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Новости
Цена свободная. 56 ) Издается со 2 марта 1992 года. Выходит два раза в неделю.

ТОРГИ

Организатор торгов - конкурсный управляющий Хохрин Александр Леонидо
вич (625519, Тюменская область, Тюменский район, с.Червишево, ул.Мостовая, 
д.6, E-mail: Ay alex@mail.ru, тел.8-3452-269642, счет 40817810104680036044 в 
ОАО 'Альфа-банк' г.Москва, к\с301018102000000000593, БИК 044525593, ИНН 
722400341466, СНИЛС 06402082720, ОГРН 304720335100795, НП СОПАУ "Аль
янс управляющих' 350015,г.Краснодар, ул.Северная, 309 ) сообщает о прове
дении торгов в форме публичного предложения по продаже имущества МУП 
’Техносервис’  (628690, ХМАО-Югра, г.Мегион, п.Высокий, ул.Ленина, 23, ИНН 
8605012581, ОГРН 1028601354814)

Лот №1 -НТТМО 116/58DC-38 шт; НТТМО 112/58DC -30 шт; НТТМО 308/58DC-6 
шт.;UNIVERSAL ST-301-29 шт; UNIVERSAL ST-202-400 шт.; ТАН 106F-53 шт. ТАН 116F- 
27 шт.; ТАН 120F-45 шт. Цена лота -39711,6 руб.

Лот №2 -ALCAD АМ75-37 ujt;IKUSI АТВ-122 -32 шт; часы REITER -1шт. Цена лота 
-57958,2 руб.

Лот №3 CABELKON PD-540-CH-GR -375 шт. Цена лота -211612,5 руб.
Лот №4 -НТТМО 412F-722 шт; НТТМО 408F-75 шт; ТАН 420F-24 шт; ТАН 424F-30 

шт; Цена лота -91264,5 руб.
Лот №5 -ТАН 208F-108 шт; ТАН 216F-55 шт; ТАН 224F-8 шт; Разъем RMT 5/8F-85 

шт; Разъем RMT F810/56; спирт питьевой 95%-0,5л. Цена лота-52299,9 руб.
Лот №6 -IKUSI DLB-411-250 шт. Цена лота -130275 руб.
Начало торгов с 16 декабря 2013г. Снижение цены происходит на 10% по исте

чении 5 дней с начала торгов.
Торги проводятся в электронной форме на электронной площадке ООО "Сибирс

кая торговая площадка" (далее: "Оператор” ) на сайте: http://www.sibtoptrade.ru., элек
тронный адрес: operator@sibtoptrade.ru.

Ознакомление с Положением о продаже; перечнем, характеристиками осуществ
ляются по адресу: г.Тюмень, ул.Московский тракт 133-204, в рабочие дни, с 10-00 до 
16-00, обед с 12-00 до 14-00 (время местное).

К участию в торгах допускаются физические и юридические лица, своевременно 
подавшие заявку, внесшие задаток, а также представившие документы, указанные в 
п. 11 ст. 110 ФЗ № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)” :

Задаток, в размере 10% от начальной стоимости лота должен поступить на р/с 
Организатора торгов не позднее времени поступления заявки. Договор о задатке на 
сайте Оператора.

К участию в торгах допускаются лица, своевременно подавшие заявку и предста
вившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем.

Решение организатора торгов о допуске заявителей к участию в торгах принима
ется по результатам рассмотрения представленных заявок на участие. С этого мо
мента прием заявок прекращается. Участник торгов, первым подавший заявку и до
пущенный к участию, признается победителем торгов.

В течение пяти дней конкурсный управляющий направляет победителю торгов 
предложение заключить договор купли-продажи. Победитель торгов в течение 5 дней 
обязан подписать данный договор и один экземпляр направить в адрес конкурсного 
управляющего.

Оплата по договору производится в течение 30 календарных дней со дня его 
подписания по следующим реквизитам МУП "Техносервис” (ИНН 8605012581, КПП 
860501001, счет № 40702810891500000014 в филиале "Тюменский” ОАО "СКБ-банк” 
г.Тюмень, к/с 30101810800000000620, БИК 047106620).

УТВЕРЖДАЮ
Исполняющий обязанности главы города Мегиона
_______________________________А А  Кобзев
"15" 11.2013 года

План
проведения проверок соблюдения требований земельного законодательства 

в отношении физических лиц на 2014 год управлением земельными ресурсами 
Департамента муниципальной собственности администрации города Мегиона

N» rVn

Наименование лице, в 
отношении которого 

планируется проведение 
проверки (указание адреса 

местонахождения).

Сведения о земельном
участке, кадастровый 

номер земельного 
участка

номер земельного дела

Наименование 
органе 1 -ов) 

государственного 
контроля (надзора), 

муниципального 
контроля,

осуществляющего (- 
их) конкретную 

проверку

Предмет проверки
Основания 
проведеняя 

проверки

Детая 
сроки 

проевдени
я проверки

контр оли рующег о 
органа по плановой 

проверка или 
проверяемому ЮЛ 

и его видам 
деятельности 

(заполняется при

1 2 3 4 5 е 7 8

1
Истомим Виктор Семенович 
г Memo*, ул Строителем 

З А я  4

и ж д
г Мегиом. XV мир 
86 190104 150016 

009

Управление 
земельными 

ресурсами ОМС

Соблюдение 
требований 
земельного 

зе ко но дат вльст ав

Плановая
проверка

январь

2
Смирнова Раиса Ивановна 
г Мелком, ул Колкозивя 41

и ж д
г Мег* он XVI мир 
8 6  19010410 0032

097

Управление 
земельными 

ресурсами ДМС

Соблюдение
требований
земельного

законодательстве

Плановая
проверка

февраль

3

Сигеев Михаил Васильевич 
г  Мелкой ул нагорная 17

и ж д
г Мелкой XVII мир 

8В 1901041761
036

Управление 
земельными 

ресурсам и ДМС

Соблюдение 
требований 
земельного 

зв ко йодат вльст ва

11

февраль

4
Ковалев Николай Егорович г 
Мегиом ул Кузьмина 24 т  

19

ИЖД Г Мелтон. XVI мир 
86  19 010417 0057 

053

Управление 

ресурсами ДМС

Соблюдение
требования
земельного

законодательства

Плановая
проверка

5
Лигиеров Тофик Мустафа 

ослы г Магмой.
УЛ

ИЖД
г Мегиом XVII икр 
86 19 0010417123 

146

Управление 
земельными 

ресурсами ДМС

Соблюдение
требований
земельного

законодательстве

Плановая
март

в

Емкое Александр Иванович 
г Мегиом. ул Сутормина 10 

ка 1»

