777.7

Вид расходов:Субсидии бюджетным учреждениям на иные уели 040 07.07 20 3 2501 6 1 2 1 440,7

Вид расходов Субсидии автономным учреждениям на иные цели 040 07 07 2032501 6 2 2 1 337.0

Подраздел Другие вопросы в области образования 040 07 09 33 335,1
Целевая статья реализация мероприятий подпрофаммы "Укрепление единого культурного пространства в 
городском округе" муницшальной профаммы "Развитие культуры и туризма в городском округе город Мегион иа 
2014 -2017 годы" за счет средств бюджета автономного округа (иные межбюджетные трансферты]

040 07 09 06 2 5603 73.0

Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 07 09 06 2.5603 6 1,2 73.0
Целевая статья: реализация мероприятий подпрофаммы "Улучшение жилищных условий отдельных категорий 
фаждан" муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей городского округа 
город Мегион в 2014-2020 годах" (софинансирование]

040 07.09 11 2 2601 0.0

Вид расходов Субсидии фажданам на приобретение жилья 040 07 09 11 2.2601 3 2 2 0.0
Целевая статья реализация мероприятий подпрофаммы "Повышение безопасности дорожного движения в 
городском округе город Мегион" муниципальной программы "Развитие транспортной системы городского округа 
город Мегион на 2014 -2017 годы"

040 07 09 13.3.2501 37.0

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
040 07.09 13.3 2501 2.4.4 37.0

Целевая статья расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муництапьных учреждений в рамках 
подпрофамма "Образование" муниципальной программы “Развитие системы образования и молодежной политики 
городского округа город Мегион на 2014 год и плановый период 2015-2020 годов"

040 07.09 20.1 0059 34.0

Вид расходовПрочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 07.09 20.1 0059 24.4 34.0

Целевая статья подпрофамма "Образование" муниципальной профаммы" Развитие системы образования и 
молодежной политики городского округа город Мегион на 2014год и плановый период 2015-2020 годов" в части 
содержания управления ДО иМП

040 07.09 20.1.0204 19890.0

Вид расходовФонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию

040 07 09 201.0204 1 2.1 19 037.3

Вид расходов Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 040 07 09 201.0204 1.2.2 129.7

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 07.09 20.1.0204 2 4 4 523.0

Целевая статья расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 040 07 09 40 1 0059 13 501,1

Вид расходов Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 040 07.09 40.1 0059 1 1 1 12 704,7

Вид расходов Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 040 07.09 40 1 0059 1 1.2 362.0

Вид расходовЗакупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 040 07.09 40 1 0059 2 4 2 266.3

Вид расходрв Прочоя ввиулк»*«>вров. работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 07.09 40 1 0059 2.44 168.1

Вид расходов Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 040 07 09 40.1 0059 85.2 0.0

Раздел КУЛЬТУРА. КИНЕМАТОГРАФИЯ 040 161 540.1

Подраздел Культура 040 Ов 01 181 540.1

Целевая статья реализацчя мероприятий подпрофаммы "Обеспечение прав фаждан на доступ к культурным 
ценностям и информации" в рамках муниципальной профаммы 'Развитие культуры и туризма в городском округе 
город Мегион на 2014 -2017 годы* (развитие библиотечной сети, развитие музейного дела, устранение предписаний 
ОГПН. ремонт учреждений культуры, подготовка к осенне-зимнему периоду)

040 08 01 06 1 2501 4 590.2

040 0801 06 1 2501 61  2 1 172.9
040 08.01 06 1 2501 62 .2 3 417.3

Целевая статья, реализация мероприятий подпрофаммы ‘ Обеспечение прав фаждан на доступ к культурным 
ценностям и информации" в райках муниципапьной профаммы "Развитие культуры и туризма в городском округе 
город Мегион на 2014 -2017 годы" (софинансирование)

040 06 01 06.1.2601 186.6

Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 0801 06 1 2601 6 1 2 . 186.6
Целевая статья реализация мероприятий подпрограммы "Обеспечение прав фаждан на доступ к культурным 
ценностям и информации* муниципальной профаммы 'Развитие культуры и туризма в городском округе город 
Мегион на 2014 -2017 годы* за счет средств бюджета автономного округа (субсидии}

040 08 01 06 1 5406 1 057.3

040 08 01 06 1 5408 6 12 1 057.3
Целевая статья: реализация мероприятий подпрограммы "Укрепление единого культурного пространства а 
городском округе* муниципальной профаммы 'Развитие культуры и туризма в городском округе город Мегион на 040 0601 06 2.2501 6 920.8

Вид расходов Субсидии бюджетный учреждениям на иные цели 040 08 01 06 2.2501 6 1 2 675.8

Вид расходов Субсидии автономным учреждениям на иные уели 040 06 01 06 2 2501 6 2 2 6 245,0

Целевая статья реализация мероприятий подпрофаммы 'Развитие внутреннего и въездного туризма' в рамках 040 08 01 06 3 2501 0.0

040 06 01 06.32501 6 2 2 0.0
Целевая статья расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений е рамках 
подпрофаммы ‘ Реализац1Я единой государственной политики в отрасли культура' муниципальной программы 
'Развитие культуры и туризма в городском округе город Мегион на 2014 -2017 годы"

040 08 01 06 4 0059 145 512.6

Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 040 06 01 06 4 0059 6.1.1 38 522.2

040 08.01 06 4 0059 61  2 14 394.1
Вид расходов Субсидии автономным учреждениям иа финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение^абот^

040 08.01 06 4 0059 6 2 1 61 035,1

Вид расходов Субсидии автономным учреждениям на иные цели 040 0601 06 4 0059 62.2 31 561.2
Целевая статья, реализация мероприятий подпрофаммы "Реализа***я единой государственной политики в отрасли 
культура" муниципальной профаммы ‘ Развитие культуры и туризма в городском округе город Мегион не 2014 -2017 040 06.01 06 4 5608 3 052,6

040 0801 06 4 5608 6 12 970,0
040 08.01 06 4 5608 6 2 2 2 082.6

Целевая статья реализац1я мероприятий подпрофаммы ‘ Профилактика незаконного оборота и потребления 
наркотических средств и психотропных веществ' муниципальной профаммы ‘ Профилактика правонарушений е 
сфере общественного порядка, безопасности дорожного движения, незаконного оборота и злоупотребления 
наркотиками в городском округе город Мегион на 2014-2017 годы*

040 08 01 172.2501 15.0

11пXIII051 I 040 08.01 17 22501 6 12 0,0
040 0801 1722501 6 2  2 15.0

Целевая статья: реализация мероприятий муниципальной программы 'Мероприятия по профилактике терроризма и 
экстремизма, а также минимизац1и и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в 
городском округе город Мегион на 2014-2017 годьЛ

040 08 01 1802501 205.0

040 0801 18 0 2501 6 1.2 60,0
040 08.01 18 0.2501 6 2 2 145.0

Раздел ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 040 1 180.2

Подраздел: Другие вопросы в области здравоохранения 040 09 09 1 180.2

Целевая статья расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 040 09 09 40 1 0204 1 180.2
Вид расходов Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 
сопельном у страхованию

040 09 09 40 1.0204 1.2.1 1 180.2

Раздел: Социальная политика 040 164 720,6

Подраздел Пенсионное обеспечение 040 1001 6 605.0

Целевая статья: доплаты к пенсии муниципальных служащих 040 10.01 40 1 2801 6 605.0
Вид расходов Пособия. компенсации и иные социальные выплаты фажданам. кроме публичных нормативных 
обязательств

040 1001 40 1 2801 3 2  1 6 605.0

Подраздел: Социальное обеспечение населения 040 10.03 7 482,3

Целевая статья: реализация мероприятий подпрофаммы 'Обеспечение жильем молодых семей' в соответствии с 
федеральной целевой программой "Жилище" в рамках муниципальной профаммы "Обеспечение доступнье* и 
комфортным жильем жителей городского округа город Мегион в 2014-2020 годах* (софинансирование)

040 1003 111 2601 78.0

Вид расходов Субсидии фажданам на приобретение жилья 040 10.03 11 1 2601 3 2 2 78.0
Целевая статья реализация мероприятий подпрофаммы "Обеспечение жильем молодых семей" в соответствии с 
федеральной целевой профаммой "Жилище* на 2011-2015 годы а рамках муниц«пальной профаммы "Обеспечение 
доступным и комфортным жильем жителей городского округа город Мегион в 2014-2020 годах" за счет средств 
федерального бюджета (с у б с и д и и ]_ _

040 10.03 11 1 5020 154,3

Вид расходов Субсидии гражданам на приобретение жилья 040 10 03 11 1 5020 3.2.2 154.3
Целевая статья: реализация мероприятий подпрофаммы "Обеспечение жильем молодых семей в соответствии с 
федеральной целевой профаммой ‘ Жилище" в рамках муниципальной профаммы ‘ Обеспечение доступным и 
комфортным жильем жителей городского округа город Мегион •  2014-2020 годах* за счет средств бюджета 
автономного округе (с у б с и д и и ]_ _

040 10.03 111 5440 1 311.0

Вид расходов Субсидии фажданам на приобретение жилья 040 10 03 11 1 5440 3 2 2 1 311.0
Целевая статья реализация мероприятий подпрофаммы "Улучшение жилищных условий отдельных категорий 
фаждан* муниципальной профаммы "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей городского округе 
город Мегион в 2014-2020 годах* (обеспечение жильем инвалидов и ветеранов в РФ) 
зе счет средств федерального бюджете)

040 10 03 11 25135 4 409.7

Вид расходов Субсидии фажданам на приобретение жилья 040 10.03 11 2 5135 3 2 2 4 409.7

Целевая статья, единовременные выплаты( в т ч материальная помо1уь] 040 10.03 40 1 2802 1 529,3
Вид расходов.Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств

040 1003 40 1 2802 3.2.1 1 529,3

Подраздел: Охрана семьи и детства 040 1004 133 731.3
Целевая статья: выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского 
попечения , в семью за счет средств федерального бюджете (субвенции)

040 1004 40.4 5260 478.7

Вид расходое Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам
040 10.04 40 4 5260 3.1 3 478,7

Целевая статья предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям -сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, а так же лицам из числа дет ей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
усыновителям приемным родителям, латронатным воспитателям и воспитателям детских домов семейного типа за 
счет средств бюджета автономного округа (субвенции)

040 1004 40 5 5508 115 292.4

Вид расходов Прочая закупка товаров, рвбот и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
040 10.04 40 5 5508 2 4 4 18 181,7

Вид расходов Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам
040 1004 40.5 5508 3.1.3 96 417.3

Вид расходов Приобретение товаров, работ, услуг в пользу фаждан в целях их сощального обеспечения 040 1004 40 55508 3 2 3 713.4
Целевая статья обеспечение предоставления жилья помещений детям-сиротвм и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма еле ци авизированных жилых помещений зе счет 
средств бюджете автономного округа (субвенц1и)

040 1004 40 5.5511 17 955.3

Вид расходов Приобретение товаров, рвбот. услуг в пользу фвждан в целях их социального обеспечения 040 1004 40 5  5511 32  3 17 955,3
Целевая статья: обеспечение дополнительных гарантий, прав не жилое помещение двтвй-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числе двтвй-сирот и детей оставшихся без попечения родителей 
(субвенции - оплата коммунальных услуг)

040 10 04 40 5 5512 4.9

Вид расходов Приобретение товвров, рвбот. услуг е пользу фвждан в целях их социального обеспечения 040 1004 40.55512 3.2.3 4.9

Подрездеп Другие вопросы в области социальной политики 040 10.06 16 902,0
Целеевя стетья реализация мероприятий муниципальной программы "Поддержке сощально-ориентировенных 
некомерческих организаций на 2014-2016 годы* по оказению финансовой поддержки соцчально ориентированных 
некоммерческих организаций, осуществляющих социвльную поддержку и защиту граждан

040 1006 04 0  2701 100.0

Вид расходов Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 040 10.06 04 0  2701 6 3 0 100,0

Целевая статья: осуществление деятельности по опеке и попечительству зе счет средств бюджете еетономного 
округа (субевнсри]

040 1006 40 5  5509 16 802.0

Вид расходов Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию

040 1006 40 5 5509 1.2.1 13 719,1

Вид расходов Иные выплеты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 040 10.06 40 5  5509 1 2.2 711,1

Вид расходов Закупка товаров, работ услуг е сфере информационно-коммуникационных технологий 040 1006 40 5.5509 2 4 2 643,2

Вид расходов Прочая звкупкв товвров, рвбот и услуг для обеспечения государственных (муниципвпьных) нужд 040 1006 40.5 5509 2 4 4 1 728.6

Рвздвл ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 040 187 702,5

Подраздел Физическая культура 040 11 01 47 039,3
Целевая стетья: расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках 
подпрофаммы ‘ Развитие массовой физической культуры и спорте* муницшвльной профаммы ‘ Развитие 
физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Мегион не 2014 -2020 годы*

040 11.01 09 1 0059 44 250,6

Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям ив финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание госудерственных (муниципельных) услуг (выполненив_работ}_

040 11.01 09.1 0059 6.1.1 42 317,9

Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям не иные цели 040 11 01 09 1 0059 6 12 1 932,7
Вид расходов Субсидии автономным учреждениям не финенсоеое обеспечение госудерстеениого (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вьполнение рвбот) 040 11.01 09 1 0059 6.2.1 0.0

Вид расходов Субсидии ввтономным учреждениям на иные цели 040 11.01 09 1 0059 6 2 2 0.0
Целевая статья: реализация мероприятий подпрограммы ‘Развитие массовой физической культуры и спорта’  
муниципальной профаммы "Развитие физической культуры и спорте е муниципальном обрезоеении город Мегион 
не 2014 -2020 годы"

040 11 01 09 1 2501 997.1

Вид расходов Прочая звкупкв товаров, рвбот и услуг для обеспечения госудврственных (муниципельных) нужд 040 11.01 09 1 2501 2.44 0.0

вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям не иные цели 040 11 01 09 1 2501 6 1.2 997,1
Целевая статья реализация подпрофаммы ‘ Развитие массовой физической культуры и спорте* муниципальной 
профамма ‘ Развитие физической культуры и спорте е муниципальном обрезоеении город Мегион на 2014 -2020 
годы' за счет средств бюджете еетономного округа (иные межбюджетные трансф ерты ]___

040 11.01 09 1 5608 159.9

Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям не иные цели 040 11 01 09 1 5608 6 12 159,9
Целевая статья: реализация мероприятий подпрофаммы 'Подготовка спортивного резерве* муниципальной 
профаммы ‘ Развитие физической культуры и спорте в муниципальном обрезоеении город Мегион не 2014-2016 040 11 01 09 2 2501 1 546.7

Вид рвеходов Прочая зекупка товаров, работ и услуг для обеспечения госудерственных (муниципальных) нужд
040 11 01 09 2 2501 2 4 4 0.0

Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям не иные цели 040 11 01 09 2 2501 6.1.2 1 546,7
Целевая стетья реализация мероприятий подпрогреммы ‘ Профилектике незаконного оборота и потребления 
наркотических средств и психотропных веществ* муництальной программы 'Профилактике прееонерушений в 
сфере общественного порядка, безопасности дорожного движения, незеконного обороте и злоупотребления 
неркотиквми в городском округе город Мегион не 2014-2017 годы*

040 11.01 172,2501 40,0

Вид рвеходов Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 11.01 17 2 2501 6 12 40.0
Целевая статья: реализация мероприятий муниципальной профаммы ‘ Мероприятия по профилактике терроризме и 
экстремизме, в твкже минимизации и (или) ликаидеции последствий проявлений терроризме и экстремизме е 
городском округе город Мегион не 2014-2017ЧодьГ____

040 11.01 18 0  2501 45.0

Вид расходов Субсидии бюджетный учреждениям не иные цели 040 11.01 1802501 6 12 45.0
Подраздел Массовый спорт 040 11.02 140 663.2
Целевая статья: реелизац«я мероприятий подпрофеммы ‘ Развитие массовой физической культуры и спорте’  
муницилвльной профвммы 'Развитие физической культуры и спорта в муниципальном обрезоеении город Мегион 
не 2014 -2020 годы"

040 11 02 09 1 2501 1 744.5

Вид расходов.Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительстве госудврственной (муниципальной) 
собственности 040 11 02 09 1 2501 4 1.4 1 744.5

Целевая статья: реелизацчя мероприятий подпрограммы 'Развитие массовой физической культуры и спорте' 
муниципальной профаммы 'Развитие физической купьтуры и спорте в муниципальном обрезоеении город Мегион 
не 2014-2016 годы" (софинансирование)

040 11.02 09 1 2601 8 544.7

Вид расходов. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительстве госудерстеенной (муниципальной) 
собственности

040 11.02 09 1 2601 4 1.4 8 544.7

Целееея статья: реализация мероприятий подпрофеммы "Развитие массовой культуры и спорте’  муниципальной 
профвммы "Развитие физической культуры и спорте в муниципельном обрезоеении город Мегион не 2014 -2020 
годы’  за счет средств бюджета автономного округе (субсидии)

040 11 02 09 1 5409 130 374.0

Вид рвеходов Бюджетные инвестиции в объекты к впитал ьн ого строительстве госудерстеенной (муниципальной) 
собственности 040 11 02 09 1 5409 4 1 4 130 374.0

Рездел СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 040 12 605,1
Подрвздел Периодическая печать и издательства 040 1202 6 397,5
Целевая статья расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений е рамках 
муниципальной программы "Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления
городского округе город Мегион на 2014-2017 годы"

040 1202 08 0 0059 6 397.5
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Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям ма финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

040 12.02 08.0 0059 6.1 1 6 260,5

Вид расходовСубсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 12 02 08 0 0059 6.1 2 137.0
Целевая статья: реализация мероприятий подпрограммы 'Повышение безопасности дорожного движения в 
городском округе город Мегион “ муниципальной программы "Развитие транспортной системы городского округа 
город Мегион на 2014 -2017 годы"

040 12.02 13.3.2501 0.0

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 12.02 13 3 2501 2 4 4 0.0

Подраздел Другие вопросы в области средств массовой информации 040 12 04 6 207,6
Целевая статья реализация мероприятий муниципальной программы "Информационное обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления городского округа город Мегион на 2014-2017 го^ы*

040 12 04 08.0 2501 6 000.0

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
040 12.04 08.0.2501 2.44 6 000.0

Целевая статья реализация мероприятий подпрограммы 'Повышение безопасности дорожного движения в 
городском округе город Мегион " муниципальной программы "Развитие транспортной системы городского округа 
город Мегион на 2014 -2017 годы*

040 1204 13.3 2501 63,0

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
040 12.04 13 3 2501 2 4 4 63,0

Целевая статья: реализация мероприятий подпрограммы "Профилактика правонарушений" муниципальной 
программы "Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, безопасности дорожного движения, 
незаконного оборота и злоупотребления наркотиками в городском округе город Мегион на 2014-2017 го^ы"

040 12.04 17.1 2501 35.0

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 12.04 17.1.2501 2.44 35,0

Целевая статья, реализация мероприятий муниципальной программы "Мероприятия по профилактике терроризма и 
экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в
городском округе город Мегион на 2014-2017 горы"

040 1204 18.0 2501 109,6

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 1204 18 0 2501 2.44 109,6

Ведомство: Департамент финансов администрации города Мегиона 050 1 163,7

Раздел Общегосударственные вопросы 050 109.8
Подраздел Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

050 01.06 109.8

Целевая статья: расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках подпрограммы 
"Организация бюджетного процесса в городском округе" муниципальной программы "Управление муниципальными 
финансами городского округа город Мегион на 2014 - 2020 годы"

050 01.06 05 1.0204 109.8

Вид расходовЗакупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 050 01.06 05 1 0204 2 4 2 68.9