ИЖД
г Мегиом XVII мир 

86 1 9010417 50 
106

Управление 
земельными 

ресурсами ДМС

Соблюдение
требований
земельного

законодательства

Плановая
проверка

7
Корнилов Леонид 

Викторович г  Мегиом, ул 
Подгорная 31

ИЖД
г Мегиом XVII мкр 
86 19  010417 0012 

030

Управление
земельными

ресурсам и ДМС

Соблюдение
требований
земельного

законодательства

Плановая
проверка

8
Павлов Игорь Владимиров»* 

г Нижний Новгород 
ул Невзоровых 
дом 89. кв 105

ИЖО г Меткой
XXIX мкр 

861902040313
050

Управление 
земельными 

ресурсами ДМС

Соблюдение
требований
земельного

законодательства

Плановая
проверка

апрель

9

Герэсимчук Евгений 
Викторович, г Мегиом ул 

Садовая 29/1 кв 7

ИЖД г Мегиом
XXX

86 1 90020403 8 
036

Управление
земельными

ресурсам и ДМС

Соблюдение
требований
земельного

законодательства

Плановая
проверка

10

Долгих Татьяна Аркадьевна 
г Мегиом. ул Свободы 40 кв

410

И Ж Пг Меткой 
XXX мкр 

86 1 900204039 
029

Управление
земельными

ресурсам и ДМС

Соблюдение
требований
земельного

законодательства

Плановая
проверка

11

Истомина Наталия 
Валею иное на г Мегиом. ул 

Строителей 3/5 кв 4

ИЖД
г Мегиом северо- 

восточная промзона 
86 1901030150 
861901030128 

023. 029

Управление 
земельными 

ресурсам и ДМС

Соблюдение
требований
земельного

законодательства

Плановая
проверка

12
Устилимова Оксана 

Борисовна г  Мелком, ул 
Нефтяников 9 кв 113

ИЖД г Мег ион, северо- 
восточная промзона 

86 19010305 54 
096

Управление 
земельными 

ресурсами ДМС

Соблюдение
требований
земельного

Плановая
проверка

май

13

Ковальский 
Сергей Владимирович 

ул Новая 156 
87 96 N i 077999 выдан 

ОВД г  Мегиона 26 10 1999 г

г Мегиом, XVI мкр 
8619010416 
86 19" 010416

012, 056

Управление 
земельными 

ресурсами ДМС

Соблюдение
требований
земельного

законодательства

Плановая
проверка

i

14
Абульхэмоеа Зайнаб 

Кабиров на. г Мегиом. пос 
Высокий ул Ленина 10 кв 4

г  Мегиом, пос Высокий 
86 1905030643

292

Управление 
земельньми 

ресурсами ДМС

Соблюдение
требований
земельного

законодательства

Плановая
проверка

15
Алиева Эумрут Казаматоаиа 
г Мегисгм, пос Высокий, ул 

Гаражная 5 кв 1

г Мегигои, пос Высокий 
86 19050306 103

142

Управление
земельными

Соблюдение
требований
земельного

Плановая
проверка июнь

16
Андрощук Светлана 

Николаевне, г Мегиом, пос 
Высокий ул Северивя 20

г Мегиом, лос Высокий 
88 1906030584

203

Управление 
земельными 

ресурсами ДМС

Соблюдение
требований
земельного

законодательстве

Плановая
проверка

17
Бы ржа Любовь Мивйловиа, 

г Мегиом. лес Высокий 
ул Северная в  ка 1

г Мегиом, пос Высокий 
86 19 090309 110 

092

Управление 
земельньяхи 

ресурсами ДМС

Соблюдение
требований
земельного

законодательства

Плановая
проверка

18

Исатовв Зайтуна 
Минмебаеема г Мегиом, ул 

Садовая 21/2 ка 3

г Мегиогн. лос Высокий 
86 19 05020245 

115

Управление 
земельными 

ресурсами ДМС

Соблюдение
требовании
земельного

законодательства

Плановая
проварка

июль

19

Калита Евгений Дмитриевич 
лос Высокий жилгородок

m - i . e e

г Мегиогн, пос Высокий 
ве 19 050303 104 

260

Управление 
земельными 

ресурсами ДМС

Соблюдение
требований
земельного

законодательства

Плановая
проварка

20
Кардавеа Оксана Юрьевна 

лос Высокий, ул Есенине 43
г Мегиогн, пос Высокий 

86 19 050303 196 
270

Управление 
земельными 

ресурсам и ДМС

Соблюдение
требований
земельного

законодательства

Плановая
проверка

21
Глебова Олеся Валерьевне
лос Высокий. 7 мтрораиом 

дом 3 кв 17

ИЖД
г Мегиом, лос Высокий 

86 19 0060205 44 
236

Упрев ленив 
земельными 

ресурсам и ДМС

Соблюдение
требований
земельного

Плановая
проверка

22

Бояркине надежда 
Сергеевна, лос Высокий, ул 

Есенина 88

ИЖД
г Мелтон, пос Высокий 

86 19 050303 0029 
091

Управление 
земельными 

ресурсам и ДМС

Соблюдение
требований
земельного

законодательства

Плановая
проверка

август

23
Лепецкая Нина Ивановне, г. 

Мегиом, ул Нагорная в
г Меткой 

ул Нагорная 6
86 19 010415 102 * 

063

Управление
земельными

ресурсами ДМС

Соблюдение
требований
земельного

законодательства

Плановая
проверка

24
Пвяых Татьяне 

Юрьевна, г  Нижневартовск

! ■ i

г М етоп пос Высокий 
86 19050206 0011 

091

Управление 
земельными 

ресурсами ДМС

Соблюдение
требований
земельного

законодательства

Плежзаая
проверка

сентябрь

25
Мудрецов* Елена 

Николаевна, ул Ленине 46
кв 27/2

ИЖД
г Мегиом, пос Высокий 

88 1906020586
167

Управление

ресурсами ДМС

Соблюдение
требований
земельного

законодательства

Плановая
проверка

26

Сытин Наталья 
Е фета фьевне г Мегиом, ул 

Кузьмина 2  кв 68

ИЖД
г Мегиом ХХН мкр 
86 19 010418732 

052

Управление 
земельными 

ресурсами Д МС

Соблюдение
требований
земельного

законодательства

Плановая
проверка

27

Иванов Николей 
Николаев»*, г Мегиом ул 

Ленина 8 кв 21

ИЖД
г Мегиом XVII мкр 
86 19 010102 0048 

058

Управление 
земельными 

ресурсам и ДМС

Соблюдение
требовании
звательного

законодательства

Плановая
проверка

октябрь

28
Шашков Александр 

Валеюинович, г Мегиом, ул 
Солнечная 1

ИЖД
г Мегиом северо- 

восточная промзона, 
8619010Э 0543 

. 043

Управление 
земельными 

ресурсами ДМС

Соблюдение
требований
земельного

законодательстве

Плановая
проверка

29

Коваленко Денис 
Анатольевич, г  Мегиом ул 

Пионерская в  кв 12

ИЖД
г Мегиом. северо- 

восточная промзона 
88 19  01090526 

092

Управление 
земельными 

ресурсами ДМС

Соблюдение
требований
земельного

законодательстве

Плановая
проверка

30
Тереияим Александр 

Аркадьевич г Мегиом, 
жилгородок УБР белок 519

ИЖД
г Мегиом. северо- 

восточная промзона 
86 19  010304 0187

Управление 
земельными 

ресурс»* и ДМС

Соблюдение
требований
земельного

Плановая
проверка

ноябрь

31

Т имохии Андрей Иванович, 
г Мегиом

ул Ленина 10 ка 10

ИЖД
г Мегиом. XV мкр
86 1901041546 

011

Управление

ресурс»* и ДМС

Соблюдение
требований
земельного

законодательства

Плановая
проверка ноябрь

32

Раджябова У из акра 
Раджабовма г  Мягком лос 
Высокий, ул Школьная 8 «

12

ИЖД
г Мегиом, лос Высокий 

86 19 050305 101 
261

Управление 

ресурсам и ДМС

Соблюдение
требовании
земельного

законодательства

'г и м е е м  
проверка

33
Меякоа Василий 

Анатольевич, г Мягкой ул 
Ленина 44 кв 9

ИЖД
г Меткой лос Высокий

86 19 060205 73 
263

Управление 
земельными 

ресурсами ДМС

Соблюдение
требований

законодательства

Плановая
проверка

СОГЛАСОВАНО
Исполняющий обязанности директора 
департамента муниципальной собственности 
________________ М В  Тарасва
«_____ » _______________2013 г. Специалист М К У  «Служба обеспечения»

______________________В И Кузьмичев

mailto:alex@mail.ru
http://www.sibtoptrade.ru
mailto:operator@sibtoptrade.ru
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Номер плана в АС СППиВП 2014004997
Наименование прокуратуры Прокуратура Ханты-Мансий
ского автономного округа - Югра Дата выгрузки из сис
темы АС СППиВП 30.09.2013 13:00:09

Приложение к Правилам подготовки органами госу
дарственного контроля (надзора) и органами муници
пального контроля ежегодных планов проведения пла
новых проверок юридических лиц и индивидуальных пред
принимателей (в редакции постановления Правитель
ства Российской Ф едерации
от 30 декабря 2011 г. № 1248)

ТИПОВАЯ ФОРМА
ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
_________  администрация города Мегиона Ханты-Мансийский автномный округ - Югра______________

(наименование органа государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

УТВЕРЖДЕН 
А.А. Кобзев

(фамилия, инициалы и подпись руководителя)
от ’ ________" -______________ 2013 год

П Л А Н
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2014 год
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА от 21.11.2013 г. № 2686

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРИВАТИЗАЦИИ СЛУЖЕБНЫХ ЖИЛЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

Руководствуясь частью 2 статьи 103 Жилищно
го кодекса Российской Федерации, статьей 13 Ф е
дерального закона от 29.12.2004 № 189-ФЗ "О вве
дение в действие Жилищного кодекса Российской 
Федерации” , частью 2 статьи 4 Закона Российской 
Федерации от 04.07.1991 №1541-1 "О приватизации 
жилищного фонда в Российской Федерации", с учё
том Постановления Конституционного суда Россий
ской Федерации от 30.03.2012 №9-п:

1 Утвердить Порядок приватизации служебных 
жилых помещений муниципального специализиро
ванного жилищного фонда, согласно приложению.