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
050 01.06 05.1.0204 2.44 40.0

Вид расходов:Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 050 01 06 05.1 0204 8 5.2 0.9

Подраздел Другие общегосударственные вопросы 050 01.13 0.0
Целевая статья прочие мероприятия органов местного самоуправления в рамках подпрограммы "Организация 
бюджетного процесса в городском округе" муниципальной программы "Управление муниципальными финансами
городского округа город Мегион на 2014 -2020 годы"

050 01.13 05.1 0240 0.0

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
050 01.13 05.1.0240 2 4 4 0.0

Целевая статья: реализация мероприятий подпрограммы "Организация бюджетного процесса в городском округе* 
муниципальной программы "Управление муниципальными финансами городского округа город Мегион на 2014 -
2020 го/^ы"

050 01.13 05.1.2501 0.0

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
050 01.13 05 1 2501 2.4.4 0,0

Целевая статья: условно утвержденные расходы 050 01 13 40 9 0999 0.0

Вид расходов Резервные средства 050 01.13 40 9 0999 8 7.0 0.0

Раздел Национальная экономика 050 491,0

Подраздел: Связь и информатика 050 04.10 491,0
Целевая статья прочие мероприятия органов местного самоуправления в рамках подпрограммы ‘ Организация 
бюджетного процесса в городском округе" муниципальной программы "Управление муниципальными финансами
городского округа город Мегион на 2014 -2020 годы"

050 04.10 05 1 0240 491,0

Вид расходов Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 050 04 10 05 1 0240 2 4  2 491,0
Целевая статья: реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие информационного общества на 
территории городского округа город Мегион на 2014-2016 годы"

050 04 10 12.02501 0.0

Вид расходов Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 050 04.10 12.0.2501 2.4 2 0.0

Подраздел Другие вопросы в области национальной экономики 050 04 12 0.0
Целевая статья: реализация мероприятий муниципальной программы "Улучшение условий и охраны труда в
городском округе город Мегион на 2014-2020 го^ы" 050 04.12 02.0.2501 0.0

Вид расходов:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 04.12 02.0.2501 2.4 4 0.0

Раздел ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 050 562,9

Подраздел Обслуживание государственного внутреннего и муниципального />олга 050 13 01 562.9
Целевая статья: реализация мероприятий подпрограммы "Управление муниципальным долгом" в рамках 
муниципальной программы "Управление муниципальными финансами городского округа город Мегион на 2014 -
2020 годы" (обслуживание муниципального долга)

050 1301 0522501 562,9

Вид расходое:Обслуживание муниципального долга 050 1301 05.22501 7 3 0 562,9

Ведомство Департамент муниципальной собственности администрации города Мегиона 070 86 083,4

Раздел: Общегосударственные вопросы 070 462.4

Подраздел Другие общегосударственные вопросы 070 01 13 462,4
Целевая статья: расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках муниципальной 
программы "Управление муниципальным имуществом городского округа город Мегион на 2014-2020 годы" 070 01.13 10 0.0204 433,5

Вид расходов Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 070 01.13 10 0 0204 2 4 2 109,8

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 01.13 100.0204 2.44 320,7

070 01.13 10.0 0204 8 5 2 3.0
Целевая статья: прочие мероприятия органа местного самоуправления в рамках муниципальной программы 
"Управление муниципальным имуществом городского округа город Мегион на 2014-2020 го^ы" 070 01.13 10.0 0240 0.0

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
070 01.13 10.0.0240 2.4.4 0.0

Целевая статья: реализация мероприятий муниципальной программы "Управление муниципальным имуществом
городского округа город Мегион на 2014-2020 годы"

070 01.13 10.0.2501 28,9

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
070 01.13 10.0 2501 2 4 4 0.0

070 01.13 10.02501 8 5 2 28,9
Целевая статья реализация мероприятий подпрограммы "Улучшение жилищных условий отдельных категорий 
граждан" муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей городского округа 
город Мегион в 2014-2020 годах' (администрирование по постановке на учет отдельных категорий граждан, 
субвенции автономного округа)

070 01.13 11.2.5529 0.0

070 01.13 11.2.5629 2.44 0.0

Раздел: Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 070 2 625.1
Подраздел Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 070 03.09 2 625.1

Целевая статья реализация мероприятий муниципальной программы "Управление муниципальным имуществом 070 03.09 1002601 262,5

Вид расходов:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
070 03 09 10.02601 24.4 262,5

Целевая статья: реализация мероприятий муниципальной программы "Управление муниципальным имуществом 
городского округа город Мегион на 2014-2020 годы" (страхование муниципального имущества) за счет средств 070 03 09 10.0.5420 2 362,6

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
070 03.09 10 0.5420 24.4 2 362,6

070 122,3

Подраздел: Лесное хозяйство 070 04 07 0.0
Целевая статья реализация мероприятий муниципальной программы "Управление муниципальным имуществом 070 04.07 10.0.2501 0.0

Вид расходов:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
070 04 07 10.0 2501 2.44 0.0

070 04 10 122,3
Целевая статья прочие мероприятия органа местного самоуправления в рамках муниципальной программы 070 04.10 10.00240 91,4

Вид расходов Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 070 04 10 10.0 0240 24  2 91,4
Целевая статья реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие информационного общества на 070 04.10 12.0.2501 30,9

070 04 10 12 0 2501 2 4 2 30,9
070 04 12 0,0

Целевая статья реализация мероприятий муниципальной программы "Улучшение условий и охраны труда в 070 04.12 02.0.2501 0,0

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
070 04.12 02.0.2501 2 4 4 0.0

Целевая статья реализация мероприятий муниципальной программы 'Управление муниципальным имуществом 070 04 12 10.0.2501 0.0

070 04.12 10.02501 2.44 0.0

070 79 768,8

Подраздел Жилищное хозяйство 070 0501 79 768,8
Целевая статья реализация мероприятий подпрограммы 'Содействие развитию жилищного строительства на 
территории городского округа город Мегион" муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным 
жильем жителей городского округа город Мегион в 2014-2020 годах' (соф инансировамие^__

070 05 01 11.3.2601 3 527.1

Вид расходов Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имуществе в государственную 070 05.01 11.3.2601 4.1.2 3 527.1

Целевая статья реализация мероприятий подпрограммы "Содействие развитию жилищного строительства на 
территории городского округа город Мегион" муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным 
жильем жителей городского округа город Мегион в 2014-2020 годах" (выкупная стоимость жилого помещения и 
строительство инженерных сетей к объектам строительства) за счет средств бюджета автономного округа

070 06 01 11 3 5410 60 898.5

Вид расходов Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 070 05.01 11 3 5410 4.1.2 60 898,5

Целевая статья реализация мероприятий подпрограммы '  Адресная программа по ликвидации и расселению в 
строений, приспособленных для проживания, расположенных на территории городского округа город Мегион" 
муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей городского округа город 
Мегион в 2014-2020 годах

070 05.01 11 4 2601 6 343,2

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 06.01 11 4 2601 24.4 197,0

Вид расходов Субсидии гражданам на приобретение жилья 070 05.01 11 4 2601 3 2.2 6 146,2
Целевая статья: реализация мероприятий подпрограммы "Адресная программа по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда" муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильвм 070 05.01 11 5.2501 331.8

Вид расходов Бюджетные инвестиции не приобретение объектов недвижимого имущества в государственную
(муниципальную) собственность

070 0501 11.5.2501 4.1.2 331,8

Целевая статья: реализация мероприятий подпрограммы "Адресная программа по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда" муниципальной программы 'Обеспечение доступным и комфортным жильем 
жителей городского округа город Мегион в 2014-2020 годах" за счет средств, поступивших от государственной 
корпорации-Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (субсидии из федерального

070 05.01 11.5 9502 709.2

Вид расходов Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 070 05.01 11.5 9502 4 12 709.2

Целевая статья реализация мероприятий подпрограммы "Адресная программа по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда" муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем 
жителей городского округа город Мегион в 2014-2020 годах" за счет средств бюджета автономного округа

070 05.01 11 59602 7 959,0

Вид расходов Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную
(муниципальную) собственность

070 05.01 11 5.9602 4.1.2 7 959.0

070 3 104,8

Подраздел Социальное обеспечение населения 070 10 03 1 466,0

Целевая статья: реализация мероприятий подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" в соответствии с 
федеральной целевой программой "Жилище" в рамках муниципальной программы "Обеспечение доступным и

070 10.03 11.1 2601 0.0

Вид расходов Субсидии гражданам на приобретение жилья 070 1003 11 1 2601 3.2.2 0.0
Целевая статья, реализация мероприятий подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей в соответствии с 
федеральной целевой программой "Жилище" в рамках муниципальной программы "Обеспечение доступным и 
комфортным жильем жителей городского округа город Мегион в 2014-2020 годах" за счет средств бюджета

070 10.03 11.1.5440 0.0

Вид расходов Субсидии гражданам на приобретение жилья 070 1003 11 1 5440 3.22 0.0
Целевая статья: реализация мероприятий подпрограммы "Улучшение жилищных условий отдельных категорий 
граждан" муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей городского округа 
город Мегион в 2014-2020 годах" (обеспечение жильем инвалидов и ветеранов в РФ) 
за счет средств федерального бюджета)

070 10 03 11 2.5135 1 466,0

Вид расходов Субсидии гражданам на приобретение жилья 070 1003 11 2 5135 3 2 2 1 466,0

Подраздел Охрана семьи и детства 070 1004 1 638.8
Целевая статья: обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 

средств бюджета автономного округа (субвенции)
070 1004 40 5 5511 1 638,8

Вид расходов Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 070 10.04 40 5 5511 3 2  3 1 638,8

Ведомство Департамент образования и молодежной политики администрации города Мегион 080 1 729 050,3

Раздел Общегосударственные вопросы 080 0.0

Подраздел: Другие общегосударственные вопросы 080 01 13 0,0
Целевая статья; подпрограмма " Образование’  муниципальной программы ’  Развитие системы образования и 
молодежной политики на 2014 и плановый период 2015-2016 годов" в части льготного проезда, диспансеризации, 
страхования и оплаты информатизационных работ

080 01 13 20 1 0240 0,0

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
080 01 13 20 1.0240 2 4 4 0.0

Раздел Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 080 0.0

Подраздел Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 080 03 14 0.0
Целевая статья реализация мероприятий подпрограммы "Профилактика незаконного оборота и потребления 
наркотических средств и психотропных веществ" муниципальной программы "Профилактика правонарушений в 
сфере общественного порядка, безопасности дорожного движения, незаконного оборота и злоупотребления 
наркотиками в городском округе город Мегион на 2014-2017 годы"

080 03 14 172.2501 0.0

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
080 03.14 17.2 2501 2 4 4 0.0

Целевая статья реализация мероприятий муниципальной программы "Мероприятия по профилактике терроризма и 
экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в 
городском округе город Мегион на 2014-2017 годы"

080 03 14 18 0  2501 0.0

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 080 03 14 18 0  2501 2 4  4 0.0

Раздел Национальная экономика 080 2 946.5
080 04 01 1 737,7

Целевая статья реализация мероприятий по содействию трудоустройству граждан за счет средств бюджета 
автономного округа (иные межбюджетные трансферты)

080 04 01 40 7 5604 1 737,7

Вид расходов:Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 080 04 01 40 7 5604 6 1.2 332,0

Вид расходов Субсидии автономным учреждениям на иные уели 080 04 01 40 7 5604 6 2 2 1 405,7

Подраздел: Связь и информатика 080 04 10 298.8
Целевая статья реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие информационного общества на 
территории городского округа город Мегион на 2014-2016 годы"

080 04 10 1202501 116,3

Вид расходов Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 080 04 10 12 0 2501 2 4 2 116,3
Целевая статья подпрограмма " Образование" муниципальной программы " Развитие системы образования и 
молодежной политики на 2014 и плановый период 2015-2016 годов" в части льготного проезда, диспансеризации, 
страхования и оплаты информатизационных работ

080 04 10 20 1 0240 182.5

Вид расходов Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 080 04 10 20 1 0240 2 4  2 182,5

Подраздел Другие вопросы в области национальной экономики 080 04 12 910,0
Целевая статья, реализация мероприятий муниципальной программы ‘ Улучшение условий и охраны труда в 
городском округе город Мегион на 2 014-2020_годьГ_^

080 04 12 02 0  2501 910,0

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
080 04.12 02 0 2501 2 4  4 0.0

Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 080 04.12 02 0 2501 6 12 558,5

Вид расходов Субсидии автономным учреждениям на иные цели 080 04.12 02 0 2501 6 2 2 351.5

Раздел' Образование 080 1 705 937,8

Подраздел Дошкольное образование 080 07 01 636 891,1
Целевая статья: расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках 
подпрограмма ‘ Образование’  муниципальной программы 'Развитие системы образования и молодежной политики 
городского округа город Мегион на 2014 год и плановый период 2015-2020 годов"

080 07 01 20.1 0059 306 361.9

Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выпопнение работ)

080 07.01 20 1 0059 6 1.1 110 874,8

Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 080 07 01 20.1.0059 6 1 2 146 375,0
Вид расходов Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
Ьадания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

080 07.01 20.1 0059 6.2 1 22 404,7

Вид расходов Субсидии автономным учреждениям на иные цели 080 07.01 20 1 0059 6 2 2 26 707,4
Целевая статья: реализация мероприятий подпрограммы "Образование" муниципальной программы "Развитие 
системы образования и молодежной политики городского округа город Мегион на 2014 год и плановый период 2015- 
2020 годов" по выплате компенсаций затрат дошкольным образовательным организациям.
реализующим образовательную программу дошкольного образования на присмотр и уход за детьми-инвалидами за 
счет средств бюджета автономного округа (субсидии)

080 07 01 20.1 5425 3 358,0

Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на иные уели 080 07 01 20 1 5425 6 12 3 224,6

Вид расходов Субсидии автономным учреждениям на иные щели 080 07 01 20 1 5425 6 2 2 133,4
Целевая статья реализация мероприятий подпрограммы "Образование" муниципальной программы "Развитие 
системы образования и молодежной политики городского округа город Мегион на 2014 год и плановый период 2015- 
2020 годов", направленных на реализацию дошкольными образовательными организациями основных 
общеобразовательных программ дошкольного образования за счет средств бюджета автономного округа

080 07.01 20 1 5503 320 776,0

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

080 07 01 20.1.5503 6 1.1 267 786,1

Вид расходов Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ] 080 07.01- 20.15503 6 2.» IV "  Г» 48215.9

Вид расходов Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

080 0701 20.1 5503 8.1 0 4 774.0

Целевая статья реализация мероприятий подпрограммы 'Образование' муниципальной программы "Развитие 
системы образования и молодежной политики городского округа город Мегион на 2014 год и плановый период 2015- 
2020 годов" по выплате компенсаций затрат дошкольным образовательным организациям,
реализующим образовательную программу дошкольного образования на присмотр и уход за детьми-инвалидами за 
счет средств бюджета автономного округа (субвенции)

080 07 01 20 1 5505 0.0

Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 080 07 01 20 1 5505 6 1 2 0.0

Вид расходов Субсидии автономным учреждениям на иные щели 080 07 01 20 1 5505 6 2 2 0.0
Целевая статья: реализация мероприятий подпрограммы "Образование" муниципальной программы "Развитие 
системы образования и молодежной политики городского округа город Мегион на 2014 год и плановый период 2015- 
2020 годов" по выплате компенсации части родительской платы за присмотр и уход
за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования 
за счет средств бюджета автономного округа (субеенции]_

080 07.01 20 1 5507 1 540.7

Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на иные уели 080 07 01 20 1 5507 6 1 2 1 357,3

Вид расходов Субсидии автономным учреждениям на иные уели 080 07 01 20 1 5507 62 .2 183,4
Целевая статья: реализация подпрограммы "Образование" муниципальной программы "Развитие системы 
образования и молодежной политики городского округа город Мегион на 2014 год и плановый период 2015-2020 
годов" за счет средств бюджета автономного округа (иные межбюджетные трансферты)

080 07 01 20 1 5608 1 469.8

Вид расходов:Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 080 07 01 20 1 5608 6 12 1 269,8

Вид расходов Субсидии автономным учреждениям на иные цели 080 07 01 20 1 5608 6 2 2 200,0
Целевая статья: реализация мероприятий подпрограммы "Обеспечение комплексной безопасности и комфортных 
условий муниципальных образовательных учреждений городского округа город Мегион" муниципальной программы 
"Развитие системы образования и молодежной политики городского округа город Мегион на 2014 год и плановый 
период 2015-2020>годов2___

080 07.01 20 2 2501 1 150,0

Вид расходов: Субсидии бюджетным учреждениям на иные уели 080 07.01 202.2501 6 12 1 120,0
Вид расходов Субсидии автономным учреждениям на иные цели 080 07 01 2022501 6 2 2 30.0
Целевая статья: реализация мероприятий подпрограммы "Обеспечение комплексной безопасности и комфортных 
условий муниципальных образовательных учреждений городского округа город Мегион" муниципальной программы 
"Развитие системы образования и молодежной политики городского округа город Мегион на 2014 год и плановый 
период 2015-2020 годов" (софинансирование)

080 07 01 2022601 2 234,7

080 07 01 20.2.2601 2.4 4 0.0

Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 080 07.01 20 2  2601 6 1 2 2 234,7

Подраздел Общее образование 080 07 02 885 164,1
Целевая статья: расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках 
подпрограмма "Образование" муниципальной программы 'Развитие системы образования и молодежной политики 
городского округа город Мегион на 2014 год и плановый период 2015-2020 годов'

080 07.02 20 1 0059 88 835,1

Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнениеработ)

080 07 02 20 1 0059 6.1 1 52 389.3

Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 080 07 02 20 1 0059 6 1.2 12 503,1
Вид расходов Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 080 07 02 20 1.0059 6 2 1 19 903.5

Вид расходов Субсидии автономным учреждениям на иные цели 080 07 02 20 1 0059 6 2 2 4 039,2
Целевая статья реализация мероприятий подпрограммы 'Образование' муниципальной программы 'Развитие 
системы образования и молодежной политики городского округа город Мегион на 2014 год и плановый период 2015- 
2020 годов*

080 07.02 20.1.2501 0.0

Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 080 07 02 20 1 2501 6 1 2 0,0
Вид расходов Субсидии автономным учреждениям на иные цели 080 07.02 20 1 2501 6 2  2 0,0
Целевая статья, реализация мероприятий подпрограммы "Образование' муниципальной программы "Развитие 
системы образования и молодежной политики городского округа город Мегион на 2014 год и плановый период 2015- 
2020 годов", направленных ма реализацию основных общеобразовательных программ за счет средств бюджета 
автономного округа (субвенции)

080 07 02 20 1 5502 788 080.3

Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям ма финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 080 07 02 20 1 5502 6 1 1 575 023,5

Вид расходов Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

080 07 02 20.1 5502 6.2.1 213 056,8

Целевая статья: реализация мероприятий подпрограммы "Образование' муниципальной программы "Развитие 
системы образования и молодежной политики городского округа город Мегион на 2014 год и плановый период 2015- 
2020 годов" по информационному обеспечению общеобразовательных организаций
в части доступа к образовательным ресурсам сети Интернет за счет средств бюджета автономного округа

080 07 02 20 1 5506 777,0

Вид расходов.Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 080 07.02 20 1 5506 6 1.1 609,7

Вид расходов Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 080 07 02 20 1 5506 6.2.1 167,3

Целевая статья, реализация мероприятий подпрограммы "Образование" муниципальной программы "Развитие 
системы образования и молодежной политики городского округа город Мегион на 2014 год и плановый период 2015- 
2020 годов" по выплате компенсации части родительской платы за присмотр и уход
за детьми в обрвзовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования 
за счет средств бюджета автономного округа (субвенции)

080 07 02 ?0 1 5507 127.2

Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на иные уели 080 07 02 20 1 5507 6 1.2 127,2
.Целевая статья: реализация подпрограммы "Образоввние" муниципальной программы "Развитие системы 
образования и молодежной политики городского округа город Мегион на 2014 год и плановый период 2015-2020 
гоДов* за счет средств бюджета автономного округа (иные межбюджетные трансферты)

080 07 02 20 1 5602 982,0

Вид расходов.Субсидии бюджетным учреждениям ма иные цели 080 07 02 20 1 5602 6 1 2 355.0
Вид расходов:Субсидии автономным учреждениям на иные щели 080 07 02 20 1 5602 6 2 2 627.0
Целевая статья: реализация подпрограммы "Образование" муниципальной программы "Развитие системы 
образования и молодежной политики городского округа город Мегион на 2014 год и плановый период 2015-2020 
годов" за счет средств бюджета автономного округа (иные межбюджетные трансферты)

080 07.02 20 1 5608 4 347.8

Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 080 07 02 20 1 5608 6 1 3 747,8

Вид расходов Субсидии автономным учреждениям на иные цели 080 07 02 20 1 5608 6 2 2 600,0
Целевая статья: реализация мероприятий подпрограммы "Обеспечение комплексной безопасности и комфортных 
условий муниципальных образовательных учреждений городского округа город Мегион" муниципальной программы 
"Развитие системы образования и молодежной политики городского округа город Мегион на 2014 год и плановый 
период 2015-2020_годов2__

080 07 02 202.2501 2 014.7

Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 080 07 02 20 2 2501 6 12 1 458,0

Вид расходов Субсидии автономным учреждениям на иные цели 080 07 02 20 2 2501 6 2.2 556,7
Подраздел Молодежная политика и оздоровление детей 080 • 7  07 77 595,7
Целевая статья: реализация мероприятий подпрограммы "Профилактика незаконного оборота и потребления 
наркотических средств и психотропных веществ" муниципальной программы "Профилактика правонарушений в 
сфере общественного порядка, безопасности дорожного движения, незаконного оборота и злоупотребления 
наркотиками в городском округе город Мегион на 2014-2017 годы"

080 07 07 17 2 2501 45,0

Вид расходов Субсидии автономным учреждениям на иные цели 080 07 07 17 2 2501 6 2  2 45,0
Целевая статья: реализация мероприятий подпрограммы 'Обеспечение комплексной безопасности и комфортных 
условий муниципальных образовательных учреждений городского округа город Мегион' муниципальной программы 
"Развитие системы образования и молодежной политики городского округа город Мегион на 2014 год и плановый 
период 2015-2020_годо|Г____

080 07 07 2022501
-------- 45,9

Вид расходов.Субсидии автономным учреждениям на иные цели 080 07 07 2022501 6 2 2 45,9
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Целевая статья расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках 
подпрограммы ‘ Развитие молодежного движения, организация отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков 
и молодежи городского округа город Мегион на 2014-2020 годы- муниципальной программы 'Развитие с и сте м  
образования и молодежной политики городского округа город Мегион на 2014 год и плановый период 2015-2020

ово 07 07 20 3 0059 44 595.7

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

ово 07.07 20 3 0059 61  1 15 904.6

Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 080 07 07 20 3 0059 6 12 116.9
Вид расходов Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ] ово 07.07 20.30059 6.2.1 21 564.9

Вид расходов Субсидии автономным учреждениям на иные цели ово 07 07 20 3 0059 6.2.2 7 009.3
Целевая статья реализация мероприятий подпрограммы 'Развитие молодежного движения, организация отдыха, 
оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи городского округа город Мегион на 2014-2020 годы" 
муниципальной программы 'Развитие системы образования и молодежной политики городского округа город 
Мегион на 2014 год и плановый период 2015-2020 годов*

080 07 07 20 3 2501 17 918.0

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ово 07 07 20.32501 2.4 4 0.0

Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели ово 07 07 20 3.2501 61 .2 3 257.7

Вид расходов Субсидии автономным учреждениям на иные цели ово 07 07 20 3 2501 6 2 2 14 658.3

Целевая статья реализация мероприятий подпрограммы 'Развитие молодежного движения, организация отдыха, 
оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи городского округа город Мегион на 2014-2020 годы* 
муниципальной программы 'Развитие системы образования и молодежной политики городского округа город 
Мегион на 2014 год и плановый период 2015-2020 годов* по оплате стоимости питания детям школьного возраста в 
оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей за счет средств бюджета автономного округа (субсидии)

080 07 07 20 3 5407 6 428,6

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 080 07.07 203.5407 2 4 4 0.0

Вид расходов Субсидии автономным учреждениям на иные цели 080 07 07 20.3.5407 6 2 2 в  428,6
Целевая статья: ре ал и за^я  мероприятий подпрограммы 'Развитие молодежного движения, организация отдыха, 
оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи городского округа город Мегион на 2014-2020 годы" 
муниципальной программы 'Развитие системы образования и
молодежной политики городского округа город Мегион на 2014 год и плановый период 2015-2020 годов', 
направленных на организацию отдыха и оздоровления детей за счет средств бюджета автономного округа 
(субвенции)

080 07.07 2035510 8 113.5

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
080 07 07 2035510 2 4 4 0.0

Вид расходов Субсидии автономным учреждениям на иные цели ово 07 07 20 3 5510 6 2 2 8113,5
Целевая статья реализация мероприятий подпрограммы “ Развитие молодежного движения, организация отдыха, 
оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи городского округа город Мегион на 2014-2020 годы** 
муниципальной программы “ Развитие системы образования и молодежной политики городского округа город 
Мегион на 2014 год и плановый период 2015-2020 годов* молодежные трудовые отряды за счет средств бюджета 
автономного округа (иные межбюджетные трансферты]

ово 07.07 20 3 5602 151,0

Вид расходов Субсидии автономным учреждениям на иные щели ово 07.07 20 3.5602 6 2 2 151.0
Целевая статья реализация мероприятий подпрограммы “ Развитие молодежного движения, организация отдыха, 
оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи городского округа город Мегион на 2014-2020 годы”  
муниципальной программы “ Развитие системы образования и молодежной политики городского округа город 
Мегион на 2014 год и плановый период 2015-2020 годов' финансирование наказов избирателей депутатам Думы за 
счет средств бюджета автономного округа (иные межбюджетные трансферты]

080 07 07 20 3 5608 300.0

Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 080 07 07 20 3 5608 61.2 300.0

Подраздел Другие вопросы в области образования 080 07.09 106 286.9
Целевая статья реализация мероприятий подпрограммы 'Профилактика незаконного оборота и потребления 
наркотических средств и психотропных веществ' муниципальной программы 'Профилактика правонарушений в 
сфере общественного порядка, безопасности дорожного движения, незаконного оборота и злоупотребления 
наркотиками в городском округе город Мегион на 2014-2017 годы*

080 07 09 17 2 2501 145.0

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд ово 07 09 17 2.2501 2 4 4 145.0

Вид расходов Субсидии автономным учреждениям на иные цели 080 07 09 17 2 2501 6 2 2 0.0
Целевая статья реализация мероприятий муниципальной программы 'Мероприятия по профилактике терроризма и 
экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в 
городском округе город Мегион не 2014-2017 годы"

080 07 09 18.0.2501 115,0

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 080 07.09 18 0.2501 2.44 95.0

Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 080 07.09 18.0.2501 6 1.2 15,0

Вид расходов Субсидии автономным учреждениям на иные цели 080 07 09 1802501 62.2 5,0
Целевая статья расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках 
подпрограмма 'Образование* муниципальной программы ‘ Развитие системы образования и молодежной политики
городского округа город Мегион на 2014 год и плановый период 2015-2020 годов*

080 07 09 20 1 0059 45 237,2

Вид расходов Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страховвнию 080 07.09 20.1 0059 1.1.1 11 704.5

Вид расходов Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 080 07 09 20 1 0059 1 1.2 125.3

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 080 07 09 20 1 0059 2 4  4 565.8

Вид расходов Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ] ово 07 09 20.1 0059 62.1 31 733.0

Вид расходов Субсидии автономным учреждениям на иные цели ово 07.09 20.1 0059 6 2 2 1 106.8

Вид расходов УплатVпрочих налогов, сборов и иных платежей ово 07 09 20.1 0059 6 5 2 0.0
Целевая статья подпрограмма ‘ Образование* муниципальной программы * Развитие системы обрвзования и 
молодежной политики городского округе город Мегион на 2014год и плановый период 2015-2020 годов* в части 
содержания управления ДО иМП

ово 07 09 20 1 0204 752,2

Вид расходов Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 080 07 09 20 1.0204 2 4  2 164.0

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ово 07 09 20 1 0204 2.4.4 565.5

Вид расходов Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей ово 07 09 20 1 0204 8 5 2 22.7
Целевая статья реализация мероприятий подпрограммы 'Образование* муниципальной программы ‘ Развитие 
системы образования и молодежной политики городского округа город Мегион на 2014 год и плановый период 2015- 
2020 годов*

080 07 09 20.1 2501 2 553.4

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
080 07 09 20.1.2501 2 4 4 580.4

Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 080 07 09 20.1 2501 6 1 2 748.7

Вид расходов Субсидии автономным учреждениям на иные цели 080 07 ц9 20.1.2501 6 2 2 1 224.3
Целевая статья реализация мероприятий подпрограммы ‘ Образование' муниципальной программы ‘ Развитие 
системы образования и молодежной политики городского округа город Мегион на 2014 год и плановый период 2015- 
2020 годов* по предоставлению обучающимся муниципальных общеобразовательных организаций и частных 
общеобразовательных организаций, имеющих государственную аккредитацию, социальной поддержки в виде 
предоставления завтраков и обедов за счет средств бюджета автономного округа (субвенции]

080 07 09 201.5504 57 382.0

Вид расходов Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

080 07.09 20.1 5504 6 2 1 57 382.0

Целевая статья реализация мероприятий подпрограммы 'Образование* муниципальной программы ‘ Развитие 
системы образования и молодежной политики городсхого округа город Мегион на 2014 год и плановый период 2015- 
2020 годов* по выплате компенсации части родительской платы за присмотр и уход
за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования 
за счет средств бюджета автономного округе (субвенции)

080 07 09 20 1 5507 102.1

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
080 07 09 20.1 5507 2 4  4 102,1

Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 080 07 09 20 1 5507 в 1.2 0.0

Целевая статья реализация мероприятий подпрограмма * Обеспечение комплексной безопасности и комфортных 
условий муниципальных образовательных учреждений городского округа город Мегион* муниципальной программы 
"Развитие системы образования и молодежной политики городского округа город Мегион на 2014 год 
и плановый период 2015-2020 годов* по строительству.. реконструкции дошкольных образовательных и 
общеобразовательных учреждений зв счет средств бюджета автономного округа (субсидии]

ово 07 09 20 2 5405 0.0

Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 080 07.09 20.2.5405 6 1 2 0.0

Раздел Социальная политика 080 20 166,0

Подраздел Охрана семьи и детства 080 10.04 20 166,0
Целевая статья реализация мероприятий подпрограммы "Образование" муниципальной программы "Развитие 
системы образования и молодежной политики городского округе город Мегион не 2014 год и плановый период 2015- 
2020 годов* по выплвте компенсации части родительской платы за присмотр и уход
за детьми в образовательных ор.анизацрях. реализующих образов «тельные программы дошкольного образоевния 
за счет средств бюджета автономного округа (субвенции)

ово 1004 20 1 5507 20 166.0

Вид расходов Мособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств ово 10.04 20.1 5507 3.2 1 20 166.0

|ВСЕГО РАСХОЖА

Приложение 6 к решению Думы 
города Мегиона от 22.12.2014 г. №474

Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Ф едерации на 2014 год
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Утверждено 
решением Думы 
(орола Мег иона от 
25.11 2013*377 НО 179,1 266 445,5 74 701,7 1 431 000,2 350 747,5 3 298,6 2 206 372,6

Уточнено решением 
Думы торила 
Мегиона от 
31 10.2014г №447 НО 179,1 266 445,5 97 Н29.6 1 42Н Н9Н.5 636 180,9 15 493,0 2 525 026,6

Уточнение 6 727.7 -36 КОН.7 266 54Я.0 -124,3 236 342,7

И тп п с учетом
НО 179,1 266 445,5 104 557,3 1 392 089,8 902 728.9 15 368,7 2 761 369.3

—
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Приложение 7 к решению Думы 
города Мегиона от 22.12.2014 г. №474

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 
городского округа город Мегион на 2014 год

Н аименование показателя
К о д  и сто ч ника  ф инансирования 

п о К И В Ф . К И В н Ф

У то ч нено  
реш ением  от  

31 .10.2014 
№ 447 

(ты с.рублей)

У то чнено  
декабрь 

(ты с рублей)

С ум м а на 2014 
год  

(ты с.рублей)

1 2 3 3 3

И С Т О Ч Н И К И  В П У Т Р К Н Н К 1  О  Ф И Н А Н С И Р О В А Н И Я  
Л К Ф 1 Ш И Т О В  Ш О Д Ж К Т О В 000 01 00 0 0  0 0  0 0  0000 000 94 721.4 -36  769.8 57 951.6

Кре ди т 1*1 к р е д и т н ы х  о р г а н и м и и й  н ва л ю т е  Р о сси й ско й
000 01 02 00 60 00 0000 ООО 94  721.4 -36  769.8 57  951.6

П олучение кредитов о т  кре д итны х организации в валюте 
Российской  Ф едерации ООО 01 02  (И) (К) 00 0000 700 154 721,4 -36 769,8 117951 .6

П олучение кредитов о т  кре д итны х организаций  бю дж етам и 
го р од ских  о кр у го в  в валюте Российской  Ф едерации 0 5 0  01 02  0 0  0 0  04 0(К)0 710 154 721.4 -36 769,8 117 9 51.6

П огаш ение кредитов о т  кре д итны х о р га н ш а ц н й  в валюте 
Р оссийской Федерации (НИ) 01 02 00  0 0  0 0  0000 800 -60  000,0 0.0 -60  000,0

П огаш ение кредитор о т  кре д итны х организации  б ю д ж етам и 
гор од ских  о кр у го в  в валюте Р оссийской Ф едерации 050 01 02 00  0 0  04 (Ю00 810 -60  000,0 -60  000,0

1>1о л ж с т 11м е  к р е д и т ы  от  д р у г и х  б ю д ж е то в  бю дж ет н о й  
с и с те м ы  Р о сси й ско й  Ф ед ер ац и и 000 01 03 00  0 0  00 0000 000 0.0 0.0 0,0

П олучение б ю д ж етны х кредитов о т  д р у ги х  б ю дж етов 
бю д ж етной  систем ы  Российской  Ф едерации в валюте 000 01 03 01 00  0 0  0000 700 о.о 0.0 0,0

П олучение кредитов о т  д р у ги х  б ю д ж етов б ю д ж етной  системы 
Р Ф  б ю д ж етам и гор од ских  о кр у го в  в валюте РФ 050 01 03 01 ОО 04 0 0 00  710 0,(1 , 0,0

П огаш ение б ю д ж етны х кредитов, по л уче нны х о т  д р у ги х  
б ю д ж етов бю д ж етной  систем ы  Российской  Ф едерации  в 
валюте Российской  Ф едерации 00 0  01 03 01 0 0  (И) 0000 800 0,0 0.0 0,0

П огаш ение б ю д ж етам и го р од ских  о кр у го в  кредитов о т  д р у ги х  
б ю д ж етов б ю д ж етной  систем ы  Российской  Ф едерации в 
валюте Российской  Ф едерации 050 01 03 01 00  04 0000 810 0,0 0,0

И зм е нени е  о с т а т к о в  с р с д с т  на  счетах  но  у ч е т у  сред ств 
б ю д ж ета 000 01 05 00 00 00 0000 000 81 510,8 0.0 81 510.8

Увеличение остатков средств бю дж етов (ЯК) 01 05 00  0 0  00 ОООО 500 -3 740 344,9 -269 661.2 -4 010 (ИХ-», 1

У величение о статков ф инансовы х резервов б ю дж етов 000 01 05 01 00 (И) 0000 500 0,0 0,0 0,0

Увеличение остатков д ене ж ны х средств ф инансовы х 
резервов бю дж етов 000 01 05 01 01 00  ОООО 510 0.0 0.0

У величение о ста тко в дене ж ны х средств ф инансового резерва 
б ю д ж етов го р од ских  о к р \ гов  Российской  Ф едерации 000 01 05 01 01 04 0000 510 0.0 0.0 0,0

У величение пр очи х о ста тко в средств б ю дж етов 050 01 05 02 00  00 0 0 00  500 -3 740 344.9 -269 661,2 -4 010 006,1

Увеличение пр очи х остатков д ене ж ны х средств б ю дж етов 050 01 05 02 01 (X) 00 00  510 -3 740 344,9 -269 661,2 -4 010 006,1

У величение пр очи х остатков д енеж ны х средств б ю дж етов 
гор од ских  окр у го в 050 01 05 02 01 04 00 00  510 -3 740 344,9 -269 661,2 -4 0 1 0  006,1

Уменьш ение остатков средств бю дж етов (ИИ) 01 05 (И) 0 0  0 0  0 0 00  600 3 8 2 1 8 5 5 ,7 269 661.2 4 091 516,9

Уменьш ение остатков ф инансовы х резервов б ю дж етов (ИИ) 01 05 01 00  00 (№00 600 0,0 0  0 0,0

У меньш ение остатков д ене ж ны х средств ф инансовы х (ИИ) 01 05 01 01 (И) 0000 610 0.0 0,0 0,0

Уменьш ение остатков д ене ж ны х средств ф инансовы х 
резервов б ю д ж етов гор од ских  окр у го в  Российской (ИЮ 01 05 01 01 04 (КИЮ 610 0,0 0.0 0,0

Уменьш ение пр очи х  остатков средств б ю дж етов (ИЮ 01 05 02 00  (И) (ИК)Об(Ю 3 821 855,7 269 661,2 4 091 516,9

Уменьш ение п р оч и х  о статков д ене ж ны х средств б ю дж етов 050 01 05 02  01 00  0000 610 3 811 855,7 269 661.2 4 081 516,9

Уменьш ение п р оч и х  о статков д ене ж ны х средств б ю дж етов 
гор од ских  о кр у го в 050 01 05 02 01 04 00 00  610 3 811 855.7 269 661.2 4 081 516,9

Уменьш ение пр очи х о статков средств б ю дж етов 050 01 05 02 02 (И) (ИКЮ 620 10 000,0 0.0 10 000.0

Уменьш ение пр очи х о статков средств бю д ж етов , временно 
размеш енны х в цен ны х бум агах 050 01 05 02  0 2  04 (ИИИ) 620 10 000,0 10 000,0

И с т о ч н и к и  ф и н а н си р о в а н и и  д еф и цита б ю д ж етов  - все го 000 90 00 00 00 00 0000 000 176 232,2 -36 769.8 139 462.4

Приложение 8 к решению Думы 
города Мегиона от 22.12.2014 г. №474

Программа муниципальных внутренних заимствований 
городского округа город Мегион на 2014 год

Наименование Сумма на год (тыс.руб)

Бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы РФ

0,00

привлечение 0,00
погашение 0,00
Кредиты от кредитных организаций 57 951,60
привлечение 117 951,60
погашение -60 000,00
Всего: 57 951,60

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОЛА 
от 16.12.2014 г. №366

О НАГРАЖДЕНИИ

В соответствии с Положением о Почёт
ной грамоте главы администрации горо
да, утверждённым постановлением адми
нистрации города от 05.11.2014 №2653, 
Положением о Благодарственном письме 
администрации города, утверждённым по
становлением администрации города от 
05.11.2014 №2652, за продолжительную 
безупречную работу, за значительный 
вклад в укрепление пожарной безопаснос
ти на территории городского округа город 
Мегион, личный вклад в защиту объектов 
городского округа и в связи с Днём спаса
теля Российской Федерации:

1. Наградить Почётной грамотой главы 
администрации города:

Бутаева Низами Гаджибутаевича - во
дителя отдельного поста 76 пожарной 
части Федерального казенного учреждения 
"5 Отряд Федеральной противопожарной 
службы по Ханты-Мансийскому автономно
му округу - Югре” ,

Киселева Павла Алексеевича - началь
ника 12 пожарной части Федерального ка
зенного учреждения "14 Отряд Федераль
ной противопожарной службы государ
ственной противопожарной службы по Хан
ты-М ансийскому автономному округу - 
Югре (договорной)” .