2.Департаменту муниципальной собственности 
администрации города (М.В.Тараева) при оформле
нии договоров приватизации служебных жилых по
мещений муниципального специализированного жи

лищного фонда в собственность граждан, руковод
ствоваться настоящим постановлением, действую
щим на период до 01.03.2015.

3. Управлению информационной политики админист
рации города (О АШестакова) опубликовать постановле
ние в газете "Мегионские новое™” и разместить на офи
циальном сайте администрации порода в сета "Интернет’.

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

5. Контроль за выполнением постановления воз
ложить на заместителя главы города по территори
альному развитию Н.В.Кравченко.

м.с.игитов,
глава города Мегиона.

Приложение к  постановлению администрации города от 21.11.2013 № 2686

Порядок приватизации служебных жилых помещений муниципального 
специализированного жилищного фонда

1 .Правом на приватизацию служебных жилых по
мещений муниципального специализированного жи
лищного фонда, предоставленных до 1 марта 2005 
года, обладают наниматели служебных жилых поме
щений (далее - наниматели), состоящие на учёте в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях, предо
ставляемых по договорам социального найма или 
имеющие право состоять на данном учёте, не явля
ющиеся нанимателями жилых помещений по дого
ворам социального найма или членами семьи нани
мателя жилых помещений по договору социального 
найма, либо собственниками жилых помещений или 
членами семьи собственника жилого помещения:

1.1 .Инвалиды войны и другие инвалиды из чис
ла военнослужащих, ставшие инвалидами вследствие 
ранения, контузии или увечья, полученных при за
щите СССР или при исполнении иных обязанностей 
военной службы, либо вследствие заболевания, свя
занного с пребыванием на фронте;

1.2. Семьи военнослужащих;
1.3. Инвалиды из числа лиц рядового и началь

ствующего состава органов Министерства внутрен
них дел СССР, Государственной противопожарной 
службы, ставшие инвалидами вследствие ранения, 
контузии или увечья, полученных при исполнении 
служебных обязанностей;

1.4. Лица, проработавшие на предприятии, в уч
реждении, организации, предоставивших им служеб
ное жилое помещение, не менее десяти лет (кроме 
лиц, которые проживают в служебных жилых поме
щениях, закрепленных за Министерством обороны 
Российской Федерации (иным федеральным орга
ном исполнительной власти, в котором федераль
ным законом предусмотрена военная служба), и не 
подлежат обеспечению жилыми помещениями для 
постоянного проживания в порядке и на условиях, 
предусмотренных Федеральным законом от 27 мая 
1998 года № 76-ФЗ ”0  статусе военнослужащих”);

1.5. Лица, освобожденные от должности, в связи 
с которой им было предоставлено жилое помеще
ние, но не прекратившие трудовых отношений с пред
приятием, учреждением, организацией, предоставив
шими это помещение;

1.6. Лица, уволенные в связи с ликвидацией пред
приятия, учреждения, организации либо по сокра
щению численности или штата работников (кроме 
лиц, которые проживают в служебных жилых поме
щениях, закрепленных за Министерством обороны 
Российской Федерации (иным федеральным орга
ном исполнительной власти, в котором федераль
ным законом предусмотрена военная служба), и не 
подлежат обеспечению жилыми помещениями для 
постоянного проживания в порядке и на условиях, 
предусмотренных Федеральным законом от 27 мая 
1998 года N9 76-ФЗ "О статусе военнослужащих”);

1.7. Пенсионеры по старости, персональные пен
сионеры;

1.8.Члены семьи умершего работника, которому 
было предоставлено служебное жилое помещение;

1 .Э.Инваледм труда I и II групп, инвалиды I и II групп 
из числа военнослужащих и приравненных к ним лиц.

2. Правом на приватизацию служебных жилых по
мещений муниципального специализированного жи
лищного фонда, предоставленных после 1 марта 2005 
года, обладают наниматели служебных жилых поме
щений (далее - наниматели), состоящие на учёте в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях предо
ставляемых по договорам социального найма, не яв
ляющиеся нанимателями жилых помещений по до
говорам социального найма или членами семьи на
нимателя жилых помещений по договору социально
го найма, либо собственниками жилых помещений 
или членами семьи собственника жилого помеще
ния, относящиеся к одной из следующих категорий:

2.1 .Члены семьи военнослужащих, должност
ных лиц, сотрудников органов внутренних дел, орга
нов федеральной службы безопасности, таможен
ных органов Российской Федерации, органов госу
дарственной противопожарной службы, органов по 
контролю за оборотом наркотических средств и пси
хотропных веществ, учреждений и органов уголов
но-исполнительной системы, погибших (умерших) или 
пропавших без вести при исполнении обязанностей 
военной службы или служебных обязанностей;

2.2.Пенсионеры по старости;
2.3.Члены семьи работника, которому было предо

ставлено служебное жилое помещение и который умер;
2.4.Инвалиды I или II групп, инвалидность которых 

наступила вследствие трудового увечья по вине рабо
тодателя, инвалиды I или II групп, инвалидность которых 
наступила вследствие профессионального заболева
ния в связи с исполнением трудовых обязанностей, ин
валиды из числа военнослужащих, ставших инвалида
ми I или II групп вследствие ранения, контузии или уве
чья, полученных при исполнении обязанностей военной 
службы либо вследствие заболевания, связанного с 
исполнением обязанностей военной службы.

3. В целях приватизации служебного жилого по
мещения муниципального специализированного жи
лищного фонда наниматель представляет в депар
тамент муниципальной собственности администра
ции города следующие документы:

3.1 .Заявление о приватизации служебного жи
лого помещения муниципального жилищного фонда, 
подписанное всеми членами семьи, нанимателя, на
чиная с 14-летнего возраста, имеющими право на 
приватизацию данного жилого помещения.

3.2. Документы, удостоверяющие личность на
нимателя и членов его семьи, копии свидетельств о 
рождении детей, свидетельства о.заключении брака 
или о его расторжении.

В рамках настоящего Порядка к членам семьи 
нанимателя служебного жилого помещения относят
ся постоянно проживающие совместно с ним его суп
руг, а также дети и родители данного нанимателя. 
Другие родственники, нетрудоспособные иждивенцы 
и в исключительных случаях иные граждане могут быть 
признаны членами семьи нанимателя в судебном по
рядке, если они вселены нанимателем в качестве 
членов его семьи и ведут с ним общее хозяйство.

3.3. Справку о регистрации по месту жительства 
(пребывания) нанимателя и членов его семьи с ука
занием родственных отношений членов семьи по 
отношению к нанимателю.

3.4.Ордер на служебное жилое помещение (при 
наличии).

3.5. Договор найма служебного жилого помещения.
3.6. Выписку из Единого государственного рее

стра прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
о правах нанимателя и членов его семьи на имею
щиеся (имевшиеся) у них объекты недвижимого иму
щества на территории Российской Федерации, в том 
числе на ранее существовавшие фамилию, имя, от
чество в случае их изменения.

3.7. Копию трудовой книжки, в случае ее отсут
ствия, документ, подтверждающий трудовой стаж в 
организации, предоставившей жилое помещение.

З.в.Копию пенсионного удостоверения (при на
личии).

3.3. Копию удостоверения ветерана боевых дей
ствий (при наличии).

3.10.Справку медико-социальной экспертизы (при 
наличии).

3.11 .Свидетельство о смерти лица, которому было 
предоставлено служебное жилое помещение, и до
кументы, подтверждающие родственные отношения 
с ним (при наличии).

3.12.Справки органов технической инвентариза
ции о зарегистрированных правах на жилые поме
щения на территории города Мегиона и поселка го
родского типа Высокий на каждого члена семьи (в 
том числе на ранее существовавшие фамилию, имя, 
отчество, в случае их изменения).

3.13.Доверенность, подтверждающая полно
мочия представителя, в случае невозможности явки 
лица участвующего в приватизации жилого помеще
ния. Доверенность должна быть нотариально удос
товерена, за исключением случаев, предусмотрен
ных Гражданским кодексом Российской Федерации.

3.14.Заявление от граждан об отказе от учас
тия, в приватизации жилого помещения, подписан
ное в присутствии должностного лица департамента 
муниципальной собственности администрации горо
да, либо нотариально удостоверенное, в случае от
каза граждан от приватизации.