2 .Вручить Благодарственные письма 
администрации города:

Ковальчук Л ю дмиле Николаевне - 
главному бухгалтеру Федерального казен
ного учреждения ” 14 Отряд Федеральной 
противопожарной службы государственной

противопожарной службы по Ханты-Ман
сийскому автономному округу - Югре (до
говорной)” ,

Горюнову Евгению Александровичу - 
командиру отделения 5 пожарной части 
Федерального казенного учреждения ” 14 
О тряд Ф едеральной противопожарной 
службы государственной противопожарной 
службы по Ханты-Мансийскому автономно
му округу - Югре (договорной)” ,

Струк Александру Петровичу - заме
стителю начальника 12 пожарной части 
Федерального казенного учреждения "14 
Отряд Ф едеральной противопожарной 
службы государственной противопожарной 
службы по Ханты-Мансийскому автономно
му округу - Югре (договорной)” ,

Филатову Андрею Павловичу - замес
тителю начальника отряда Федерального 
казенного учреждения ” 14 Отряд Ф еде
ральной противопожарной службы госу
дарственной противопожарной службы по 
Ханты-Мансийскому автономному округу - 
Югре (договорной)” .

3.Управлению по бюджетному учёту ад
министрации города (Л.Г.Грекова) произ
вести выплату денежных средств в соот
ветствии с пунктом 3.4. Положения о По

чётной грамоте администрации главы го
рода согласно пункту 1 настоящего распо
ряжения.

_________________М.С. ИГИТОВ,
глава администрации города
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РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА 
от 22.12.2014 г. № 475

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА ОТ 31.10.2014  
№450 "О ДЕНЕЖНОМ СОДЕРЖАНИИ ЛИЦ, ЗАМЕНЯЮЩИХ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 

ДОЛЖНОСТИ, И ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН”

Рассмотрев проект решения Думы города Меги
она "О внесении изменений в решение Думы города 
Мегиона от 31.10.2014 N2450 "О денежном содержа
нии лиц, замещающих муниципальные должности, и 
лиц, замещающих должности муниципальной служ
бы городского округа город Мегион", внесенный 
главой администрации города Мегиона, руководству
ясь статьей 19 устава города Мегиона, Дума города 
Мегиона

РЕШИЛА:
1. Внести в приложение 1 к решению Думы горо

да Мегиона от 31.10.2014 N9450 "О денежном содер
жании лиц, замещающих муниципальные должнос
ти, и лиц, замещающих должности муниципальной 
службы городского округа город Мегион” измене

ние, дополнив пункт 9.13. раздела 9 абзацем треть
им следующего содержания:

”В случае перехода (перевода), лица замещаю
щего муниципальную должность, муниципального 
служащего на иную должность в течение квартала, 
года денежное поощрение по результатам работы за 
квартал, год выплачивается исходя из фонда оплаты 
труда пропорционально отработанному времени на 
замещаемых должностях.".

2. Настоящее решение вступает в силу после 
официального опубликования.

В.И. БОЙКО,
глава города Мегиона.

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА 
от 22.12.2014 г. № 476

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА ОТ 23.12.2011 
№ 209 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ГОРОД МЕГИОН” (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

Рассмотрев проект решения Думы города Меги
она ”0  внесении изменений в решение Думы города 
Мегиона от 23.12.2011 № 209 "Об утверждении ге
нерального плана городского округа город Мегион" 
(с изменениями), внесённый главой администрации 
города Мегиона, руководствуясь статьёй 19 устава 
города Мегиона, Дума города 

РЕШИЛА:
1. Внести изменения в решение Думы города 

Мегиона от 23.12.2011 № 209 "Об утверждении ге

нерального плана городского округа город Мегион” 
(с изменениями) согласно приложению к настояще
му решению.

2. Настоящее решение вступает в силу после 
официального опубликования.

В.И. БОЙКО,
глава города Мегиона.

Приложение к решению Думы города Мегиона От22.12.2014 № 476 

Изменения
в решение Думы города Мегиона от 23.12.2011 № 209 ”06  утверждении генерального- 

плана городского округа город Мегион" (с изменениями)

Положение 
о территориальном планировании

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящее Положение о территориальном пла

нировании (далее по тексту также - Положение) го
родского округа город Мегион (далее по тексту также
- муниципальное образование, городской округ, го
род Мегион) подготовлено в соответствии со стать
ей 23 Градостроительного кодекса Российской Ф е
дерации в качестве текстовой часто материалов про
екта внесения изменений в генеральный план го
родского округа город Мегион (далее по тексту также
- генеральный план), содержащей:

1) сведения о видах, назначении и наименова
ниях планируемых для размещения объектов мест
ного значения городского округа, их основные ха
рактеристики, их местоположение (для объектов ме
стного значения, не являющихся линейными объек
тами, указываются функциональные зоны), а также 
характеристики зон с особыми условиями использо
вания территорий в случае, если установление таких 
зон требуется в связи с размещением данных объек
тов;

2) Параметры функциональных зон, а также све
дения о планируемых для размещения в них объек
тах федерального значения, объектах регионально
го значения, объектах местного значения, за исклю
чением линейных объектов.

Территориальное планирование города Мегио
на осуществляется в соответствии с действующим 
федеральным и региональным законодательством, 
муниципальными правовыми актами и направлено на 
комплексное решение задач развития муниципаль
ного образования и решение вопросов местного 
значения, установленных Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах органи
зации местного самоуправления в Российской Ф е
дерации".

При подготовке генерального плана учтены со
циально-экономические, демографические и иные 
показатели развития муниципального образования. 

Основные задачи генерального плана: 
выявление проблем градостроительного разви

тия территории городского округа, обеспечение их 
решения;

определение основных направлений и парамет
ров пространственного развития городского округа, 
обеспечивающих создание инструмента управления 
развитием территории муниципального образования 
на основе баланса интересов федеральных, регио
нальных и местных органов публичной власти;

создание электронного генерального плана на 
основе компьютерных технологий и программного 
обеспечения, а также требований к формированию 
ресурсов информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности.

Генеральный план устанавливает: 
функциональное зонирование территории город

ского округа;
границы населенных пунктов, входящих в со

став муниципального образования;
характер развития муниципального образования 

с определением подсистем социально-культурных и

общественно-деловых центров на основе перечня 
планируемых к размещению объектов местного зна
чения городского округа;

характер развития сети транспортной, инженер
ной, социальной и иных инфраструктур.

Генеральный план разработан на расчетный срок 
реализации до конца 2035 года.

1 СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИ
МЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ 
ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ИХ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, А ТАКЖЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ТЕРРИТОРИЙ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ УСТАНОВЛЕНИЕ 
ТАКИХ ЗОН ТРЕБУЕТСЯ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИ
ЕМ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ

1.1 Объекты местного значения городского ок
руга, планируемые к размещению

1.1.1 Размещение объектов социального и куль
турно-бытового обслуживания населения

1.1.1.1 Образовательные организацйи 
г. Мегион
дошкольная образовательная организация на 20 

мест;
дошкольная образовательная организация на 200 

мест - 3 объекта;
дошкольная образовательная организация на 250 

мест;
дошкольная образовательная организация на 260 

мест;
дошкольная образовательная организация на 320 

мест;
общеобразовательная организация на 100 мест; 
общеобразовательная организация на 550 мест; 
общеобразовательная организация на 1000 мест

- 2 объекта;
общеобразовательная организация на 1050 мест; 
организация дополнительного образования на 

1 0 0  мест;
организация дополнительного образования на 

200 мест - 3 объекта;
организация дополнительного образования на 

300 мест - 4 объекта;
организация дополнительного образования на 

500 мест;
МБОУ ДОД "Детская художественная школа” на 

500 мест.
пгт. Высокий
дошкольная образовательная организация на 155 

мест;
общеобразовательная организация на 300 мест; 
МОУ "Средняя общеобразовательная школа 

№7" на 525 мест - реконструкция;
МБОУ ДОД "Детская школа искусств №2” на 

350 мест - реконструкция.
территория муниципального образования 
детский лагерь на 300 мест.
1.1.1.2 Спортивные сооружения 
г. Мегион
спортивный комплекс на 5640 кв. м общей пло

щади;
спортивный зал на 2200 кв. м общей площади; 
универсальный спортивный зал на 900 кв. м об

щей площади;
центр прикладных видов спорта на 500 кв. м об

щей площади;
плавательный бассейн на 900 кв. м зеркала воды; 
спортивная площадка на 485 кв. м общей пло

щади;
спортивная площадка на 660 кв. м общей пло

щади - 6 объектов;
крытое плоскостное сооружение на 6000 кв. м 

общей площади;
крытое плоскостное сооружение на 10000 кв. м 

общей площади;
стадион на 3000 кв. м общей площади; 
крытый стадион на 20000 кв. м общей площади; 
модульная лыжная база; 
спортивный комплекс "Дельфин” (в .т.ч. бас

сейн) - реконструкция, 
пгт. Высокий
физкультурно-спортивный комплекс на 1250 кв. 

м общей площади;
плавательный бассейн на 250 кв. м зеркала воды; 
спортивная площадка на 850 кв. м общей пло

щади;
крытая спортивная площадка на 1 1 0 0  кв. м об

щей площади;
спортивная площадка на 1300 кв. м общей пло

щади - 2 объекта;
крытый хоккейный корт на 2250 кв. м общей пло

щади;
модульная лыжная база.
1.1.1.3 Учреждения культуры и искусства 
г. Мегион
развлекательный центр на 500 мест; 
культурный центр на 435 мест; 
объект культурно-досугового назначения на 60 

мест;

общедоступная библиотека - 3 объекта; 
юношеская библиотека; 
детская библиотека; 
музей;
МАУ "Региональный историко-культурный и эко

логический центр” ;
Центральная городская библиотека (МУ Цент

рализованная библиотечная система) - реконструк
ция;

выставочная площадка - реконструкция.
пгт. Высокий
библиотека.
1.1.2 Размещение объектов пожарной охраны 
1.1.2.1 Объекты пожарной охраны
г. Мегион
пожарное депо на 4 автомобиля.
1.1.3 Размещение объектов транспортной инф

раструктуры
Внешний транспорт
В целях развития транспортной инфраструктуры 

города Мегиона проектом внесения изменений в ге
неральный план предлагается строительство авто
мобильных дорог общего пользования местного зна
чения городского округа, класса "обычная автомо
бильная дорога", V категории, с капитальным типом 
дорожной одежды и асфальтобетонным покрытием, 
общей протяженностью 31,5 км (Оэтап -15,0 км; 1 
этап - 2,9 км; 4 этап - 13,6 км) и реконструкция 
участка автомобильной дороги общего пользования 
местного значения городского округа, класса "обыч
ная автомобильная дорога” , V категории, с капи
тальным типом дорожной одежды и асфальтобетон
ным покрытием, общей протяженностью 0,2 км (4 
этап - 0,2 км).

Улично-дорожная сеть и общественный транс
порт

Основные показатели проектируемой улично
дорожной сети:

Населенный
пункт

Показатели улично
дорожной сети

Ед.
изм.

Кол-во

всего
в том числе:

0 этап 1 этап 2 этап 3 этап 4 этап

Общая протяженность / 
общая площадь 
покрытия, 
в том числе по 
категориям:

км / 
м2

61,9/
509300

26,3 13,0 4,1 10,0 8,5

- магистральные улицы
общегородского
значения
регулируемого движения

км / 
м2

7 ,7 /
115000

4,0 3,4 0.3 -

.

- магистральные улицы 
районного значения 
транспортно
пешеходные

км / 
м2

13,7/
122300

10,2 0.3 0,7 1,5 ► 1-° I

г. Мегион
- магистральные улицы 
районного значения 
пешеходно
транспортные

км / 
м2

7 ,6 /
63100

2,8 2,8 0.5 1.5

- улицы и дороги 
местного значения, в 
том числе:

км / 
м2

32,9/
208900

9,3 6.5 2,6 8.5 6,0

улицы в жилой 
застройке

км / 
м2

17,6/
111100

5,6 3,3 2,6 1.0 , 5 ,1 I

улицы и дороги в 
научно-
производственных, 
промышленных и 
коммунально-складских 
зонах (районах)

км / 
м2

14,0/
90200

2,4 3,2 7,5 0,9

парковые дороги км / 
м2

1 ,3 /
7600

1,3 - - -

Общая протяженность / 
общая площадь 
покрытия, 
в том числе по 
категориям:

км / 
м2

49,9/
312350

12,2 7,8 8.3 7,3 14,3

|

пгт Высокий
- магистральные улицы 
районного значения 
транспортно
пешеходные

км / 
м2

12,3/
86700

3,8 1,7 1,4 1,7 3,7

! - улицы и дороги 
местного значения, в 
том числе:

км / 
м2

37.3/
224600

8.4 6,0 6.9 5,4 10,6 1 
*

улицы в жилой 
застройке

км / 
м2

35,0/
211000

7,5 6,0 6,9 5.4 9,2

улицы и дороги в 
научно-
производственных, 
промышленных и 
коммунально-складских 
зонах (районах)

км / 
м2 о 

^
 

о

0,9 1.4

проезды
второстепенные

км / 
м2

0,3/1050 0,1 - 0,2

В целях развития улично-дорожной сети г. Ме
гиона предлагаются к размещению:

автодорожный мост через р. Сайма в централь
ной части города (1 этап) -1  объект;

автодорожный мост через р. Сайма в створе 
проспекта Победы (1 этап) -1  объект;

пешеходные мосты (1 этап) - 2 объекта.
Для повышения удобства пользования обще

ственным транспортом предлагается размещение 
остановочных пунктов общественного транспорта: 
г. Мегион - 39 шт., пгт. Высокий - 38 шт.

Объекты хранения и обслуживания транспорт
ных средств:

Предлагаются к размещению:

г. Мегион
лодочные станции: одна в южной части города, 

западнее ул. Береговая (4 этап) - 1 объект и вторая 
в микрорайоне СУ-920 -1  объект;

АЗС, общей мощностью 6 топливо-раздаточных 
колонок (4 этап), санитарно-защитная зона 100 мет
ров - 1 объект; ч

АГЗС, общей мощностью 2 топливо-раздаточ- 
ные колонки (0 этап), санитарно-защитная зона 100 
метров - 1 объект;

Продолжение на 25-й стр.
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пгг. Высокий
автозаправочная станция мощностью 3 топли- 

во-раздаточных колонки (0 этап), санитарно-защит
ная зона 50 метров -1  объект.

1.1.4 Инженерная подготовка территории
В целях защиты прибрежной территории г. Ме

гиона от эрозии береговых склонов реки Сайма и 
протоки Мега, предлагается устройство берегоук- 
репления. Ориентировочная протяженность защит
ных сооружений составляет 4,8 км. Протяженность 
обустройства набережной реки Сайма - 2,65 км и 
берегоукрепления реки Сайма в районе монумента 
"500 тонн нефти”-0,34 км.

В целях защиты территории жилой застройки пгг. 
Высокий от затопления предлагается строительство 
дамбы, протяженностью: 

пгг. Высокий - 0,37 км.
1.1.5 Размещение объектов инженерной инфра

структуры
1.1.5.1 Водоснабжение
Для развития системы водоснабжения на тер

ритории города Мегиона генеральным планом пре
дусмотрено размещение следующих объектов мест
ного значения: 

г. Мегион
на первый этап (2015-2020 г.): 
подземный водозабор производительностью 25 

тыс. куб.м/сут - зона санитарной охраны 30 метров;
магистральные кольцевых водопроводные сети 

протяжённостью 8,6 км;
магистральные кольцевых водопроводные сети 

протяжённостью 0,5 км (реконструкция), 
пгт. Высокий
на первый этап (2015-2020 г.): 
водопроводные очистные сооружения 4,0 тыс. 

куб.м/сут (реконструкция) - зона санитарной охраны 
30 метров;

магистральные кольцевых водопроводные сети 
протяжённостью 2,7 км.

1.1.5.2 Водоотведение
Для развития системы водоотведения на терри

тории города Мегиона генеральным планом предус
мотрено размещение следующих объектов местного 
значения: 

г. Мегион
на первый этап (2015-2020 г.): 
канализационные очистные сооружения произ

водительностью 25 тыс. куб.м/сут (реконструкция) - 
санитарно-защитная зона 300 метров;

безнапорные канализационные сети диаметром 
225 мм протяженностью 2,2 км;

напорные канализационные сети диаметром 200 
мм протяженностью 0,7 км;

канализационная насосная станция производи
тельностью 1400 куб.м/сут - санитарно-защитная 
зона 20 метров.

на третий этап (2026-2030 г.): 
канализационная насосная станция производи

тельностью 500 мЗ/час (реконструкция) - санитар
но-защитная зона 20 метров;

канализационная насосная станция производи
тельностью 1200 мЗ/час (реконструкция) - санитар
но-защитная зона 20 метров;

на четвертый этап (2031-2035 г.): 
безнапорные канализационные сети диаметром 

300 мм протяженностью 1,0 км;
канализационная насосная станция производи

тельностью 3200 куб.м/час - санитарно-защитная 
зона 20 метров; 

пгт. Высокий
на первый этап (2015-2020 г.): 
канализационные очистные сооружения произ

водительностью 4,0 тыс. куб.м/сут (реконструкция) - 
санитарно-защитная зона 150 метров;

канализационная насосная станция производи
тельностью 960 мЗ/сут(реконструкция) - санитар
но-защитная зона 20 метров;

напорные канализационные сети диаметром 159 
мм протяженностью 1,2 км;

безнапорные канализационные сети диаметром 
200 мм протяженностью 3,3 км; 

на третий этап (2026-2031 г.): 
канализационная насосная станция производи

тельностью 350 мЗ/сут(реконструкция) - санитар
но-защитная зона 20 метров;

канализационная насосная станция производи
тельностью 450 мЗ/сут(реконструкция) - санитар- 
но-защитная зона 20 метров.

на четвертый этап (2031-2035 г.): 
канализационная насосная станция производи

тельностью 520 мЗ/сут (реконструкция) - 2 объекта - 
санитарно-защитная зона 20 метров;

канализационная насосная станция производи
тельностью 960 мЗ/сут - санитарно-защитная зона 
20 метров;

канализационная насосная станция производи
тельностью 2500 м39/сут(реконструкция) - сани- 
тарно-защитная зона 20 метров;

1.1.5.3 Теплоснабжение
Для развития системы теплоснабжения на тер

ритории города Мегиона генеральным планом пре
дусмотрено размещение следующих объектов мест
ного значения: 

г. Мегион
на первый этап (до 2020 г.): 
блочно-модульная котельная -1  объект; 
тепловые сети протяженностью 1,1 км (реконст

рукция) - охранная зона 3 метра.
на четвертый этап (2031-2035 г.): 
тепловые сети протяженностью 0,4 км (реконст

рукция) - охранная зона 3 метра;
тепловые сети протяженностью 1,8 км - охран

ная зона 3 метра, 
пгт. Высокий
на первый этап (до 2020 г.): 
газовая котельная (реконструкция) - 3 объекта; 
тепловые сети протяженностью 0,3 км (реконст

рукция) - охранная зона 3 метра;
тепловые сети протяженностью 0,6 км - охран

ная зона 3 метра.
1.1.5.4 Электроснабжение
Для развития системы электроснабжения на тер

ритории города Мегиона генеральным планом пре
дусмотрено размещение следующих объектов мест

ного значения: 
г. Мегион
на первый этап (2015-2020 г.): 
понизительная подстанция ПС 35/6 кВ "Зареч

ная” - охранная зона 15 метров;
понизительная подстанция ПС 35/6 кВ "Город" 

(реконструкция) - охранная зона 15 метров;
понизительная подстанция ПС 35/6 кВ "Север

ная” (реконструкция) - охранная зона 15 метров;
понизительная подстанция ПС 35/6 кВ "Геолог” 

(реконструкция) - охранная зона 15 метров;
понизительная подстанция ПС 35/6 кВ "Котель

ная” (реконструкция) - охранная зона 15 метров;
понизительная подстанция ПС 35/6 кВ "Авто

вокзал” (реконструкция) - охранная зона 15 метров.
воздушные ЛЭП 35 кВ общей протяженностью 

5,15 км - охранная зона 15 метров, 
на второй этап (2021-2025 г.): 
понизительная подстанция ПС 35/6 кВ - охран

ная зона 15 метров;
кабельные ЛЭП 35 кВ общей протяженностью 

1,05 км - охранная зона 1 метр;
1.1.5.5 Газоснабжение
Дпя развития системы газоснабжения на терри

тории города Мегиона генеральным планом предус
мотрено размещение следующих объектов местного 
значения:

городской округ город Мегион 
на четвертый этап (до 2035 г.), для развития 

газораспределительной системы городского округа: 
газопровод высокого давления диаметром 426 

мм, общей протяженностью 15 км - охранная зона 2 
м;

установка головного ПРГ мощностью 51000 
куб.м/час - охранная зона 10 м; 

г. Мегион
до 2015 года, для снабжения котельной боль

ничного комплекса:
газопровод высокого давления диаметром 57 мм, 

общей протяженностью 0,7 км - охранная зона 2 м;
ПРГ мощностью 50 куб.м/час - охранная зона 10 

метров;
газопровод сред него давления диаметром 63 мм, 

общей протяженностью 1,4 км - охранная зона 3 м;
до 2015 года, для снабжения садоводческих то

вариществ:
газопровод высокого давления диаметром 57 мм, 

общей протяженностью 1,6 км - охранная зона 2 м; 
ПРГ мощностью 50 куб.м/час - охранная зона 10

м;
на четвертый этап (до 2035 г.), для развития 

газораспределительной системы г. Мегиона:
газопроводов высокого давления диаметром 57 

мм, общей протяженностью 0,1 км - охранная зона 2 
м;

ПРГ мощностью 308 куб.м/час - охранная зона 
Ю м;

пгт. Высокий
на первый этап (до 2020 г.):
ПРГ мощностью 2000 куб.м/час - 3 объекта - 

охранная зона 10 м;
газопровод высокого давления диаметром 219 

мм протяженностью 16,2 км - охранная зона 2 м;
газопровод ПНГ (попутный нефтяной газ) 219 мм 

протяженностью 5,8 км - санитарный разрыв 100 м, 
охранная зона 25 м.

1.1.5.6 Связь и информатизация
Для развития систем связи и информатизации 

на территории города Мегиона генеральным планом 
предусмотрено размещение следующих объектов 
местного значения: 

г. Мегион
на первый этап (2015-2020 г.): 
установка УМСД по ул. Победы монтированной 

емкостью 1590 номеров;
установка УМСД по ул. Озерная монтированной 

емкостью 328 номеров;
реконструкция АТС по адресу ул. Нефтяников, 10 

до емкости 11580 номеров;
реконструкция УМСД-3,4 по адресу ул. Советс

кая, 10а до емкости 2930 номеров;
установка антенно-мачтового сооружения; 
магистральная кабельная канализация связи 

общей протяженностью 6,0 км. 
на второй этап (2021 -2025 г.): 
установка УМСД по ул. Нагорная монтированной 

емкостью 780 номеров;
магистральная кабельная канализация связи 

общей протяженностью 0,3 км.
на четвертый этап (2031 -2035 г.): 
установка УМСД по ул. Норкина монтированной 

емкостью 3570 номеров;
магистральная кабельная канализация связи 

общей протяженностью 2,2 км. 
пгт. Высокий
на первый этап (2015-2020 г.): 
магистральная кабельная канализация связи 

общей протяженностью 0,3 км;
установка антенно-мачтового сооружения, 
на второй этап (2021-2025 г.):
АТС по адресу ул. Советская, 5 - 3380 номеров 

(реконструкция);
магистральная кабельная канализация связи 

общей протяженностью 0,2 км. 
на третий этап (2026-2030 г.): 
магистральная кабельная канализация связи 

общей протяженностью 0,2 км.
1.1.6 Размещение объектов специального на

значения
г. Мегион
кладбище -1  объект - санитарно-защитная зона 

500 метров;
кладбище -1  объект - санитарно-защитная зона 

100 метров;
1.1.7 Размещение объектов, относящихся к иным 

областям в связи с решением вопросов местного 
значения городского округа

территория муниципального образования 
инвестиционная площадка в сфере развития 

агропромышленного комплекса площадью 2,0 га;
инвестиционная площадка в сфере развития 

агропромышленного комплекса площадью 1,0 га;
инвестиционная площадка в сфере развития 

нефтегазоперерабатывающего комплекса площадью

5,0 га;
инвестиционная площадка в сфере развития 

строительного комплекса площадью 1,0 га;
инвестиционная площадка в сфере развития 

лесопромышленного комплекса площадью 5,0 га;
инвестиционная площадка в сфере развития 

лесопромышленного комплекса площадью 3,0 га. 
г. Мегион
инвестиционная площадка в сфере развитая 

агропромышленного комплекса площадью 0,3 га;
инвестиционная площадка в сфере развития 

рыбоперерабатывающей промышленности площадью 
0,3 га;

инвестиционная площадка в сфере развития ту
ризма и рекреации площадью 1,0 га;

инвестиционная площадка в сфере развития 
прочих направлений экономики площадью 0,5 га;

инвестиционная площадка в сфере создания 
условий для комплексного освоения территорий в 
целях жилищного строительства площадью 4,0 га;

инвестиционная площадка в сфере создания 
условий для комплексного освоения территорий в 
целях жилищного строительства площадью 7,9 га;

инвестиционная площадка в сфере создания 
условий для комплексного освоения территорий в 
целях жилищного строительства площадью 6,9 га;

инвестиционная площадка в сфере создания 
условий для комплексного освоения территорий в 
целях жилищного строительства площадью 5,7 га;

инвестиционная площадка в сфере создания 
условий для преобразования сложившейся застройки 
в целях обеспечения граждан доступным и комфорт
ным жильем площадью 3,2 га;

инвестиционная площадка в сфере создания 
условий для преобразования сложившейся застройки 
в целях обеспечения граждан доступным и комфорт
ным жильем площадью 4,0 га;

инвестиционная площадка в сфере создания 
условий для комплексного освоения территорий в 
целях жилищного строительства площадью 4,5 га;

инвестиционная площадка в сфере создания 
условий для преобразования сложившейся застройки 
в целях обеспечения граждан доступным и комфорт
ным жильем площадью 14,9 га;

инвестиционная площадка в сфере создания 
условий для преобразования сложившейся застройки 
в целях обеспечения граждан доступным и комфорт

ным жильем площадью 14,9 га;
инвестиционная площадка в сфере создания 

условий для преобразования сложившейся застройки 
в целях обеспечения граждан доступным и комфорт
ным жильем площадью 3,8 га;

инвестиционная площадка в сфере создания 
условий для преобразования сложившейся застройки 
в целях обеспечения граждан доступным и комфорт
ным жильем площадью 3,6 га;

инвестиционная площадка в сфере создания 
условий для преобразования сложившейся застройки 
в целях обеспечения граждан доступным и комфорт
ным жильем площадью 6,2 га;

инвестиционная площадка в сфере создания 
условий для преобразования сложившейся застройки 
в целях обеспечения граждан доступным и комфорт
ным жильем площадью 3,4 га;

инвестиционная площадка в сфере создания 
условий для преобразования сложившейся застройки 
в целях обеспечения граждан доступным и комфорт
ным жильем площадью 6,4 га;

инвестиционная площадка в сфере создания 
условий для преобразования сложившейся застройки 
в целях обеспечения граждан доступным и комфорт
ным жильем площадью 6,1 га. 

пгт. Высокий
инвестиционная площадка в сфере создания 

условий для комплексного освоения территорий в 
целях жилищного строительства площадью 2,6;

инвестиционная площадка в сфере создания 
условий для преобразования сложившейся застройки 
в целях обеспечения граждан доступным и комфорт
ным жильем площадью 2,8 га;

инвестиционная площадка в сфере создания 
условий для преобразования сложившейся застройки 
в целях обеспечения граждан доступным и комфорт
ным жильем площадью 5,1 га;

инвестиционная площадка в сфере создания 
условий для преобразования сложившейся застройки 
в целях обеспечения граждан доступным и комфорт
ным жильем площадью 6,1 га;

инвестиционная площадка в сфере создания 
условий для комплексного освоения территорий в 
целях жилищного строительства площадью 3,9 га;

инвестиционная площадка в сфере создания 
условий для комплексного освоения территорий в 
целях жилищного строительства площадью 1,2 га.

2 ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ 
ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ В НИХ ОБЪЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ 

РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

№ Наименование функциональной зоны Площадь, га
Максимальная Максимально 

допустимаяэтажность 
застройки зоны плотность 

г  застроики кв.м\га
1 Жилого назначения, в том числе. 452,6

1.1 м ногоэтаж ной жилой застройки 125,2 16 4000
объекты местного значения городского округа

г. Мегион
УМСД 1590 номеров -  1 объект
дошкольная образовательная организация на 260 мест - 1  объект
дошкольная образовательная организация на 320 мест -1  объект
дошкольная образовательная организация на 200 мест -1  объект
общеобразовательная организация на 550 мест -  1 объект
общеобразовательная организация на 1000 м е ст- 1 объект
общеобразовательная организация на 1050 мест -  1 объект
организация дополнительного образования на 300 мест -  3 объекта
организация дополнительного образования на 200 мест -  2 объекта
библиотека -  3 объекта
стадион на 3000 кв. м общей площади -  1 объект
центр прикладных видов спорта на 500 кв. м общей площади- 1 объект
инвестиционная площадка в сфере создания условий для комплексного освоения территорий в целях 
жилищного строительства площадью 6.9 га (доля строительства муниципального жилищного фонда -  
50%)
инвестиционная площадка в сфере создания условий для комплексного освоения территорий в целях 
жилищного строительства площадью 5,7 га (доля строительства муниципального жилищного фонда -  
80%)
инвестиционная площадка в сфере создания условий для комплексного освоения территорий в целях 
жилищного строительства площадью 4,0 га (доля строительства муниципального жилищного фонда -  
55%)
инвестиционная площадка в сфере создания условий для преобразования сложившейся застройки в 
целях обеспечения граждан доступным и комфортным жильем площадью 14,9 га'(доля строительства 
муниципального жилищного фонда -50% )
инвестиционная площадка в сфере создания условий для преобразования сложившейся застройки в 
целях обеспечения граждан доступным и комфортным жильем площадью 3,8 га (доля строительства 
муниципального жилищного фонда -20% )
инвестиционная площадка в сфере создания условий для преобразования сложившейся застроики в 
целях обеспечения граждан доступным и комфортным жильем площадью 3,6 га (доля строительства 
муниципального жилищного фонда -  30%)
инвестиционная плои^дка в сфере создания условий для преобразования сложившейся застройки в 
целях обеспечения граждан доступным и комфортным жильем площадью 6,2 га (доля строительства 
муниципального жилищного фонда -30% )
инвестиционная площадка в сфере создания условий для преобразования сложившейся застройки в 
целях обеспечения граждан доступным и комфортным жильем площадью 6.4 га (доля строительства 
муниципального жилищного фонда -30% )

канализационная насосная станция производительностью 1400 куб.м/сут -  1 объект
1.2 среднеэтажной жилой застройки  | 58,0 8 3000

объекты местного значения городского округа
г. Мегион

УМСД-3,4 2930 номеров -  реконструкция- -  1 объект
дошкольная образовательная организация на 200 мест -1  объект
общеобразовательная организация на 1000 учащихся -  1 объект
спортивная площадка на 485 кв м общей площади - 1  объект
спортивная площадка на 660 кв. м общей площади -  3 объекта
инвестиционная площадка в сфере ооздания условий для преобразования сложившейся застройки в 
целях обеспечения граждан доступным и комфортным жильем площадью 3,2 га (доля строительства 
муниципального жилищного фонда -30% )
инвестиционная площадка в сфере создания условий для преобразования сложившейся застройки в 
целях обеспечения граждан доступным и комфортным жильем площадью 14,9 га (доля строительства 
муниципального жилищного фонда -40% )
инвестиционная площадка в сфере создания условий для преобразования сложившейся застройки в 
целях обеспечения граждан доступным и комфортным жильем площадью 3,4 га (доля строительства 
муниципального жилищного фонда -20% )
инвестиционная площадка в сфере создания условий для преобразования сложившейся застройки в 
целях обеспечения граждан доступным и комфортным жильем площадью 6,1 га (доля строительства 
муниципального жилищного фонда -5 0% )

Продолжение на 26-й стр.
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1.4

пгт. Высокий

м алоэтажной жило и застроики X 92,8 2000
объекты  местного значения городского округа

г. Мегион
дошкольная образовательная организация на 200 мест-1  объект
организация дополнительного образования на 200 мест -  1 объект 
организация дополнительного образования на 100 мест -  1 объект
спортивная площадка на 660 кв. м общей площади -  1 объект
инвестиционная площадка в сфере ооздания условий для комплексного освоения территорий в целях 
жилищного строительства площадью 4,0 га (доля строительства муниципального жилищного фонда -
55%)______________________________________________________________ а___________________________________
инвестиционная площадка в сфере создания условий для комплексного освоения территорий в целях 
жилищного строительства площадью 7,9 га (допя строительства муниципального жилищного фонда -  
30%)
инвестиционная площадка в сфере создания условий для комплексного освоения территорий в целях 
жилищного строительства площадью 4,5 га (доля строительства муниципального жилищного фонда -
3 5 % )_____________________________________________________
УМСД 780 номеров -  1 объект

пгт. Высокий
спортивная площадка на 850 кв м общей площади -  1 объект_________________________________ ____
канализационная насосная станция производительностью 350 мЗ/сут (реконструкция) -  1 объект 
канализационная насосная станция производительностью 2500 мЗ/сут (реконструкция) -  1 объект
канализационная насосная станция производительностью 520 мЗ/сут (реконструкция) -  1 объект__________
инвестиционная площадка в сфере создания условий для комплексного освоения территорий в целях 
жилищного строительства площадью 2,6 га (доля строительства муниципального жилищного фонда -

инвестиционная площадка в сфере создания условий для преобразования сложившейся застройки в 
целях обеспечения граждан доступным и комфортным жильем площадью 2,8 га (доля строительства
муниципального жилищного фонда -  55%)
инвестиционная площадка в сфере создания условий для преобразования сложившейся застройки в 
целях обеспечения граждан доступным и комфортным жильем площадью 5,1 га (доля строительства
муниципального жилищного фонда -60% )
инвестиционная площадка в сфере создания условий для преобразования сложившейся застройки в 
целях обеспечения граждан доступным и комфортным жильем площадью 6,1 га (доля строительства
муниципального жилищного фонда -20% )
инвестиционная площадка в сфере создания условий для комплексного освоения территорий в целях 
жилищного строительства площадью 3,9 га (доля строительства муниципального жилищного фонда -
60%)
инвестиционная площадка в сфере создания условий для комплексного освоения территорий в целях 
жилищного строительства площадью 1,2 га (доля строительства муниципального жилищного фонда -
35%)
индивидуальной жилой застройки  | 176,6 3 
____________________________ объекты местного значения городского округа

2000

г. Мегион
дошкольная образовательная организация на 200 мест -  1 объект

___пгт. Высокий_____
пункт редуцирования газа мощностью 2000 куб.м/час -  1 объект
канализационная насосная станция производительностью 450 мЗАцас (реконструкция)
Общественно-делового назначения 195,7 8

-1 объект 
4000

объекты  местного значения городского округа 
г. Мегион

блочно-модульная котельная мощностью 1.4 Гкал/ч -  1 объект____________________
автоматическая телефонная станция - 11580 номеров -  реконструкция -  1 объект
УМСД 328 номеров -  1 объект 
УМСД 3570 номеров -  1 объект
дошкольная образовательная организация на 20 мест -  1 объект
общеобразовательная организация на 100 мест -  1 объект
ор га н и за ция д о по л н и те л ьно го о бр а зо ва ни яна 300 мест -  1 объект
МБОУ ДОД «Детская художественная школа» на 500 мест 
библиотека -  1 объект

■ 1 объект

юношеская библиотека -  1 объект
Центральная городская библиотека (МУ Централизованная библиотечная система) на 48,8 тыс. ед. 
хранения -  1 объект -  реконструкция
музей -  1 объект
МАУ «Региональный историко-культурный и экологический центр» -  1 объект 
выставочная площадка -  1 объект -  реконструкция
развлекательный центр на 500 мест -  1 объект_______________________________
культурный центр на 435 мест -  1 объект
объект культурно-досугового назначения на 60 мест -  1 объект 
лыжная база
крытый стадион на 20000 кв м общей площади -  1 объект
спортивный зал на 2200 кв м общей площади -  1 объект
универсальный спортивный затна 900 ив. м общей площади -1 объект 
плавательный бассейн на 900 кв м зеркала воды -  1 объект 
плавательный бассейн СК «Дельфин» -  1 объект- реконструкция
МАУ Спортивный комплекс «Дельфин»-1 объект -  реконструкция
спортивный комплекс на 5640 кв м общей площади -  1 объект
спортивная площадка на 660 кв. м общей площади -  2 объекта
крытое плоскостное сооружение на 6000 ю. м общей площади -  1 объект
крытое плоскостное сооружение на 10000 кв. м общей площади -  1 объект
канализационная насосная станция производительностью 500 мЗ/час (реконструкция)

пгт. Высокий
дошкольная образовательная организация на 155 мест - 1  объект

-1 объект

общеобразовательная организация на 300 мест -  1 объект
МОУ «Средняя общеобразовательная школа №7» на 525 мест -  1 объект- реконструкция
МБОУ ДОД «Детская школа искусств №2» на 350 мест -  1 объект-реконструкция
библиотека -  1 объект 
физкультурно-спортивный комплекс на 1250 кв. м общей площади - 1  объект
плавательный басоейн на 250 кв. м зеркала воды -1  объект
спортивная площадка на 1100 кв. м общей площади -  1 объект
спортивная площадка на 1300 кв м общей площади - 2  объекта
крытый хоккейный корт на 2250 кв м общей площади 
лыжная б аза -1 о б ъ е к т ___________________________

-1 объект

автоматическая телефонная станция - 3380 номеров -  реконструкция -  1 объект
антенно-мачтовое сооружение -  1 объект
канализационная насосная станция производительностью 520 мЗАнас (реконструкция) -  1 объект

объекты регионального значения______________________
г. Мегион

терапевтический корпус на 110 коек -  1 объект
родильный дом, гинекологическое отделение, отделение обсервации на 85 коек -  1 объект
МЛПУ «Городская больница»- 1 объект -  реконструкция_________________________________
женская консультация на 150 посещений в смену -  1 объект___________________________ '
патолого анатомический корпус-1 объект
центр медицинской профилактики -  1 объект 
станция скорой медицинской помощи - 1  объект 
фи зла бора тори я - 1 объект _____________
комплекс административных зданий и сооружений О В Д - 1 объект