3.15.Справки бюро и центров технической инвен
таризации, управлений федеральной регистрационной 
службы, подтверждающие отсутствие зарегистриро
ванного права собственности на приватизируемое жи
лое помещение в тех населенных пунктах, в которых 
проживали граждане в период с 10.01.1993 (вступле
ния в силу Закона Российской Федерации от 04.07.1991 
№1541-1 "О приватизации жилищного фонда в Рос
сийской Федерации”) до прибытия в город Мегион.

4Документы, указанные в пункте 3.6 настояще
го Порядка, запрашиваются департаментом муници
пальной собственности администрации города в рам
ках межведомственного информационного взаимо
действия в соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ ”Об организации предостав
ления государственных и муниципальных услуг” .

Документы, указанные в пункте 3 настоящего 
Порядка, за исключением документов, указанных в 
пункте 3.6 настоящего Порядка, наниматель предо
ставляет самостоятельно.

5. Рассмотрение заявления о приватизации служеб
ного жилого помещения муниципального специализи
рованного жилищного фонда со всеми документами, 
указанными в пункте 3 настоящего Порядка, осуществ
ляется в срок, не превышающий 60 календарных дней, 
с момента поступления заявления о приватизации слу
жебного жилого помещения муниципального жилищно
го фонда в департамент муниципальной собственности 
администрации города. По результатам рассмотрения 
документов, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, 
департаментом муниципальной собственности админи
страции города заключается договор приватизац ии слу
жебного жилого помещения муниципального специали
зированного жилищного фонда, либо нанимателю вру
чается (направляется) уведомление об отказе в прива
тизации служебного жилого помещения муниципально
го жилищного фонда.

Продолжение на 3-й стр.
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6.Перечень оснований для отказа в приеме до
кументов:

6.1 .Наличие в документах ошибок или противо
речивых сведений;

6.2. Невозможность однозначного прочтения до
кументов (наличие помарок, пробелов, приписок, 
плохо пропечатанных символов, зачеркнутых слов и 
иных не заверенных в документах исправлений).

7.Основания для отказа в приватизации служеб
ного жилого помещения муниципального специали
зированного жилищного фонда являются:

7.1 .Отсутствие гражданства Рорсийской Феде
рации у лиц, участвующих в приватизации жилого 
помещения.

7.2. Использование права на приватизацию граж
данами, участвующими в приватизации жилого по
мещения.

7.3.Заявителем не подтверждено право пользо
вания жилым помещением на условиях найма слу
жебного жилого помещения.

. 7.4.Жилое помещение не входит в состав муни
ципальной собственности города Мегиона.

7.5.Жилое помещение расположено в многоквар
тирном доме, который признан в установленном по
рядке аварийным и подлежащим сносу.

7.6.0тсутствие на приватизацию жилого поме
щения согласия члена (ов) семьи нанимателя.

7.7. Решение суда или иного уполномоченного 
органа о наложении запрета совершать приватиза
цию жилого помещения.

7.8. Предоставление неполного пакета докумен
тов, указанных в пункте 3 настоящего Порядка.

7.9. Установление факта недостоверности све
дений, содержащихся в предоставленных нанимате
лем документах.

7.10. Несоответствие нанимателя требованиям, 
предусмотренным пунктами 1,2 Порядка.

7.11 .Наличие у нанимателя или членов его семьи 
собственности или по договору найма иного жилого 
помещения на территории Российской Федерации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
от 22.11.2013 г. № 2706

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ 15.10.2012 №2317

В соответствии с постановлением администра
ции города от05.05.2012№ 1023"0 порядке прове
дения и критериев ежегодной оценки эффективности 
реализации долгосрочной целевой программы” , в 
целях повышения эффективности реализации ме
роприятий долгосрочной целевой программы "Про
тиводействие злоупотреблению наркотиками и их 
незаконному обороту на 2013-2017 годы”:

1 .Внести в приложение к постановлению адми
нистрации города от 15.10.2012 №2317"Об утверж
дении долгосрочной целевой программы "Противо
действие злоупотреблению наркотиками и их неза
конному обороту на 2013-2017годы” следующие из
менения:

1.1 .Приложение 1 к долгосрочной целевой про

грамме, изложить в новой редакции, согласно при
ложению к настоящему постановлению.

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

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

4. Контроль за выполнением постановления воз
ложить на первого заместителя главы города 
А. А. Кобзева. м.с.игитов,

глава города Мегиона

Приложение к постановлению администрации города от 22.11.2013 № 2706 
" Приложение 1 к долгосрочной целевой программе "Противодействие 

злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2013-2017 годы"

Основные мероприятия долгосрочной целевой программы "Противодействие злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту на 2013-2017 годы”

Перечень мероприятии

в том числе

11
конференций. совещаний специалистов, 
представителей общественных организаций. 100 
волонтеров и др лиц занимающихся решением 
проблем наркомании Повышение квалификации 
специалистов перечной, вторичной, т р е т н о й

100 0 0 о ! о

Департамент образования и 
молодежной политики 
администрации города

12 Приобретение учебной, методической литературы 20 20 0 0 0 0 Департамент образования и 
молодежной политики 
администрации города

1 3 Молодежный концерт 20 в 
•  Микрофон для всех»

20.6 0 0 о 10 Отдел культуры администрации 
города

1.4 Рок-концерт ВИА 0 0 0 0 0 1 0 Отдел культуры администрации 
города

1 5 Праздничная игровая программа для пришкольных 0 
лагерей, посвященная Дню молодежи «Быть 
здоровым -  это стильно'»

0 j 0 0 0 0 Отдел культуры администрации 
города

16 

1 7

Конкурс детского рисунка на асфальте «Мы ; 3.7 
выбираем будущее»
Викторина «Здоровый образ жизни» 0

3.7 j 0 

0 ! 0

0

0

0 j 0 

0 : 0

Отдел культуры администрации 
города
Отдел культуры администрации 
города

1 8 Театрализованное представление «Антиболики» 0 0 0 0 0 0 Отдел культуры администрации 
города

1 9 Детская игровая программа «Веселые ботаники» 0 0 0 0 0 0 Отдел культуры администрации 
города

1 10 Детская познавательная программа «Опасный 0 0 0 0 0 0 Отдел культуры администрации 
города

1 11 

1 12 

1 13

Рок-концерт для молодежи «Наркостоп» 5,1

Рэп-концерт для подростков «Йоу» 0

Развлекательная программа для молодежи 0 
«Прекрасноеслово -  Жизнь»

5.1 0

0 '  ! о  

0 j 0

0

0

0

0 0 

о | Т '  

0 j  0

Отдел культуры администрации 
города
Отдел культуры администрации 
города
Отдел культуры администрации
города

1 14 Передвижная выставка детских рисунков «Не 1 25 
переступи черту»

25 0 0 0 0 Отдел культуры администрации 
города

1 15 Художественные выставки по тематике 25 
противодействия наркомании. алкоголизма, 
та бак окурения

25 ! 0 0 0 0 Отдел культуры администрации 
города

1 16 Подписка на периодические 0 
издания пропагандирующие здоровой образ

0 0 0 0 0 Отдел культуры администрации
города

117 Проведение конкурсных программ и викторин по 0 
пропаганде здорового образа жизни (не менее 20 
мероприятий в го^)

0 0 0 0 0 Отдел культдеы администрации 
города

1 18 Проведение в библиотеке - филиале N«4 (пгт 0 
Высокий) игровых спортивно-досуговых программ 
на свежем воздухе

0 0 0 0 0 Отдел культуры администрации 
города

1 19 Организация пропаганды здорового образа жизни 0 
и формирование негативного отношения к 
наркотикам в средствах массовой информации

0 0 0 0 0 Управление информационной 
политики и информационной 
безопасности администрации 
города

1.20 Изготовление и размещение социальной рекламы 100 
направленной на формирование здорового образа 
жизни среди населения

100 0 0 0 0 Управление информационной 
политики и информационной 
безопасности администрации 
города

121

122

Содействие развитию детских общественных 50 
движении, организаций

Грантовая поддержка профилактических программ ; 0 
грантами Главы города (по результатам конкурса 
между образовательными учреждениями)

50 0 

0 0

0

0

0 0 

0 0

Департамент образования и 
молодежной политики 
администрации города 
Департамент образования и моло
дежной политики администрации 
города