пгт. Высокий
фельдшерское куше реки й пункт -  2 объекта 
Производственного и коммунально
складского назначения 837,7

объекты  местного значения городского округа 
территория муниципального образования

Инвестиционная площадка в сфере развития нефтегазоперерабатывающего комплекса площадью 5,0 га
-  1 объект
Инвестиционная площадка в сфере развития строительного комплекса площадью 1,0 га -  1 объект_______
Инвестиционная площадка в сфере развития лесопромышленного комплекса площадью 5,0 га -  1
объект
Инвестиционная площадка в сфере развития лесопромышленного комплекса площадью 3,0 га -  1
объект _________________________________________________

г. Мегион
Инвестиционная площадка в сфере развития агропромышленного комплекса площадью 0,3 га -  1 объект 
Инвестиционная площадка в сфере развития рыбоперерабатывающей промышленности площадью 0,3
га -  1 объект
Инвестиционная площадка в сфере развития прочих направлений экономики площадью 0.5 га -  1 объект
антенно-мачтовое сооружение -  1 объект ________________________________________________________________
пожарное депо на 4 автомобиля -  1 объект

объекты  местного значения городского округа

г. Мегион
Лодочная станция -  1 объект
АГЗС, общей мощностью 2 топливо-раздаточных колонки - строительство -1 объект

пгт. Высокий
канализационная насосная станция произво цительностью 960 мЗ/сут (реконструкция) -  1 объект

4 Инженерной инфраструктуры 75,5
объекты местного значения городского округа

г. Мегион
ПС 35/6 кВ «Заречная» мощностью 2x10 М В А - 1 объект
ПС 35/6 кВ «Город» мощностью 2x6,3 МВА -  реконструкция -  1 объект
ПС 35/6 кВ «Геолог» мощностью 2x6,3 МВА -  реконструкция -  1 объект 
ПС 35/6 кВ «Автовокзал» мощностью 2x10 МВА -  реконструкция -  1 объект
ПС 35/6 кВ «Северная» мощностью 2x16 МВА -  реконструкция -  1 объект
ПС 35/6 кВ «Котельная» мощностью 2x6.3 МВА -  реконструкция -  1 объект
канализационные очистные сооружения про 
канализационная насосная станция произво

из вод ит ел ьн остью 25000 мЗ/сут (реконструкция) -  1 объект
цительностью 1200 мЗ/час (реконструкция) -  1 объект

ПС 35/6 кВ мощностью 2x10 МВА -  1 объект
подземный водозабор производительностью 25000 мЗ/сут -  1 объект

пгт. Высокий
канализационные очистные сооружения производительностью 4000 мЗ/сут (реконструкция) -  1 объект
водопроводные очистные сооружения производительностью 4000 мЗ/сут (реконструкция) -  1 объект
котельная «Центральная» мощностью 75,5 ГкалЛ< - реконструкция -  1 объект
котельная «УБР» мощностью 4,0 Гкал/ч -  реконструкция -  1 объект
котельная «МПС» мощностью 2,7 Гкал/ч -  реконструкция -  1 объект

5 Транспортной инфраструктуры, в том
числе: 723,7

5.1 о бъ ектов  тр а н сп о р тн о й  
ин ф р а стр уктур ы 246,3

объекты местного значения городского округа
г. Мегион

АЗС, общей мощностью 6 топливо-раздаточных колонок - строительство-1 объект
пгт. Высокий

АЗС, общей мощностью 3 топливо-раздаточных колонки - строительство-1 объект

5.2 улично-дорожной с е ти 477,4
пгт. Высокий

6
пункт редуцирования газа мощностью 2000 куб.м^ас -  1 объект
Рекреационная, в том числе: 1314,9

6.1 городских лесов 1200,0

6.2 о бъ ектов  о тд ы ха , ту р и зм а  и 
са наторно -курортного  лечения 18,0

объекты местного значения городского округа
г. Мегион

Инвестиционная площадка в сфере развития туризма и рекреации площадью 1,0 га -  1 объект
детский лагерь на 300 мест -  1 объект
базы и дома отдыха -  2 объекта

объекты регионального значения
санаторий -  1 объект

6.3 озелененных те р р и то р и й  общ его  
пользования 96,9

объекты местного значения городского округа
пгт. Высокий

пункт редуцирования газа (ПРГ) мощностью 2000 куб.м/час -  1 объект
Дамба, протяженностью -  0,06 км (строительство)

г. Мегион
спортивная площадка на 660 кв. м общей площади -  1 объект
Пешеходный мост -  1 объект (реконструкция)
Дамба, протяженностью - 2,65 км (строительство)
Берегоукрепление, протяженностью -  5,72 км (строительство)
пункт редуцирования газа мощностью 50 куб.м/час -  1 объект
канализационная насосная станция произво дительностью 3200 мЗ/час -  1 объект

7 Сельскохозяйственного 
использования, в том числе 948,4

7.1 сельскохозяйственны х угодий 25,7

7.2 ведения дачного хозяйства, 
садоводства, огородничества 885,0

7.3 об ъ ектов  сельскохозяйственного  
назначения 37,7

объекты местного значения городского округа
территория муниципального образования

Инвестиционная площадка в сфере развития агропромышленного комплекса площадью 2.0 га -  1 объект
Инвестиционная площадка в сфере развития агропромышленного комплекса площадью 1.0 га -  1 объект

8 Специального назначения,
в том числе:

53,7

8.1 р итуального  назначения 48,6
объекты местного значения городского округа

г. Мегион
Кладбища -  2 объекта

8.2 складирования и захоронения о тхо д о в 5,1 -
9 Акваторий 474,4

10

10.1

Природного ландшафта,
в том числе:
природного ландш аф та

3440,.3 

3421,2
объекты местного значения городского округа

г. Мегион
головной^нкт редуцирования газа мощностью 51000 куб.м/час -  1 объект
пункт редуцирования газа мощностью 308 куб.мА^ас -  1 объект
пункт редуцирования газа мощностью 50 куб.м/час -  1 объект

территория муниципального образования

объекты местного значения городского округа
10.2 за щ и тн ого  озеленения [ 1 9 , 1  -

объекты местного значения городского округа
п г т .  Высокий

канализационная насосная станция производительностью 960 мЗ/сут -  1 объект
объекты местного значения городского округа

г. Мегион
Берегоукрепление, протяженностью -  0,98 км (строительство)

пгт. Высокий 
Дамба, протяженностью -  0,31 км (строительство)

Продолжение на 27-й стр.
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РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА 
от 22 .12.2014г. № 477

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ ГОРОДА МЕГИОНА

В соответствии со статьями 44,46 Федерально
го закона от 06.10.2003 № 131-Ф3 "Об общих прин
ципах организации местного самоуправления в Рос
сийской Федерации” , статьей 8 Федерального зако
на от 26.02.1997 №31-Ф З "О мобилизационной под
готовке и мобилизации в Российской Федерации", 
пунктом 8 статьи 1 Ф едерального закона от
23.06.2014 № 165-ФЗ "О внесении изменений в Ф е
деральный закон "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации" 
и отдельные законодательные акты Российской Ф е
дерации", пунктом 2 статьи 9 Федерального закона 
от 21.07.2014 №217-Ф З  "О внесении изменений в 
Жилищный кодекс Российской Федерации и отдель
ные законодательные акты Российской Федерации в 
части законодательного регулирования отношений 
по найму жилых помещений жилищного фонда соци
ального использования", пунктом 3 статьи 4 Феде
рального закона от 21.07.2014 № 256-ФЗ "О внесе
нии изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам проведения не
зависимой оценки качества оказания услуг органи
зациями в сфере культуры, социального обслужива
ния, охраны здоровья и образования”, пунктом 2 ста
тьи 35 Федерального закона от 14.10.2014 №307- 
Ф З  "О внесении изменений в Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях 
и отдельные законодательные акты Российской Ф е
дерации и о признании утратившими силу отдельных 
положений законодательных актов Российской Ф е

дерации в связи с уточнением полномочий государ
ственных органов и муниципальных органов в части 
осуществления государственного контроля (надзо
ра) и муниципального контроля” , пунктом 2 статьи 8 
Закона Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 
от 20.07.2007 № 113-оз "Об отдельных вопросах му
ниципальной службы в Ханты-Мансийском автоном
ном округе-Югре” , пунктом 1 статьи 4 Закона Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры от 27.06.2014 
№55-оз "О внесении изменений в отдельные законы 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 
сфере избирательного законодательства", руковод
ствуясь статьями 18, 19,42, 58 устава города Меги
она, Дума города Мегиона

РЕШИЛА:
1. Внести изменения в устав города Мегиона, 

принятый решением Думы города Мегиона от
28.06.2005 №30 (с изменениями) согласно приложе
нию.

2. Направить настоящее решение не позднее 
15 дней со дня принятия в Управление Министер
ства юстиции Российской Федерации по Ханты-Ман
сийскому автономному округу - Югре для государ
ственной регистрации.

3. Настоящее решение вступает в силу после 
официального опубликования.

В.И. БОЙКО,
глава города Мегиона.

Приложение к решению Думы города Мегиона от 22.12.2014 № 477

Изменения в устав города Мегиона, 
принятый решением Думы города от 28.06.2005 №30 (с изменениями)

1. В статье 2.1. устава города:
1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
"2.Виды наград и почетных званий городского 

округа определяются Думой города Мегиона.” ;
2) пункты 3 и 4 исключить.

2. Пункт 42 статьи 6 устава города признать ут
ратившим силу.

3. Статью 6.1. дополнить пунктами 13 и 14 сле
дующего содержания;

"13) создание условий для организации прове
дения независимой оценки качества оказания услуг 
организациями в порядке и на условиях, которые ус
тановлены федеральными законами;

14) предоставление гражданам жилых помеще
ний муниципального жилищного фонда по договорам 
найма жилых помещений жилищного фонда соци
ального использования в соответствии с жилищным 
законодательством. ” .

4. В пункте 2 статьи 7 устава города слова "мо
жет проводиться” заменить словом "проводится".

5. Пункт 1.1. статьи 8 устава города изложить в 
следующей редакции:

" 1.1. При проведении выборов депутатов Думы 
города применяется мажоритарная избирательная 
система относительного большинства, при которой 
депутаты Думы города избираются по одномандат
ным избирательным округам.".

6. В пункте 4.1. статьи 18.1 устава города слова 
"председатель Думы города" заменить словами "гла
ва города” .

7. Подпункт 4 пункта 2 статьи 25 устава города 
исключить.

8. Пункт 6 статьи 27.1 устава города изложить в 
следующей редакции:

"6. В случае временного отсутствия главы адми
нистрации города (командировка, отпуск, болезнь и 
другое), а так же в случае досрочного прекращения 
полномочий главы администрации города, полномо
чия главы администрации города исполняет первый 
заместитель главы администрации города на осно
вании распоряжения администрации города.

В случае временного отсутствия первого замес
тителя главы администрации города (командировка, 
отпуск, болезнь и другое) полномочия главы админи
страции города исполняет заместитель главы адми
нистрации города на основании распоряжения адми
нистрации города. В указанных случаях первый за
меститель главы администрации города и замести
тель главы администрации города обладают всеми 
полномочиями главы администрации города.".

9. Подпункт 6 пункта 1 статьи 28 устава города 
дополнить словами следующего содержания: ", а 
также в области мобилизационной подготовки".

10. Статью 29 устава города дополнить пунктом 
10.1 следующего содержания:

"10.1.) устанавливает за счет средств местного 
бюджета (за исключением финансовых средств, пе
редаваемых местному бюджету на осуществление 
целевых расходов) дополнительные меры социаль
ной поддержки для отдельных категорий граждан вне 
зависимости от наличия в федеральных законах по
ложений, устанавливающих указанное право.

Финансирование полномочий, предусмотренное 
настоящим пунктом, не является обязанностью му
ниципального образования, осуществляется при на
личии возможности и не является основанием для 
выделения дополнительных средств из других бюд
жетов бюджетной системы Российской Федерации.” .

11. В статье 34 устава города:

1) наименование статьи после слов "техноген
ного характера" дополнить словами ” , а также в об
ласти мобилизационной подготовки” ;

2) в пункте 1 первый абзац после слов "техно
генного характера” дополнить словами", а также в 
области мобилизационной подготовки";

3 )  дополнить пунктами 1 3 . 1 . - 1 3 . 6 .  следующего 
содержания:

” 13.1) организует и обеспечивает мобилизаци
онную подготовку и мобилизацию;

1 3 . 2 )  утверждает мобилизационные планы, орга
низует взаимодействие с федеральными органами 
исполнительной власти в части мероприятий, обес
печивающих выполнение мобилизационных планов;

1 3 . 3 )  подписывает договоры (контракты) с орга
низациями о поставке продукции, проведении работ, 
выделении средств, об оказании услуг в целях обес
печения мобилизационной подготовки и мобилиза
ции муниципального образования;

1 3 . 4 )  при объявлении мобилизации осуществ
ляет перевод экономики муниципального образова
ния на работу в условиях военного времени;

1 3 . 5 )  оказывает необходимое содействие воен
ным комиссариатам в их мобилизационной работе в 
мирное время и при объявлении мобилизации, обес
печивает выполнение военно-транспортной обязан
ности органами местного самоуправления;

1 3 . 6 )  вносит в органы государственной власти 
предложения по совершенствованию мобилизаци
онной подготовки и мобилизации;” ;

4 )  пункт 1 4  после слов "техногенного характера" 
дополнить словами ” , а также в области мобилиза
ционной подготовки".

1 2 .  Второе предложение пункта 3  статьи 3 7  ус
тава города изложить в следующей редакции:

"Положение о проведении аттестации муници
пальных служащих органов местного самоуправле
ния утверждается муниципальным правовым актом, 
в соответствии с Типовым положением о проведении 
аттестации муниципальных служащих, утвержденным 
законом Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры "Об отдельных вопросах муниципальной служ
бы в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре.” .

1 3 . Статью 5 0  устава города изложить в следу
ющей редакции:

"Формирование доходов местного бюджета осу
ществляется в соответствии с бюджетным законо
дательством Российской Федерации, законодатель
ством о налогах и сборах и законодательством об 
иных обязательных платежах.” .

1 4 .  Статью 5 1  устава города изложить в следу
ющей редакции:

"Статья 5 1 . Расходы местного бюджета
1 . Формирование расходов местного бюджета 

осуществляется в соответствии с расходными обя
зательствами муниципального образования, устанав
ливаемыми и исполняемыми органами местного са
моуправления муниципального образования в соот
ветствии с требованиями Бюджетного кодекса Рос
сийской Федерации.

2 .  Исполнение расходных обязательств муници
пального образования осуществляется за счет 
средств местного бюджета в соответствии с требо
ваниями Бюджетного кодекса Российской Федера
ции.".

1 5 .  В пункте 1 статьи 5 2  устава города слова 
"Положением о бюджетном устройстве и бюджетном 
процессе." заменить словами "Положением об от
дельных вопросах организации и осуществления 
бюджетного процесса в городском округе город Ме
гион.” .

1 6 .  В пункте 2  статьи 5 3  устава города слова 
"Положением о бюджетном устройстве и бюджетном

процессе." заменить словами "Положением об от
дельных вопросах организации и осуществления

бюджетного процесса в городском округе город Ме
гион.".

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА 
от 22.12. 2014г. № 478

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА ОТ 20.09.2013  
№366 "О ПРОГНОЗНОМ ПЛАНЕ (ПРОГРАММЕ) ПРИВАТИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН 
НА 2014 ГОД' (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

Рассмотрев проект решения Думы города Меги
она "О внесении изменений в решение Думы города 
Мегиона от 20.09.2013 №366 "О прогнозном плане 
(программе) приватизации муниципального имуще
ства городского округа город Мегион на 2014 год” (с 
изменениями), внесенный главой администрации 
города Мегиона, руководствуясь статьями 19, 48 
устава города Мегиона, Дума города Мегиона 

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы города Мегиона от

20.09.2013 №366 "О прогнозном плане (программе) 
приватизации муниципального имущества городско
го округа город Мегион на 2014 год” (с изменения
ми) изменения согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу после 
официального опубликования.

В.И. БОЙКО,
глава города Мегиона.

Приложение к  решению Думы города Мегиона от 22.12.2014 № 478

Изменения
в решение Думы города Мегиона от 20.09.2013 N=366 "О прогнозном плане 

(программе) приватизации муниципального имущества городского округа город 
Мегион на 2014 год” (с изменениями)

1. В разделе 2 прогнозного плана (программы):
а) подпункт 1 пункта 2.1. исключить:

№

п/п
1

N8
п/п
15

16

17

Наименование объекта недвижимости Предполагаемые сроки 
приватизации

Акции ОАО «Центр энергетики» в количестве 57 штук, номинальной 
стоимостью 1 тыс. руб.

I полугодие 2014 года

б) подпункты 15,16, 17 пункта 2.2. исключить:
Наименование объекта недвижимости Предполагаемые сроки 

приватизации
Нежилое помещение, назначение: нежилое, общая площадь 35,3 
кв.м., этаж 1, адрес объекта: Ханты-Мансийский автономный округ- 
Югра. г Мегион. ул. Заречная, д.14. помещение 1001

I полугодие 2014 года

Здание инфекционного отделения, назначение лечебно-санитарное; 
использование -  по назначению, общей площадью 368,0 кв.м., 
этажность -2, инв №71:133:002:003345250, Россия, Тюменская 
область, Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра, город Мегион, 
улица Ленина, д.18

II полугодие 2014 года

Помещение, назначение^и%жилое, общая ппоивдь 156,2 кв.м., этаж 
цокольный, адрес объекта: Тюменская область, Ханты-Мансийский 
автономный округ-Югра, город Мегион, улица Садовая, дом 16/1, пом 
№1002

II попугодие 2014 года

в) подпункты 5 ,6 , 8, 9 пункта 2.3. исключить:

№
п / п

5

Наименование материальных ценностей Предполагаемые сроки 
приватизации

Автомобиль ВАЗ-21310, паспорт транспортного средств 63 ВУ 
673967, идентификационный номер (У!Ы )ХТА213100\Л/134 7, 
наименование (тип ТС) легховой, категория ТС В, год изготовления 
ТС 1998, модель, № двигателя 0004529, шасси (рама) №, кузов 
(прицеп) №1347117, цвет зелёный сад, наименование организации, 
выдавшей паспорт АО «АВТОВАЗ», дата выдачи паспорта 26.01.98.

I полугодие 2014 года

Автомобиль УАЗ-315142, паспорт транспортного средств 73 КЕ 
305847, идентификационный номер (\/1М)ХТТ31514220005741, 
наименование (тип ТС) грузопассажирский а/м, категория ТС В, год 
изготовления ТС 2002, модель, № двигателя ЗМЗ-402ЮР N 
20009399, шасси (рама) №31510020118602, кузов (прицеп) 
№31514020006116, цвет белая ночь, регистрационный знак 
В454ММ 86, наименование организации, выдавшей паспорт ОАО 
«УАЗ», дата выдачи паспорта 21 02 2002, свидетельство о 
регистрации ТС 86 МВ 663196, выдано РЭГ ГИБДД г.Мегион 
08.06.2002.

I полугодие 2014 года

|

Проектно-сметная документация по объекту «Трёхэтажный 24-х 
квартирный жилой дом в п.СУ-920»

I попугодие 2014 года

Проектно-сметная документация по объекту «Школа в п.Высокий на 
300 учащихся»

I полугодие 2014 года

2. В разделе 4 прогнозного плана (программы) слова "до 19 211.4 тыс. руб." заменить словами "до 15 
634,10тыс. руб.".

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА 
от 22.12.2014 №479

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА ОТ 26.09.2014  
№428 'О  ПРОГНОЗНОМ ПЛАНЕ (ПРОГРАММЕ) ПРИВАТИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН 
НА 2015 ГОД" (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

Рассмотрев проект решения Думы города Меги
она 'О  внесении изменений в решение Думы города 
Мегиона от 26.09.2014 №428 "О прогнозном плане 
(программе) приватизации муниципального имуще
ства городского округа город Мегион на 2015 год” (с 
изменениями), внесенный главой администрации го
рода Мегиона, руководствуясь статьями 19,48 уста
ва города Мегиона, Дума города Мегиона 

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы города Мегиона от

26.09.2014 №428 "О прогнозном плане (программе) 
приватизации муниципального имущества городско
го округа город Мегион на 2015 год" (с изменения
ми) изменения согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу пос
ле официального опубликования.

В.И. БОЙКО,
глава города Мегиона.

Приложение к решению Думы города Мегиона о т22.12.2014 № 479 

Изменения
в решение Думы города Мегиона от 26.09.2014 N8428 "О прогнозном плане 

(программе) приватизации муниципального имущества городского округа город 
Мегион на 2015 год” (с изменениями)

1. В разделе 2 прогнозного плана (программы):
а) пункт 2.1. дополнить подпунктом 3 следующего содержания:

Продолжение на 30-й стр.
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№
п/п

Наименование объекта недвижимости Предполагаемые сроки 
приватизации

3 Акции ОАО «Центр энергетики» в количестве 57 штук, номинальной 
стоимостью 1 тыс. руб.

I полугодие 2015 года

б) пункт 2.2.:
в подпункте 5 слова ”1 полугодие 2014 года” заменить словами ”1 полугодие 2015 года”; 
в подпункте 6 слова ”1 полугодие 2014 года" заменить словами ”1 полугодие 2015 года"; 
дополнить подпунктами 7, 8, 9,10 следующего содержания:

№
п/п

Наименование объекта недвижимости Предполагаемые сроки 
приватизации

7 Нежилое помещение, назначение: нежилое, общая площадь 35,3 
кв.м., этаж 1, адрес объекта: Ханты-Мансийский автономный округ- 
Югра, г.Мегион, ул. Заречная, д .14, помещение 1001

I полугодие 2015 года

8 Здание инфекционного отделения, назначение лечебно-санитарное: 
использование -  по назначению, общей площадью 368,0 кв.м., 
этажность -2, инв. №71:133:002:003345250, Россия, Тюменская 
область, Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра, город Мегион, 
улица Ленина, д .18

I полугодие 2015 года

9 Помещение, назначение: нежилое, общая площадь 156,2 кв.м., этаж 
цокольный, адрес объекта: Тюменская область, Ханты-Мансийский 
автономный округ-Югра, город Мегион, улица Садовая, дом 16/1, пом. 
№1002

I полугодие 2015 года

10 Нежилое помещение, назначение: нежилое, общая площадь 157,8 
кв.м,, этаж цокольный, адрес объекта: Ханты-Мансийский автономный 
округ-Югра, г.Мегион. пр.Победы, д. 28. пом. 1001

II полугодие 2015 года

в) дополнить пунктом 2.4.: 
”2.4. Движимое имущество

№
п/п

Наименование материальных ценностей Предполагаемые сроки 
приватизации

1 Автомобиль ВАЗ-21310, паспорт транспортного средств 63 ВУ 
673967, идентификационный номер (\/1Ы)ХТА213100\Л/1347, 
наименование (тап ТС) легковой, категория ТС В, год изготовления 
ТС 1998, модель, № двигателя 0004529, шасси (рама) №, кузов 
(прицеп) №1347117, ф ет зелёный сад, мощность двигателя, л.с. 
(кВт) 56,4 КВТ, рабочий объем двигателя, куб. см 1774, тип 
двигателя ВАЗ-2130, разрешенная максимальная масса, кг 1870, 
масса без нагрузки, кг 1370, организация-изготовитель ТС (страна) 
ВАЗ РОССИЯ.

I полугодие 2015 года

2 Автомобиль УАЗ-315142, паспорт транспортного средств 73 КЕ 
305847, идентификационный номер (VI М)ХТТ31514220005741, 
наименование (тип ТС) грузопассажирский а/м, категория ТС В, год 
изготовления ТС 2002, модель, № двигателя ЗМ З-402Ю Р N 
20009399, шасси (рама) №31510020118602, кузов (прицеп) 
№31514020006116, цвет белая ночь, мощность двигателя, л.с. (кВт) 
74 (55,4), рабочий объем двигателя, куб. см 2445, тип двигателя 
бензиновый, разрешенная максимальная масса, кг 2500, масса без 
нагрузки, кг 1750, организация-изготовитель ТС (страна) РОССИЯ, 
ОАО УАЗ.

I полугодие 2015 года

3 Автомобиль ВАЗ-21310, паспорт транспортного средств 63 КН 
355377, идентификационный номер (\/1Ы)ХТА21310020044184, 
наименование (тап ТС) легковой, категория ТС В, год изготовления 
ТС 2002, модель, № двигателя 21213, 7119078, шасси (рама) №, 
кузов (кабина, прицеп) №0044184, цвет серо-синий, мощность 
двигателя, л.с. (кВт) 58.0 КВТ, рабочий объем двигателя, куб. см 
1690, тип двигателя бензиновый, разрешенная максимальная 
масса, кг 1850, масса без нагрузки, кг 1350, организация- 
изготовитель ТС (страна) ВАЗ РОССИЯ.

I полугодие 2015 года

4 Проектно-сметная документация по объекту «Трёхэтажный 24-х 
квартирный жилой дом в п.СУ-920»

I полугодие 2015 года

5 Проектно-сметная документация по объекту «Школа в л.Высокий на 
300 учащихся »

I полугодие 2015 года

2. В разделе 4 прогнозного плана (программы) слова "до 31 млн. 794 тыс. руб." заменить словами "до 45 
млн. 143 тыс. 700 руб.” .

РЕШЕНИЕ ЛУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА 
от 22.12.2014 г. №480

О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД МЕГИОН

Рассмотрев проект решения Думы города Меги
она "О Порядке проведения конкурса на замещение 
должности муниципальной службы в органах местно
го самоуправления городской округ город Мегион” , 
внесённый депутатами Думы города Мегиона, руко
водствуясь статьей 19 устава города Мегиона, Дума 
города Мегиона 

РЕШИЛА:
1. Установить Породж проведения конкурса на за

мещение должности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления городской округ город Меги
он согласно приложению к настоящему решению.

2. Признать утратившим силу решение Думы 
города Мегиона от 30.01.2008 № 412 "О Порядке 
проведения конкурса на замещение должности му
ниципальной службы в органах местного самоуп
равления муниципального образования городской 
округ город Мегион".

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

В.И. БОЙКО,
глава города Мегиона.

Приложение к решению Думы города Мегиона от 22.12.2014 № 480 

П о р я д о к
п р о ве д е н и я  ко н ку р с а  на за м е щ е н и е  д о л ж н о сти  м ун ици па льн ой  служ бы  в ор ганах  

м е с тн о го  са м о уп р а вл е н и я  го р о д ско й  о кр у г  го р о д  М е ги он

1. Общие положения
1. Настоящий Порядок (далее по тексту - Поря

док) определяет процедуру проведения конкурса на 
замещение вакантной должности муниципальной 
службы в органах местного самоуправления городс
кой округ город Мегион, предусматривает опублико
вание его условий, сведений о дате, времени и мес
те его проведения, а также проекта трудового дого
вора не позднее, чем за 20 дней до дня проведения 
конкурса.

2. При замещении должности муниципальной 
службы в органах местного самоуправления городс
кого округа город Мегион заключению трудового до
говора может предшествовать конкурс, в ходе кото
рого осуществляется оценка профессионального 
уровня претендентов на замещение должности му
ниципальной службы, их соответствия установлен
ным квалификационным требованиям к должности му
ниципальной службы.

3. Решение о необходимости проведения кон
курса принимается представителем нанимателя (ра
ботодателем) (далее по тексту - наниматель (работо
датель).

В муниципальном правовом акте нанимателя (ра
ботодателя) о проведении конкурса указываются: 
дата, время, место его проведения, а также адрес и 
сроки приема документов, указанных в пункте 1 раз

дела 3 настоящего Порядка.
4. Конкурс не проводится, если в соответствии с 

федеральным законодательством, законодатель
ством Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры, муниципальными правовыми актами города 
Мегиона предусмотрен иной порядок замещения 
вакантной должности муниципальной службы в орга
нах местного самоуправления городской округ город 
Мегион. ф

2. Участники конкурса
1. В конкурсе могут участвовать граждане, дос

тигшие возраста 18 лет, владеющие государствен
ным языком Российской Федерации и соответствую
щие квалификационным требованиям, установлен
ным в соответствии с Федеральным законом "О му
ниципальной службе в Российской Федерации", при 
отсутствии обстоятельств, указанных в статье 13 
вышеуказанного федерального закона, в качестве 
ограничений, связанных с муниципальной службой 
(далее также - конкурсанты).

2. Муниципальный служащий вправе на общих 
основаниях участвовать в конкурсе, независимо от 
того, какую должность он заменяет на период про
ведения конкурса.

3. При проведении конкурса претендентам га
рантируется равенство прав в соответствии с дей
ствующим законодательством.

3. Условия конкурса
1. Для участия в конкурсе претендент представ

ляет следующие документы:
1) личное заявление по форме согласно прило

жению к настоящему Порядку:
2) собственноручно заполненную и подписан

ную анкету по форме, установленной распоряжени
ем Правительства Российской Ф едерации от
26.05.2005 № 667-р;

3) паспорт;
4) документ об образовании;
5) трудовую книжку, за исключением случаев, 

когда трудовой договор (контракт) заключается впер
вые;

6) страховое свидетельство обязательного пен
сионного страхования, за исключением случаев, ког
да трудовой договор (контракт) заключается впер
вые;

7) свидетельство о постановке физического лица 
на учет в налоговом органе по месту жительства на 
территории Российской Федерации;

8) документы воинского учета - для граждан, 
пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву 
на военную службу;

9) сведения о доходах за год, предшествующий 
году поступления на муниципальную службу, об иму
ществе и обязательствах имущественного характе
ра;

10) заключение медицинской организации об 
отсутствии заболевания, препятствующего поступ
лению на муниципальную службу;

11) иные документы, предусмотренные федераль
ными законами, указами Президента Российской 
Федерации и постановлениями Правительства Рос
сийской Федерации.

2. Претендент также вправе представить в ко
миссию иные документы, характеризующие его: ре
комендательные письма, характеристику с места ра
боты, документы о повышении квалификации и т.п.

3. Документы для участия в конкурсе представ
ляются в конкурсную комиссию и принимаются сек
ретарем конкурсной комиссии.

4. С оригиналами документов представляются 
их копии. Копии документов после проверки их соот
ветствия оригиналу заверяются секретарем конкур
сной комиссии, оригиналы возвращаются претен
денту.

При приеме документов составляется их опись. 
Прием документов заканчивается за 5 дней до даты 
проведения конкурса. Секретарем конкурсной комис
сии делается регистрационная запись о приеме до
кументов в специальном журнале, претенденту, изъя
вившему желание участвовать в конкурсе, выдается 
расписка о приеме документов.

5. Представленные претендентом сведения под
лежат проверке в порядке, установленном действу
ющим законодательством.

4. Порядок проведения конкурса
1. Конкурс проводится в два этапа:
1) первый этап - конкурс документов;
2) второй этап - собеседование.
Регистрация претендентов начинается за 30

минут до назначенного времени проведения конкур
са. Регистрация претендентов производится секре
тарем конкурсной комиссии в помещении, в котором 
проводится конкурс. Претенденты, не прошедшие 
регистрацию до назначенного времени начала кон
курса считаются не явившимися. В случае неявки 
претендентов на конкурс без уважительных причин, 
конкурсная комиссия рассматривает это как отказ от 
участия в конкурсе.

2. Первый этап конкурса проводится путем рас
смотрения конкурсной комиссией документов, пред
ставленных претендентами, на предмет их соответ
ствия перечню, установленному пунктом 1 раздела 3 
настоящего Порядка, надлежащего оформления, 
полноты и достоверности, содержащихся в них све
дений, а также соответствия претендентов условиям 
конкурса, отсутствия запретов и ограничений, уста
новленных Федеральным законом ”0  муниципаль
ной службе в Российской Федерации”.

3. Рассмотрение документов в ходе проведения 
первого этапа конкурса осуществляется без участия 
претендентов.

4. Представление документов не в полном объе
ме или с нарушением правил оформления, предос
тавление претендентами подложных документов или 
заведомо ложных сведений, несоответствие услови
ям конкурса, наличие запретов и ограничений для 
принятия на муниципальную службу является осно
ванием для принятия конкурсной комиссией реше
ния об отказе претенденту в допуске к участию во 
втором этапе конкурса.

5. По итогам первого этапа конкурса конкурсной 
комиссией принимается решение о допуске претен
дентов ко второму этапу конкурса либо об отказе в 
допуске к участию во втором этапе конкурса, с ука
занием причин отказа. Решение конкурсной комис
сии о результатах первого этапа конкурса подлежит 
оглашению претендентам непосредственно после 
принятия конкурсной комиссией решения.

6. Второй этап конкурса заключается в оценке 
комиссией профессионального уровня претендентов.

7. Во втором этапе конкурса с каждым претен
дентом конкурсной комиссией проводится собеседо
вание. Рассмотрение претендентов осуществляется 
комиссией в алфавитном порядке. Собеседование 
начинается с доклада претендента о его видении 
работы на замещающей должности муниципальной 
службы.

По выступлению претендента члены комиссии 
могут высказываться и задавать уточняющие воп
росы. В ходе выступления претендента может быть 
представлена дополнительная информация, позво
ляющая оценить его профессиональный уровень. 
После окончания выступления каждый член конкурс
ной комиссии вправе задать претенденту вопросы, 
направленные на оценку его профессионального уров
ня.

Решение конкурсной комиссии о результатах 
второго этапа конкурса подлежит оглашению пре
тендентам в день его проведения.

8. По каждому из претендентов проводится от

крытое голосование. Члены конкурсной комиссии 
вправе голосовать за несколько претендентов. При 
равенстве голосов членов конкурсной комиссии го
лос председателя конкурсной комиссии является 
решающим.

9. Конкурсной комиссией представляются кан
дидаты, за которых проголосовало большинство от 
установленного числа членов конкурсной комиссии 
нанимателю (работодателю), который заключает тру
довой договор и назначает на должность муници
пальной службы одного из кандидатов, отобранных 
конкурсной комиссией по результатам конкурса на 
замещение должности муниципальной службы.

Конкурсной комиссией представляются нанима
телю (работодателю) не менее двух кандидатур.

10. Решение конкурсной комиссии о результатах 
конкурса оформляется протоколом заседания комис
сии и направляется нанимателю (работодателю) в 
течение двух рабочих дней.

11. Конкурсная комиссия принимает решение о 
признании конкурса несостоявшимся в случаях:

1) отсутствия заявлений граждан на участие в 
конкурсе или подачи всеми претендентами заявле
ний об отказе от участия в конкурсе;

2) подачи документов на участие в конкурсе толь
ко одним гражданином;

3) к участию во втором этапе конкурса допущено 
менее двух претендентов;

4) по результатам второго этапа менее двух кон
курсантов набрали необходимое количество голосов;

5) признания всех претендентов не соответству
ющим требованиям, предъявляемым к претендентам 
на замещение должности муниципальной службы в 
соответствии с действующим законодательством.

12. В случае признания конкурса несостоявшим
ся, наниматель (работодатель) принимает решение
о проведении повторного конкурса на замещение 
должности муниципальной службы.

5. Конкурсная комиссия
1. Конкурс на замещение вакантной должности 

организуется и проводится конкурсной комиссией в 
составе не менее 5 человек. В состав конкурсной 
комиссии входит председатель, заместитель пред
седателя и секретарь и иные члены конкурсной ко
миссии (далее - члены комиссии).

Конкурсная комиссия формируется муниципаль
ным правовым актом нанимателя (работодателя).

2. Членами конкурсной комиссии могут быть на
значены граждане Российской Федерации (или граж
данин иностранного государства - участник между
народного договора Российской Федерации, в соот
ветствии с которым иностранный гражданин имеет 
право быть избранным в органы местного самоуп
равления), обладающие активным избирательным 
правом.

Членами конкурсной комиссии не могут быть:
- лица, не имеющие гражданства Российской 

Федерации (или иностранного государства - участ
ника международного договора Российской Федера
ции, в соответствии с которым иностранный гражда
нин имеет право быть избранным в органы местного 
самоуправления);

- граждане, признанные недееспособными или 
ограниченно дееспособными решением суда, всту
пившим в законную силу.

3. Председатель конкурсной комиссии:
- организует деятельность конкурсной комиссии;
- осуществляет общее руководство работой кон

курсной комиссии;
- председательствует на заседаниях конкурсной 

комиссии;
- распределяет обязанности между членами кон

курсной комиссии;
- контролирует исполнение решений, принятых 

конкурсной комиссией;
- представляет конкурсную комиссию во взаи

моотношениях с конкурсантами на замещение долж
ности муниципальной службы в органах местного 
самоуправления городской округ город Мегион, орга
нами государственной власти, органами местного 
самоуправления, организациями, средствами мас
совой информации;

- исполняет иные функции в соответствии с на
стоящим Порядком.

4. Заместитель председателя конкурсной комис
сии выполняет обязанности председателя конкурс
ной комиссии в случае его отсутствия.

5. Секретарь конкурсной комиссии:
- ведет протоколы заседаний конкурсной комис

сии;
- оформляет принятые конкурсной комиссией 

решения;
- оповещает членов конкурсной комиссии о дате, 

времени и месте заседания;
- осуществляет прием документов у конкурсан

тов, а также иную поступающую в конкурсную комис
сию документацию, после официального опублико
вания муниципального правого акта нанимателя (ра
ботодателя) о проведении конкурса;

- осуществляет подготовку запросов, необходи
мых для проверки сведений, указанных в представ
ленных конкурсантами документах кадровой службой 
органа местного самоуправления.

- регистрирует входящую документацию;
- обеспечивает хранение документации конкурс

ной комиссии, в период проведения конкурса.
6. Деятельность конкурсной комиссии осуще

ствляется на коллегиальной основе. Основной фор
мой работы конкурсной комиссии являются заседа
ния.

7. Заседание конкурсной комиссии правомочно, 
если на нем присутствует не менее 2/3 от установ
ленного числа членов конкурсной комиссии.

8. Решения конкурсной комиссии оформляются 
в форме протокола заседания конкурсной комиссии, 
который подписывается присутствующими на засе
дании членами конкурсной комиссии.

9. Организационное, правовое, информацион
ное, материально-техническое обеспечение деятель
ности конкурсной комиссии осуществляет кадровая 
служба органа местного самоэдр^вления.

Продолжение на 31-й стр.
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10. В случае если член конкурсной комиссии 

является супругом, близким родственником конкур
санта либо лицом, находящимся в непосредствен
ном подчинении участника конкурса, член конкурс
ной комиссии обязан отказаться от участия в об
суждении и голосовании по всем претендентам.

11. В случае если гражданин, назначенный чле
ном конкурсной комиссии, подал заявление об уча
стии в конкурсе, то наниматель (работодатель) ис
ключает его из состава конкурсной комиссии и на
значает другого члена конкурсной комиссии.

12. К  работе конкурсной комиссии могут при
влекаться независимые эксперты, специалисты кад
ровой и юридической служб органов местного са
моуправления города Мегиона.

6. Заключительные положения
1. Расходы на организацию и проведение кон

курса осуществляются за счет средств бюджета го
рода Мегиона.