123 Равитие материальна-тжничесюй базы вологтерамх 0 
отрядов

0 0 0 0 0 Департамент образования и 
молодежной политики 
администрации города

1.24 Реализация в обрвэовательнь* учреждениях учебно- 10® 
профилактической программ* «Линия жизнч»

105 0 0 0 0 Департамент образования и 

молодежной политики 

администрации города
125 Организация работы молодежи** общественник 

объединений

0 j 0 0 0 0 Департамент образования и 

молодежной политики 

администрации города
126 Поддержка альтернативных моделей досуга 0 

Фи*«нсирсва<ие деятельности волонтврсжх отрядов - 
участие в обучающем секмнаре «манды волонтеров - 
выездной семинар тренинг для волонтеров

0 0 0 0 0 Департамент образования и 
молодежной политики 
администрации города

1 57 Приобретение наглядного информационного б 
материала, для повышения информированности 
населения по вопросам наркомании (брошюры 
памятки плакаты и др )

0 ; 0 "В 0 0 Департамент образования и 
молодежной политики 
администрации города

1 28 Проведение спортивных мероприятий 45.6 
направленных на здоровый образ жизни, 
вовлечение несовершеннолетних и подростков в 
занятие спортом занятие досуга подростков 
склонных к совершению преступлений и

4 5.6 0 0 0 0 Управление физической культурой 
и спортом администрации города

1 29 Обеспечение работы городской лекторской 0 
группы. направленной на профилактику 
наркомании токсикомании. алкоголизма

0 0 0 0 0 Департамент образования и 
молодежной политики 
администрации города

1 30 Проведение акций 0 
«Мы выбираем будущее». «Не преступи черту»

0 0 0 0 0 Отдел взаимодействия с 
правоохранительными органами по 
вопросам безопасности и

1 31 Проведение акции «Сообщи где торгуют

Без финансирования

Отдел взаимодействия с 
правоохранительными органами по 
вопросам безопасности и

Всего по разделу 1 500 | 500 | 0 0 0 0

2 " Приобретение медицинского оборудования и 
расходнык материалов с цепью проведения 
диагностики, печения и реабилитации лиц. 
страдающих наркотической зависимостью 
Приобретение аппарата гемосорбции крови

0 0 0 0 Отдел взаимодействия с
правоохранительными органами 
по вопросам безопасности и 
профилактики правонарушений

22 Организаъз«я добровольного тестирования 
учаае<хся и студентов образовательных учреждений 
городе Мегиона не предмет потребления 
наркотических средств и психотропных веществ

Без финансирования Департамент образования и
молодежной политики 
администрации города

1 Всего по разделу 2 ___________ 10________10____________0___________10_______________ 0
З.ПрОТМ

31

одействив незаконному обороту наркотиков 
Оказание содействия в укреплении материально- 
технической базы подразделений занимающихся 
работой в сфере пресечения незаконного оборота 
наркотиков

0 0 0 0 0
Отдел взаимодействия с 

0 правоохранительными органами 
по вопросам безопасности и 
профилактики правонарушении

Оказание содействия в приобретении физико
химического оборудования:
- газовый хроматограф с ПЦД
-газовый хроматограф с масселективным
детектором и ИК -Фурье-спектометр

0 0 0 0 0 0 Отдел взаимодействия с
правоохранительными органами 
по вопросам безопасности и 
профилактики правонарушений

Мероприятия по недопущению распространения и 
употребления наркотических средств в местах 
массового сбора граждан и развлекательно - 
досуговых заведениях города, особенно с ночными 
режимами работы

Без финансирования Отдел взаимодействия с
правоохранительными органами 
по вопросам безопасности и 
профилактики правонарушений

Взаимодействие администрации города, 
правоохранительных органов и лечебно 
профилактическими учреждениями, а также 
аптечными организациями в области легального 
оборота наркотических средств

Без финансирования Отдел взаимодействия с
правоохранительными органами 
по вопросам безопасности и 
профилактики правонарушений

4 Между 
41

Всего по разделу 3

народное сотрудничество в области профилактики и 
Изучение и внедрение позитивного 
международного опыта по профилактике 
наркомании, лечению и реабилитации лиц, 
страдающих наркотической зависимостью, борьбе 
с незаконным оборотом наокотиков

0 j 0 | 0 | 0 0 0

орьбы с незаконным оборотом наркотиков
Средства, предусмотренные на финансирование основной Отдел взаимодействия с 
деятельности исполнителей мероприятия правоохранительными органами

по вопросам безопасности и 
профилактики правонарушений

42

Поддерживание на постоянной основе контактов с 
правоохранительными органами и специальными 
службами других регионов по вопросам 
организации противодействия незаконному 
обороту наркотиков 

Вдето по программе

Отдел взаимодействия с 
правоохранительными органами

Без финансирования по вопросам безопасности и
профилактики правонарушений

500 | 500 0 | 0 | 0 | 0

Итого всего на программу (2012-2017гг.): 500тыс. рублей (пятьсот тысяч рублей)
На 2013год- 500 тысяч рублей 
На2014год-0 
На2015год-0 
На 2016 год- 0 
На 2017год- 0
Объём бюджетных ассигнований на 2014-2015 будет уточнён после утверждения показателей планового 

периода бюджета города на 2014-2015 годы.".

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ■ 
от 22.11.2013г. № 2719

О ПОСТОЯННОЙ КОМИССИИ ПО ВОПРОСАМ РЕКУЛЬТИВАЦИИ ЗЕМЕЛЬ 
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН

руководствуясь статьями 11, 12, 13,72 Земель
ного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 
№ 136-Ф3, пунктом 14 Основных положений о ре
культивации земель, снятии, сохранении и рацио
нальном использовании плодородного слоя почвы, 
утверждённого совместным приказом Министерства 
охраны окружающей среды и природных ресурсов 
Российской Федерации и Комитета Российской Фе
дерации по земельным ресурсам и земелеустрой- 
ству от 22.12.1995 №525/67в целях упорядочения 
передачи земель на территории городского округа 
город Мегион, а также для рассмотрения других воп
росов, связанных с восстановлением нарушенных 
земель, создать постоянную комиссию по вопросам 
рекультивации земель на территории городского ок
руга город Мегион:

1 .Утвердить:
1.1 .Положение о постоянной комиссии по воп

росам рекультивации земель на территории городс
кого округа город Мегион,согласно приложению 1.

1.2.Состав постоянной комиссии по вопросам 
рекультивации земель на территории городского ок
руга город Мегион,согласно приложению2.

1.3. Форму Акта освидетельствования рекульти
вированных земель,согласно приложению 3

1.4. Форму Актаприемки-сдачи рекультивирован
ных земель,согласно приложению 4

2. Считать утратившими силу пункты 2.2., 2.3. по
становления администрации города от 04.09.2009 
№1250 "О создании Комиссии по вопросам рекуль
тивации земель на территории городского округа 
город Мегион”.

3. 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” .

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

5. Контроль за выполнением постановления воз
ложить на заместителя главы города по территори
альному развитию Н.В.Кравченко

М . С . И Г И Т О В ,

глава города Мегиона

Приложение 1
к  постановлению администрации города от 22.11.2013 № 2719

ПОЛОЖЕНИЕ
о постоянной комиссии по вопросам рекультивации земель 

на территории городского округа город Мегион

I Общие положения
1.1 .Настоящее Положение определяет правовое 

положение, задачи, функции права и организацию 
деятельности постоянной комиссии по вопросам ре
культивации земель на территории города Мегиона 
(далее именуется - Комиссия).

1.2. Комиссия является постоянно действующим 
коллегиальным органом и создана в целях органи
зации приёмки-передачи рекультивированных земель 
и решения вопросов, связанных с восстановлением 
нарушенных земель, сохранения плодородия почв 
и своевременного вовлечения земель в оборот на 
территории города Мегиона.

Необходимость проведения работ по рекульти
вации земельных участков определяется в соответ
ствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 23.02.1994 №140 "О рекультивации 
земель, снятии, сохранении и рациональном исполь
зовании природного слоя почвы” , приказом Мини
стерства охраны окружающей среды и природных 
ресурсов Российской Федерации N9525 и Комитета 
Российской Федерации по земельным ресурсам и 
землеустройству N967 от 22.12. 1995 "Об утвержде
нии Основных положений о рекультивации земель, 
снятии сохранении и рациональном использовании 
плодородного слоя почвы” .

В случаях отсутствия необходимости проведе
ния работ по рекультивации передаваемых земель
ных участков приёмка земельных участков осуще
ствляется Комиссией.

1.3. Комиссия руководствуется действующим 
законодательством Российской Федерации, поста
новлениями Правительства Российской Федерации, 
законами Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры, постановлениями Правительства и Губерна
тора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 
постановлениями администрации города Мегиона, 
Положением о Комиссии, а также иными правовыми 
актами по приёмке земель.

1.4. Приёмка рекультивированных земель осуще
ствляется в течение вегетационного периода, даты 
начала, и окончания работы Комиссии устанавлива
ются её председателем.

II Организация работы Комиссии
2.1 .Обеспечение деятельности Комиссии воз

лагается на управление.земельными ресурсами де
партамента муниципальной собственности админис
трации города Мегиона.

2.2. Комиссия имеет право:
2.2.1 .Запрашивать необходимую информацию о 

проводимых работах, связанных с нарушением по
чвенного покрова, у организации независимо от 
форм собственности и физических лиц.

2.2.2. Привлекать для участия в работе Комис
сии в случае необходимости специалистов подряд
ных и проектных организаций, экспертов и других 
заинтересованных лиц.

2.2.3. Формировать рабочую группу в целях при
ёмки рекультивированных земель с выездом на место.

2.2.4. Направлять заявления, жалобы, информа
цию, запросы в государственные надзорные и контро
лирующие органы с целью возмещения вреда, причи
нённого проведением работ, связанных с нарушением 
почвенного покрова, невыполнением или некачествен
ным выполнением обязательств по рекультивации зе
мель, за порчу и уничтожение плодородного слоя.

2.3.Физические и юридические лица-пользова
тели земельных участков направляют в Комиссию 
письменное извещение о завершении работ по ре
культивации, к которому прилагаются следующие 
документы:

копии разрешений на проведение работ, свя
занных с нарушением почвенного покрова, а также 
документов, удостоверяющих право пользования 
землёй и недрами;

выкопировка с плана земелепользования с на
несёнными границами рекультивированных участков;

проект рекультивации, заключение по нему го
сударственной экологической экспертизы;

данные почвенных, инженерно-геологических, 
гидрогеологических и других необходимых обследо
ваний до проведения работ, связанных с нарушени
ем почвенного покрова, и после рекультивации на
рушенных земель;

схема расположения наблюдательных скважин и 
других постов наблюдения за возможной трансфор
мацией почвенно-грунтовой толщи рекультивирован
ных участков, в случаях их создания;

проектная документация (рабочие чертежи) на 
мелиоративные противоэрозионные, гидротехничес
кие и другие объекты лесомелиоративные, агротех-» 
нические и иные мероприятия, предусмотренные про
ектом рекультивацииили акты об их приёмке (прове
дение испытаний);
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материалы проверок выполнения работ по рекультивации осуще
ствленных контрольно-инспекционными органами или специалистами 
проектных организаций в порядке авторского надзора, а также инфор
мация о принятых мерах по устранению выявленных нарушений;

сведения о снятии, хранении, использовании, передаче плодород
ного слоя, подтверждённые соответствующими документами;

отчеты о рекультивации нарушенных земель за весь период прове
дения работ, связанных с нарушением почвенного покрова на сдавае
мом участке.

2.4. Перечень документов после завершения работ по рекультива
ции уточняется и дополняется Комиссией в зависимости от характера 
нарушения земель и дальнейшего использования рекультивированных
участков.

2.5. После поступления в Комиссию письменного извещения о за
вершении работ по рекультивации, Комиссия в месячный срок рас
сматривает материалы по приёмке - сдаче рекультивированных земель.

III. Полномочия председателя и заместителя председателя Комис
сии

3.1 .Председатель возглавляет комиссию, руководит её деятельно
стью.

3.2. В целях обеспечения деятельности Комиссии председатель
Комиссии:

3.2.1 .Формирует состав рабочей комиссии для приёмки-сдачи ре
культивированных земель.

3.2.2. Распределяет между членами Комиссии обязанности по пред
варительной подготовке к рассмотрению на заседаниях Комиссии воп
росов.

3.2.3. Руководит подготовкой заседания Комиссии и созывает их.
3.2.4. Контролирует работу Комиссии.
3.2.5.Осуществляет иные полномочия, отнесённые к его компетен

ции.
3.3.В период отсутствия председателя Комиссии его обязанности 

исполняет заместитель председателя комиссии.
IV. Порядок приёмки и сдачи рекультивированных земель
4.1 .Приёмку рекультивированных земель с выездом на место осу

ществляет рабочая комиссия, которая утверждается председателем 
Комиссии в 10-ти дневный срок после поступления письменного изве
щения от юридических, физических лиц, сдающих земли;

4.2. Рабочая комиссия формируется из членов Комиссии, предста
вителей заинтересованных государственных и муниципальных органов 
и организаций;

4.3. При приёмке рекультивированных участков принимают участие 
представители юридических лиц или граждане, сдающие и принимаю
щие рекультивированные земли, а также при необходимости специали
сты подрядных и проектных организаций, эксперты и другие заинтере
сованные лица;

4.4.Члены рабочей комиссии информируются департаментом муни
ципальной собственности администрации города через соответствую
щие средства связи (телеграмма, телефонограмма, факсимильная 
связь) не позднее, чем за 5 дней до назначения даты приёмки рекуль
тивированных земель.

4.5. В случае неявки представителя одного или несколько членов 
рабочей комиссии обследование рекультивируемых участков проводит
ся в присутствии не менее двух третей от общего состава рабочей 
комиссии.

4.6.3емельные участки представляет к обследованию представи
тель юридического лица по доверенности, граждане пользователи зе
мельного участка.

4.7.Земельные участки, неуказанные в письменном извещении, 
обследуются только при наличии всех необходимых документов для 
предъявления к сдаче.

4.8. При приёмке рекультивированных земельных участков рабо
чая комиссия проверяет:

соответствие выполненных работ по утверждённому проекту ре
культивации;

качество планировочных работ;
мощность и равномерность нанесённого плодородного слоя по

чвы;
наличие и объём неиспользования плодородного слоя почвы, а 

также условия его хранения;
полноту выполнения требований экологических, санитарно-гигие

нических, строительных и других нормативов, стандартов и правил в 
зависимости от вида нарушения почвенного покрова и дальнейшего 
целевого использования рекультивированных земель;

наличие на рекультивированном участке строительных и других от
ходов;

наличие и оборудование пунктов мониторинга рекультивированных 
земель, если их создание было определено проектом или условием 
рекультивации нарушенных земель.

4.9. По результатам натурного обследования члены рабочей комис
сии подписывают акт освидетельствования рекультивированных зе
мель, в котором каждый из членов рабочей комиссии вправе выразить 
особое мнение по поводу приёма рекультивированных земель. В актах 
освидетельствования рекультивированных земель должны быть отра
жены все заявленные к сдаче земельные участки, как принятые, так 
и оставленные на доработку.

V. Оформление актов свидетельствования и приёмки - передачи 
рекультивированных, неиспользуемых земель.

5.1 .На основании акта освидетельствования земель оформляется 
акт приёмки - сдачи, который подписывается членами Комиссии и ут
верждается председателем Комиссии.

5.2,Оформление актов приёмки - сдачи всех видов земель произ
водится в присутствии представителей юридических лиц, граждан - 
пользователей земельных участков, без привлечения сторонних орга
низаций, в том числе и подрядных.

5.3. В актах приёма - сдачи земель должны быть отражены только 
принятые земельные участки.

5.4. Решение о приёмке-сдаче рекультивированного земельного 
участка принимается в присутствии не менее двух третей от общего 
состава членов Комиссии.

5.5. Рекультивированные земли считаются принятыми после утвер
ждения председателем Комиссии акта приёмки-сдачи рекультивиро
ванных земель.

5.6. Утверждённые акты приёмки - сдачи рекультивированных зе
мель направляются пользователям земельного участка, всем членам 
Комиссии по одному экземпляру.