2. Документы конкурсной комиссии, сформиро
ванные в дело, хранятся в органе местного самоуп
равления в течение 5 лет с последующей передачей 
их в архив в установленном порядке.

3. Расходы по участию в конкурсе (проезд к месту 
проведения конкурса и обратно, наем жилого поме
щения, проживание, пользование услугами всеми 
видами средств связи) конкурсанты производят за 
свой счет.

4. Документы претендентов, не прошедших по 
конкурсу, возвращаются по их письменному заявле
нию после завершения конкурса.

5. Решение конкурсной комиссии может быть об
жаловано заинтересованными лицами в соответствии 
с законодательством.

Форма заявления - приложения 
к Порядку проведения конкурса на замещение 
должности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления 
городской округ город Мегион

В конкурсную комиссию
от_____________________________
(фамилия, имя, отчество)

(занимаемая должность)

(наименование организации)
год рождения________________
место рождения______________
образование_________________

зарегистрирован по адресу:_

проживаю по адресу:_

паспорт серия_
выдан "___ ”__
кем___________

№
.года

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу допустить меня к участию в конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной 

служ бы  в о р га н е  м е стн о го  сам оуп р а вл е н и я  го р о д с ко го  о кр уга  го р о д  М егион

(указать наименование органа местного самоуправления)
Ознакомлен (а) с Федеральным законом от 02.03.2007 №25-ФЗ "О муниципальной службе в Россий

ской Федерации", Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 20.07.2007 № 113-оз "Об 
отдельных вопросах муниципальной службы в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре", иными норма
тивными правовыми актами о муниципальной службе в Российской Федерации, Порядком проведения конкур
са на замещение должности муниципальной службы в органах местного самоуправления городской округ 
город Мегион, том числе с квалификационными требованиями, предъявленными к должности.

С проведением процедуры проверки согласен (а).
В случае назначения меня на вакантную должность муниципальной службы в орган местного самоуп- 

равления . го р о д с ко го  о кр у га  го р о д  М егион

(указать наименование органа местного самоуправленйя) 
об язую сь  п р е кр а ти ть  зан ятие д ея тел ьно стью

(наименование деятельности) (данный абзац указывается в случае, если заявитель занимается деятель
ностью, несовместимой со статусом муниципального служащего).

Согласен(на) на совершение органом местного самоуправления городского округа город Меги
он_____________________________ (далее - Оператор) следующих действий: сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение 
персональных данных без использования средств автоматизации.

Срок действия настоящего согласия с ___________20__по_________ ____ .
Я подтверждаю, что мне известно о праве отозвать свое С01 ласие посредством составления соответ

ствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес Оператора по почте заказ
ным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку представителю Оператора.

К заявлению прилагаю: (перечислить прилагаемые документы). 
Дата подпись

Примечание: заявление заполняется собственноручно.

расшифровка подписи

РЕШЕНИЕ ПУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА 
от 22.12.2014г. №481

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙВ РЕШЕНИЕДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНАОТ 30.11.2012  
№ 306"ОПОЛОЖЕНИИ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ ОРГАНИЗАЦИИ 

И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА 
В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ГОРОД МЕГИОН" (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

Рассмотпез проект решения Думы города Ме
гиона "О внесении изменений в решениеДумы го
рода Мегиона от 30.11.2012 № 306 "О Положении 
об отдельных вопросах организации и осуществле
ния бюджетного процесса в городском округе город 
Мегион” (с изменениями), внесенный депутатами 
Думы города Мегиона, руководствуясь статьёй 19 
устава города Мегиона, Дума города Мегиона 

РЕШИЛА:
1. Внести в решениеДумы города Мегиона от 

30.11.2012 № 306 "О Положенииоб отдельных воп
росах организации и осуществления бюджетного

процесса в городском округе город Мегион” (с изме
нениями) изменения согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу после его 
официального опубликования, за исключениемпод- 
пункта "а” пункта 1, подпунктов "в", ”г” пункта 2, под
пункта "б” пункта 3 части 2, части 4 приложения к 
настоящему решению, которые вступают в силу с 
01.01.2015.

В.И. БОЙКО,
глава города Мегиона.

Приложение к  решению Думы города Мегиона о т22 .12.2014№ 481 

Изменения
в решение Думы города Мегиона от 30.11.2012 № 306 ”0  Положении об отдельных 
вопросах организации и осуществления бюджетного процесса в городском округе 

город Мегион” (с изменениями)

1. Подпункт 4 пункта 1 раздела 2 Положения 
изложить в следующей редакции:

"4) органы муниципального финансового конт- 
роляжонтрольно-счётная палатамуниципального 
образования и орган муниципального финансового 
контроля, являющийся органом администрации го
рода:” .

2. В разделе 3 Положения:

1) пункт 2:
а) дополнить подпунктом 8.4следующегосодер- 

жания:
”8.4) может принимать решение о формировании 

бюджетного прогноза муниципального образования 
на долгосрочный период;

б) дополнить подпунктом 8.5 следующего содер
жания:

8.5) вправе осуществлять рассмотрение проек
тов муниципальных программ и предложений о вне
сении изменений в них в порядке установленном Ду
мой города.

2 )пункт 4:
а) дополнить подпунктом 3.1. следующегосодер- 

жания:
”3.1.) вносит на рассмотрение Думы города про

екты муниципальных программ и предложений о вне
сении изменений в нихв порядке установленном Ду
мой города.” :

б) в подпункте 8 слова "представляет отчет об 
исполнении бюджета города наутверждение Думы 
города" исключить;

в) дополнить подпунктом 19.3. следующего со
держания:

”19.3.) устанавливает порядок разработки и ут
верждения, период действия, а также требования к 
составу и содержанию бюджетного прогноза муници
пального образования на долгосрочный период с 
соблюдением требований Бюджетного кодекса Рос
сийской Федерации.";

г) дополнить подпунктом 19.4 следующего со
держания:

”19.4.) утверждает бюджетный прогноз (измене
ния бюджетного прогноза) муниципального образо
вания в установленный срок со дня официального 
опубликования решения о бюджете.";

3) пункт 5:
а) дополнить подпунктом 11.1. следующегосо- 

держания:
” 11.1.) утверждает перечень кодов видов источ

ников финансирования дефицитов бюджетов, глав
ными администраторами которых являются органы 
местного самоуправления и (или) находящиеся в их 
ведении казенные учреждения;” ;

б) подпункт 12 после слов ”им порядке" допол
нить словами "либо агентом привлеченным админис
трацией города в соответствии с пунктом 5 статьи
115.2. Бюджетного кодекса Российской Федерации.";

4) в пункте 8 слова "муниципальными казенны- 
миучреждениями” исключить.

3. В разделе 4 Положения:
1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
” 2 .  Составление проекта бюджета города осно

вывается на:
- положениях послания Президента Российской 

Федерации Федеральному Собранию Российской 
Федерации, определяющих бюджетную политику (тре
бования к бюджетной политике) в Российской Феде
рации;

- основных направлениях бюджетной и налого
вой политики города;

- прогнозе социально-экономического разви
тия города;

- бюджетном прогнозе (проекте бюджетного про
гноза, проекте изменений бюджетного прогноза) на 
долгосрочный период;

- муниципальныхпрограммах (проектах муници
пальных программ, проектах изменений указанных 
программ).” ;

2 )  подпункт 4 пункта 6 изложить в следующей 
редакции:

”4) случаи и порядок предоставления субсидий 
юридическим лицам (за исключением субсидий му
ниципальным учреждениям), индивидуальным пред
принимателям, физическим лицам - производите
лям товаров, работ, услуг и некоммерческим орга
низациям, не являющимся казенными учреждения
ми;” .

4. В разделе 7 Положения:
1) пункт 4 изложить в следующей редакции:
”4. Отчет об исполнении бюджета города за пер

вый квартал, полугодие и девять месяцев текущего 
финансового года утверждается администрацией го
рода и направляется в Думу города и Контрольно
счетную палату.” ;

2 )  пункт 5 исключить.
5.Пункт 3 раздела 9 Положения дополнить под- 

пунктами5,6 следующего содержания:
”5) отчет об использовании ассигнований ре

зервного фонда администрации города;
6) иная отчетность, предусмотренная бюджет

ным законодательством Российской Федерации.".

РЕШЕНИЕ ЛУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА 
от 22.12.2014 г. № 482

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНАОТ 26.04.2010  
№ 26”0  ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ, УСТАНОВЛЕННЫХ УСТАВОМ 
ГОРОДА МЕГИОНА ЛИЦАМ, ЗАМЕЩАЮЩИМ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ”

(С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

Рассмотрев проект решения Думы города Меги
она "О внесении изменений в решениеДумы города 
Мегиона от 26.04.2010 № 26 "О Порядке предостав
ления гарантий, установленных уставом города Ме
гиона лицам, замещающим муниципальные должно- 
сти”(с изменениями), внесенный депутатами Думы 
города Мегиона, руководствуясь статьёй 19 устава 
города Мегиона, Дума города Мегиона 

РЕШИЛА:
1, Внести в решениеДумы города Мегиона от

26.04.2010 № 26 "О Порядкепредоставления гаран
тий, установленных уставом города Мегиона лицам, 
замещающим муниципальные должности" (с изме
нениями) изменения согласно приложению.

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

В.И. БОЙКО,
глава города Мегиона.

Приложение к решению Думы города Мегиона о т22.12.2014 № 482

Изменения
в решение Думы города Мегиона от 26.04.2010 № 26 ”0  Порядке предоставления 

гарантий, установленных уставом города Мегиона лицам, замещающим 
муниципальные должности”(с изменениями)

1. В Приложении 1 к решению:
1) во втором абзаце пункта 1.2. раздела 1 сло- 

ва”председатель ДумьГисключить;
2) пункт 2.1. раздела 2 дополнить подпунктами 

7.1., 7.2.следующегосодержания:
”7,1.) возмещение расходов, связанных со слу

жебными командировками;
7.2.) возмещение расходов, связанных с пере

ездом из другой местности лица, замещающего му
ниципальную должность, и членов его семьи.” ;

3 )вразделеЗ:
а) нумерацию абзаца исключить;
б) слова "на территории" исключить;
4)вразделе 4:
а) в пункте 4.1.2. слова "председателю Думы 

города Мегиона" исключить;
б) третий абзац пункта 4.2.3. ” - 20 календарных 

дней председателю Думы города Мегиона." исклю
чить;

5)в разделе 10:
а)в пункте 10.3:
в абзаце первом слова "председателю Думы” 

заменить словом "главы";
в подпункте 1 второго абзаца слова "председа

телю Думы” заменить словами "главы города";
6) в пункте 10.5. слова "председателя Думы го

рода" заменить словами "главы города” ;
2. В приложении 2 к решению:
1 )вразделе 1:
а) в пункте 1,2.слова "председатель Думы горо

да" исключить;

б) пункт 1.3. изложить в следующей редакции:
” 1.3. Страхование лиц, замещающих муници

пальные должности, осуществляется Думой города 
или муниципальным учреждением (далее по тексту - 
учреждение) в случае приятия решения Думой горо
да о передаче функций по материально-техническо
му и организационному обеспечению органов мест
ного самоуправления учреждению на основании со
глашения, заключаемого соответствующим органом 
местного самоуправления с учреждением, опреде
ляющим перечень направлений деятельности по ма
териально-техническому и организационному обес
печению.” ;

в) пункт 1.4. изложить в следующей редакции:
” 1.4. Орган местного самоуправления или уч

реждение (страхователь) заключает договор на стра
хование со страховой компанией (страховщиком),- 
выбранной по результатам проведения торгов (по
бедитель торгов) в соответствии с процедурами, ус
тановленными федеральным законодательством о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, ра
бот, услуг для обеспечения государственных и муни
ципальных нужд.” ;

2)в подпункте 2 пункта 5.1. раздела 5 слово "гла
вы” заменить словом "раздела";

3)пункт 6.2.раздела бизложить в следующей 
редакции:

”6.2. Финансирование организационного обес
печения Думы города осуществляется за счет 
средств, предусмотренных в смете Думы города, либо 
учреждения.” .

РЕШЕНИЕ.ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА 
от 22.12. 2014г. № 483

О ПЛАНЕ РАБОТЫ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА НА 2015 ГОД

Рассмотрев проект решения Думы города Меги
она "О плане работы Думы города Мегиона на 2015 
год” , руководствуясь статьями 18, 19 устава города 
Мегиона, Дума города Мегиона 

РЕШИЛА:

1. Утвердить план работы Думы города Мегиона 
на 2015год согласно приложению к настоящему ре
шению.

Продолжение на 32-й стр.
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2. Настоящее решение вступает в силу после его подписания и подлежит официальному опубликованию.

_______В.И. БОЙКО,
глава города Мегиона.

Приложение к  решению Думы города Мегиона о т22.12.2014 № 483 

ПЛАН
работы Думы города Мегиона на 2015 год

Наименование вопроса Инициатор 
внесения вопроса

2 3

ЯНВАРЬ

О порядке рассмотрения проектов муниципальных программ и предложений о 
внесении изменений в муниципальные программы

Дума
города Мегиона

О внесении изменений в решение Думы города Мегиона от 31.10.2014 № 452 «О 
Порядке материально-технического и организационного обеспечения деятельности 
органов местного самоуправления города Мегиона»

Дума
города Мегиона

О признании утратившим силу решения Думы города Мегиона от 26.12.2012 №315 
«О Положении «О Департаменте финансов 
администрации города Мегиона»

Администрация 
города Мегиона

О признании утратившим сипу решения Думы города Мегиона от 08.04.2010 №18 О 
Положении «О департаменте образования и молодежной политики администрации 
города Мегиона»

Администрация 
города Мегиона

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа 
город Мегион

Администрация 
города Мегиона

ФЕВРАЛЬ

О внесении изменений в решение Думы города Мегиона от 10.10.2007 №353 «О 
Положении о порядке исчисления и уплаты в бюджет города Мегиона части чистой 
прибыли муниципальных унитарных предприятий за испопьзование муниципального 
имущества, находящегося в хозяйственном ведении»

Дума
города Мегиона

О видах наград и почетных званий городского округа город Мегион Дума
города Мегиона

О внесении изменений в решение Думы города Мегиона от 22.05.2009 № 575 «О 
Положении «О муниципальной трёхсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений в городском округе город Мегион»

Дума
города Мегиона

Об исполнении решения Думы города Мегиона от 20.09.2013 №366 «О прогнозном 
плане (программе) приватизации муниципального имущества городского округа 
город Мегион на 2014 год» (с изменениями)

Администрация 
города Мегиона

О ходе выполнения за 2013 год решения Думы города Мегиона от 27.09.2011 №184 
«О Программе «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры 
городского округа город Мегион на 2011-2020 годы»

Дума
города Мегиона

О ходе выполнения за 2013 год решения Думы города Мегиона от 20.04.2012 № 254 
«О муниципальной адресной программе сноса и реконструкции многоквартирных 
домов на территории V микрорайона города Мегиона на 2012-2020 годы»

Дума
города Мегиона

МАРТ

Отчет о результатах деятельности главы администрации города Мегиона и 
администрации города Мегиона за 2014 год

Администрация 
города Мегиона

Отчет о деятельности главы города и Думы города Мегиона пятого созыва за 2014 
год

•

Дума города 
Мегиона

Отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты городского округа город Мегион 
за 2014 год

Дума города 
Мегиона

О внесении изменений в устав города Мегиона Администрация 
города Мегиона

О ходе выполнения за 2013 год решения Думы города Мегиона от 13.07.2011 №175 
«О Программе социально-экономического развития городского округа город Мегион 
на период до 2015 года»

Дума
города Мегиона

АПРЕЛЬ
Об исполнении бюджета городского округа город Мегион за 2014 год Администрация • 

города Мегиона

Об утверждении схемы избирательных округов для проведения выборов депутатов Дума
Думы города Мегиона города Мегиона

МАЙ

Об исполнении бюджета городского округа город Мегион за 1 квартал 2015 года Администрация 
города Мегиона

ИЮНЬ

О назначении выборов депутатов Думы города Мегиона шестого созыва Дума города 
Мегиона

О внесении изменений и дополнений в устав города Мегиона Администрация 
города Мегиона

СЕНТЯБРЬ

Об исполнении бюджета городского округа город Мегион за первое полугодие 2015 
года

Администрация 
города Мегиона

О согласии (отказе) на полную (частичную) замену дотаций из регионального фонда 
финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) 
дополнительными нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц

Администрация 
города Мегиона

Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципапьного 
имущества городского округа город Мегион на 2016 год

Администрация 
города Мегиона

О внесении изменений в устав города Мегиона Администрация 
города Мегиона

ОКТЯБРЬ

I

НОЯБРЬ

Об исполнении бюджета городского округа город Мегион за 9 месяцев 2015 года Администрация 
города Мегиона

О бюджете городского округа город Мегион на 2016 год и плановый период 2017- 
2018 годов

Администрация 
города Мегиона

ДЕКАБРЬ

О внесении изменений в устав города Мегиона Администрация 
города Мегиона

О плане работы Думы города Мегиона на 2015 год Дума города 
Мегиона

В опросы , вносим ы е на рассмотрение Д ум ы  города Мегиона по  мере необходимости

О внесении изменений в решения Думы города Мегиона о местных налогах Администрация 
города Мегиона

О внесении изменений в решение Думы города Мегиона от 27.11.2014 №470 «О 
бюджете городского округа город Мегион на 2015 год и плановый период 2016 и 
2017 годов»

«

Администрация 
города Мегиона

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
от 16.12.2014г. № 365

О НАГРАЖДЕНИИ

■ В соответствии с Положением о Почётной гра
моте главы администрации города, утверждённым 
постановлением администрации городаО Т 0 5 . 1 1 . 2 0 1 4  

№ 2 6 5 3 ,  Положением о Благодарственном письме 
администрации города, утверждённым постановле
нием администрации города от 0 5 . 1 1 . 2 0 1 4  № 2 6 5 2  

за многолетний добросовестный труд, высокий про
фессионализм и в связи с Днём энергетика:

1 .Наградить Почётной грамотой главы админис
трации города Шайхутдинова Владислава Модори- 
совича - начальника отдела охраны труда и произ
водственного контроля открытого акционерного об
щества "Городские электрические сети".

2.Наградить Благодарственным письмом адми
нистрации города:

Ерохина Андрея Александровича - главного Ин
женера открытого акционерного общества "Городс

кие электрические сети”,
Чибисова Сергея Викторовича - начальника про

изводственно-технического отдела открытого акци
онерного общества "Городские электрические сети” , 

Цыганкова Александра Николаевича - диспет
чера центральной диспетчерской службы открытого 
акционерного общества "Городские электрические 
сети” .

З.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 администрации главы го
рода согласно пункту 1 настоящего распоряжения.

М.С. и гитов ,
глава администрации города.

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
от 16.12.2014г. № 367

О НАГРАЖДЕНИИ

В соответствии с Положением о Почётной гра
моте главы администрации города, утверждённым 
постановлением администрации города от 05.11.2014 
N92653, Положением о Благодарственном письме 
администрации города, утверждённым постановле
нием администрации города от 05.11.2014 №2652,за 
продолжительную безупречную работу,личный вклад 
в развитие, воспитание подрастающего поколения:

1 .Наградить Почётной грамотой главы админис
трации города Матвееву Лидию Валерьяновну, учи
теля русского языка и литературы муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения N95 
"Гимназия” .

2.Наградить Благодарственными письмами ад
министрации города

Башинскую Викторию Александровну - учителя

биологии муниципального автономного общеобра
зовательного учреждения №5 "Гимназия",

Мичурина Антуана Владимировича - педагога 
дополнительного образования, руководителя студии 
журналистики "Стриж” муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения "Средняя обще
образовательная школа N94".

З.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 администрации главы го
рода согласно пункту 1 настоящего распоряжения.

М.С. и гитов ,
глава администрации города.
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