Приложение 2
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СОСТАВ
постоянной комиссии по вопросам рекультивации 

зе м е л ь  на территории городского округа город Мегион

Заместитель главы города по территориальному развитию, пред
седатель комиссии

Начальник управления земельными ресурсами департамента муни
ципальной собственности администрации города, заместитель предсе
дателя комиссии

Заместитель начальника управления земельными ресурсами де
партамента муниципальной собственности администрации города, сек
ретарь комиссии

Члены комиссии:

Директор департамента муниципальной собственности админист
рации города

Начальник управления архитектуры и градостроительства админис
трации города

Начальник управления жилищно-коммунального комплекса адми
нистрации города

Представитель Нижневартовского отдела Природнадзора Югры (по 
согласованию)

Представитель Ханты-Мансийского отдела Россельхознадзора (по 
согласованию)

Представитель общества с ограниченной ответственностью "Юг- 
раГеоСервис” (по согласованию)

Специалист Муниципального казённого учреждения "Служба обес
печения".

Приложение 3
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АКТ
освидетельствования рекультивированных земель 
на территории городского округа города Мегион.

”___ " _________ 20_г. №_____
г. Мегион

Рабочая комиссия в составе уполномоченных представителей чле
нов постоянной Комиссии по освидетельствованию рекультивиро
ванных земель на территории городского округа города Мегион:

(фамилия, имя, отчество, должность члена рабочей группы)

(фамилия, имя, отчество, должность члена рабочей группы)

(фамилия, имя, отчество, должность члена рабочей группы)

(фамилия, имя, отчество, должность члена рабочей группы)

(фамилия, имя, отчество, должность члена рабочей группы)

В присутствии представителя пользователя земельного участка

( Ф.И.О., должность)

Провела натурное обследование земель

Результаты обследования
Месторасположение,

наименование
объекта

Номер
постановления 

главы города об 
отводе участка, 
номер договора 

аренды

Площадь
возврата

(га)

Описание
состояния

принимаемых
земель

Выводы,
результат

обследования

Особое мнение.

Комиссией принято

Оставлено на доработку_________________ га

Подписи представителей членов комиссии :
1. 1 ).
2. <______________ ).
3. ( ).
4. (______________)■
5. (______________ )

Подпись представителя пользователя земельным участком:

_______________(__________)•

Приложение 4
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Утверждаю
Председатель(заместитель)постоянной 
Комиссии по рекультивации земель

(района (город) субъекта РФ) 
м.п.

АКТ
приемки-сдачи рекультивированных земель

”___"__________201__г. _______________________________
(место составления: пункт, землепользование)

Рабочая комиссия, назначенная распоряжением председателя (за
местителя) постоянной Комиссии по рекультивации земель города Ме-
гиона о т "__"____201__ г. № ___

в составе:
Председателя____________________________________________________

(Фамилия И.О., должность и место работы)
Членов комиссии:_________________________________________________

(Фамилия И.О., должность и место работы)

(Фамилия И.О., должность и место работы)

(Фамилия И.О., должность и место работы)

(Фамилия И.О., должность и место работы)

(Фамилия И.О., должность и место работы)

(Фамилия И.О., должность и место работы)

(Фамилия И.О., должность и место работы)

(Фамилия И.О., должность и место работы)

в присутствии (представители юридического лица (гражданин), 
сдающего (и принимающего) земли, подрядных организаций, проводя
щих рекультивацию нарушенных земель, специалисты проектных орга
низаций, эксперты и др.):_________________________  * 1

(Фамилия И.О., должность и место работы (жительства), в каче
стве кого участвует)

1. Рассмотрела представленны е материалы и д окум ен

та__________________________________________________________________
(перечислить и указать когда и кем составлены, утверждены, выда

ны)

2. Осмотрела в натуре рекультивированный участок после проведе
на  

(виды работ, связанных с нарушением почвенного покрова)

и произвела необходимые контрольные обмеры и зам е
ры____________________________________________________________________

(площадь рекультивированного участка, толщина нанесенного пло
дородного слоя почвы и др.)

3. Установила, что в периоде_201__г. п о ________201_г. вы
полнены следующие работы:___________________________________________

(виды, объем и стоимость работ: планировочные, мелиоративные, 
противоэрозионные, снятие и нанесение

плодородного слоя почвы и потенциально-плодородных пород с 
указанием площади и его толщины, лесопосадки и др.)

Все работы выполнены в соответствии с утвержденными проек
тными материалами___________________________________________________

(в случае отступления указать по каким причинам, с кем и когда 
согласовывались допущенные отступления)

и рекультивированный участок, площадь_______ кв. метра приго
ден (не пригоден с указанием  причин) для использования

(в сельском хозяйстве - повидампригодности угодий, условиям ре
льефа,

возможностям механизированной обработки, для возделывания 
сельскохозяйственных культур и указанием

периода восстановления плодородия почв; лесохозяйственных це
лей по видам лесных насаждений; под водоем -

рыбохозяйственный, водохозяйственный, для орошения, комплек
сного использования и др.под строительство жилое,

производственное и др. для рекреационных, природоохранных са
нитарно-оздоровительных целей).

4. Рабочая комиссия решила:
а) принять (частично или полностью) рекультивированные 

земли площадью________ кв. метров с последующей передачей их

(наименование юридического лица, фамилия и.о. гражданина)
в_____________________________________________________________
(собственность, аренда и др.)
для дальнейшего использования под___________________________

(целевое назначение);

б) перенести приемку рекультивированных земель (полностью 
или частично) с указанием причин (недостатков) и установлением сро
ка по их устранению;

в) перенести сроки восстановления плодородия почв или внести 
предложение об изменении целевого назначения земель, предусмот
ренных проектом рекультивации (с указанием причин).

Акт приемки-передачи рекультивированных земель составлен в 
трех экземплярах и после утверждения Председателем (заместителем) 
Постоянной Комиссии по рекультивации:

1 -ый экз. остается на хранении в Постоянной Комиссии
2- ой экз. направляется юридическому или физическому лицу, 

которое сдавало рекультивированный участок
3- ий экз. направляется юридическому или физическому лицу, ко

торому передается рекультивированный участок.
Председатель рабочей комиссии____________ _____________

(подпись) /Фамилия И.О./
Члены рабочей комиссии:_____________ ____________

(подпись) /Фамилия И.О./

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

/Фамилия И.О./ 

/Фамилия И.О./

/Фамилия И.О./

/Фамилия И.О./ 

/Фамилия И.О./

/Фамилия И.О./

/Фамилия И.О./

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
от 22.11.2013 г. № 2743

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 

ОТ 15.10.2012 №2321

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос
сийской Федерации” :

1 .Внести в приложение к постановлению администрации города от 
15.10.2012 №2321 "Об утверждении целевой программы "Содержание 
объектов внешнего благоустройства городского округа город Мегион 
на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов” (с изменениями)” 
следующие изменения:

1.1. Раздел паспорта Программы "Объемы и источники финансиро
вания” , изложить в новой редакции:

"Всего 80 914,3 тыс. руб., в том числе:
местный бюджет:
2012-29  806,8 тыс. руб.;
2013 - 31 107,5 тыс. руб., в том числе бюджет автономного округа

58,1 тыс. руб.;
2014 - 20 000,0 тыс. руб.” .
1.2. Последний абзац раздела V Программы "Обоснование ресурс

ного обеспечения Программы” изложить в новой редакции:
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пиши
"Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации 

мероприятий Программы составляет: всего 80 914,3 тыс. руб., в том 
числе:

местный бюджет:
2 0 1 2 -  29 806,8 тыс. руб.;
2 0 1 3 -  31 107,5 тыс. руб., в том числе бюджет автономного округа

58,1 тыс. руб.;
2 0 1 4 -  20 000,0 тыс. руб.".
1.3.Приложение к целевой Программе изложить в новой редакции, 

согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению жилищно-коммунального комплекса администрации 

города (А. Е. Куликов) осуществлять координацию работы по реализа
ции целевой программы.

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.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на замести
теля главы города по территориальному развитию Н.В.Кравченко.

м.с.игитов,
глава города Мегиона.

Приложение
к  постановлению администрации города от 22.11.2013 № 2743

"Приложение к целевой 
Программе "Содержание объектов внешнего благоустройства 

городского округа город Мегион на 2012 год и плановый 
период 2013 и 2014 годов” (с изменениями)”

Перечень основных программных мероприятий

N* П/П Наименование мероприятия Источники Финансовые затраты на реализацию, тыс
финаисирова

ния
рублей

2012 год 2013 год 2014 год

1 Отлов безнадзорных животных Местный 1286 4 897.0 1000,0

Бюджет 50,1
автономного

округа
2 Содержание кладбища Местный 500,0 690,0 500,0

бюджет
3 Противопаводковые мероприятия Местный 275,8 400,0 400,0

бюджет
4 Выполнение мероприятий по уходу за 4950 0 3300,0 2400,0

газонами, закупке, посадке и уходу за Местный
цветниками на территории города 
Мегиона

бюджет

5 Ликвидация неса «клонированных Местный 0.0 697,6 200,0
свалок

в Снос гаражей, сараев, балков, жилых Местный 1000,0 1663,0 500,0
домов бюджет

7 ' Выполнение проектно-сметной 
документации по объекту «Городское Местный

бюджет
900,0 93,9 |

кладбище (II очередь)»
8 Ремонт и установка нового игрового 

оборудования на детских игровых 
площадках

Местный
бюджет

100,0 2054,6 500,0

9 Генеральная схема очистки Местный 995,0 50,0
территории городского округа бюджет ,(Ц , J ( • ^ ч U O - :  >

10 Вертикальная планировка кладбища Местный
бюджет

1856,8

11 Обслуживание сетей уличного Местный 7000,0 8500,0 7000,0
освещения

12 Потребление электроэнергии на Местный 6942 0 7500.0 7500,0
уличное освещение

13 Подготовка городского округа город Местный 4000.0 2657,7
Мегион к новогодним мероприятиям бюджет

14 Выполнение работ по строительству 
детской площадки во дворе жилого Местный

17,6

дома N#10 по улице Кузьмина города 
Мегиона

бюджет

15 Выполнение работ по акарицидной и 
лареицидной обработке открытых Местный

607,0

территорий городского округа город 
Мегион

бюджет

16 Благоустройство и озеленение Местный 1921,0
городской площади бюджет
Итого 1 29 006.8 31 107.5 20 000.0

».

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
МЕГИОНА от 2 1 .1 1.2013г. № 356

О НАГРАЖДЕНИИ

В соответствии с Положением о Благодарственном письме главы 
города, утверждённым постановлением администрации города от 
01.11.2010 №1667, за долголетний добросовестный труд, достойное 
воспитание детей и в связи с Днём матери:

Наградить Благодарственным письмом главы города:
Вайгель Ирину Владимировну - преподавателя школы искусств "Ка

мертон",
Мощенко Альбину Леонидовну - мать шестерых детей.

м.с. игитов,
глава города Мегиона.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по (проекту 

бюджета городского округа город Мегион на 2014 год 
и плановый период 2015 и 2016 годов

22.11.2013 г.Мегион

Публичные слушания назначены по инициативе главы города Ме
гиона постановлением администрации города Мегиона от 12.11.2013 
№2598 "О назначении публичных слушаний по проекту бюджета город
ского округа город Мегионна 2014 год и плановый период 2015 и 2016 
годов". Официальная публикация постановления и приложений к поста
новлению в городской газете "Мегионские новости” от 13.11.2013 №84 
(2152) с одновременной публикацией проекта решения Думы города 
Мегиона "О бюджете городского округа город Мегион на 2014 год и 
плановый период 2015 и 2016 годов".

В публичных слушаниях принимали участие глава города Мегиона- 
М.С.Игитов, первый заместитель главы города А.А.Кобзев, замести
тель главы города по территориальному развитию Н.В.Кравченко, за
меститель главы города по экономике и финансам Н.В.Полиенко, депу
таты Думы города Мегиона, члены организационного комитета по про
ведению публичных слушаний, руководители органов администрации 
города и муниципальных учреждений, жители города Мегиона.

Вопрос, выносимый на обсуждение: рассмотрение проекта бюдже
та городского округа город Мегион на 2014 год и плановый период 2014 
и 2015 годов.

Проект бюджета городского округа содержит следующие основные 
характеристики:

На 2014 год: доходы -3 186 022,7тыс.рублей;
расходы-3 283 987,7 тыс. рублей;

дефицит- -)97 965,0тыс.рублей.
Плановый период:
2015 год: доходы - 3 244 521,4 тыс.рублей;

расходы - 3 344 761,5 тыс. рублей; 
дефицит - -) 100 240,1тыс.рублей.
2016 год: доходы - 3 148 336,2тыс.рублей;

расходы - 3 222 534,1тыс. рублей; 
дефицит - -)74 197,9тыс.рублей.
В 2014 году в общем объеме доходов городского бюджета безвоз

мездные поступления составили 2 206 372,6 тыс.рублей, что составля
ет 69,3,0% от общего объема доходов. Налоговые доходы составили 
762 452,4, или 23,9%, неналоговые доходы 217 197,7 тыс.рублей, или 
6,8% общего объема доходов.

В общем объеме налоговых поступлений наибольший удельный вес 
составляет налог на доходы физических лиц. В общем объеме ненало
говых поступлений наибольший процент составляют доходы от исполь
зования имущества, находящегося в муниципальной собственности.

В 2014-2016 годах из бюджета автономного округа предполагается 
сохранение предоставления межбюджетных трансфертов в следующих 
формах:

1 (дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселе
ний;

2) дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муници
пальных районов (городских округов);

3) субсидии местным бюджетам;
4) иные межбюджетные трансферты местным бюджетам.
В основу формирования объема и структуры расходов бюджета 

городского округа на 2014-2016 годы положены утвержденные показа
тели планового периода бюджета городского округа на 2013-2015 годы, 
а также новые показатели на 2016 год, базирующиеся на параметрах 
расходов предыдущего планового года.

Важной особенностью бюджета города на 2014-2016 годы является 
формирование его в программной формате.

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Ф е
дерации, расходная часть бюджета городского округа город Мегион на 
2014 год и плановый период сформирована в программном формате на 
основе муниципальных программ, (в соответствии с утверждённым пе
речнем муниципальных программ городского округа) и непрограммных 
направлений деятельности.

Общий объем расходов бюджета городского округа на реализацию 
двадцати муниципальных программ составил: 

на 2014 год - 2 796 429,1 тыс. рублей; 
на 2015 год - 2 809 230,9 тыс. рублей; 
на 2016 год - 2 645 885,2 тыс. рублей.
Удельный вес программных расходов в 2014 году сложился в раз

мере 85,2 %, в 2015 году - 84,0 %, в 2016 году -82,1 %.
Кроме того расходы бюджета городского округа на 2014-2016 годы 

сформированы в условиях пересмотра расходных полномочий между 
региональным и муниципальным уровнями бюджетной системы, в том 
числе:

В области здравоохранения:
Руководствуясь приложением 2 к распоряжению Правительства 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 22.12.2012 №762-рп 
"О принятии в 2013 году в государственную собственность Ханты-Ман
сийского автономного округа - Югры медицинских организаций муници
пальной системы здравоохранения Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры”, в целях реализации Федерального закона от 21.11.2011 
№ 323-Ф3 "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Феде
рации" в 2013 году муниципальные учреждения здравоохранения будут 
переданы в государственную собственность.

В этой связи, расходы на организацию оказания медицинской по
мощи в соответствии с территориальной программой государственных 
гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной ме
дицинской помощи, финансовое обеспечение которых в 2013 году осу
ществлялось за счет целевых межбюджетных субвенций с января 2014 
года прекратят свое действие.

В области образования:
В связи с передачей на региональный уровень полномочий по 

обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муници
пальных дошкольных образовательных организациях с 01.01.2014 из 
бюджета автономного округа местным бюджетам будет предоставлять
ся субвенция на реализацию дошкольными образовательными органи
зациями основных общеобразовательных программ дошкольного обра
зования, включая расходы на оплату труда педагогов (включая воспи
тателей), приобретение учебников и учебных пособий, средств обуче
ния, игр, игрушек. Расходы на общехозяйственные нужды, в том числе 
содержание зданий и оплату коммунальных услуг будут осуществляться 
в рамках реализации полномочий органов местного самоуправления по 
решению вопросов местного значения.

Кроме того, в рамках реализации полномочий органов местного 
самоуправления по решению вопросов местного значения, в соответ
ствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 "Об образова
нии в Российской Федерации” с 2014 года муниципальным дошкольным 
образовательным учреждениям будет предоставляться целевая субси
дия на возмещение затрат в части расходов по присмотру и уходу за 
детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного об
разования в муниципальных организациях, осуществляющих образо
вательную деятельность.

Структура расходов бюджета городского округа в 2014 году в разре
зе разделов бюджетной классификации сформирована следующим об
разом:

общегосударственные расходы 359 073,8 тыс.рублей, или 10,9%; 
национальная безопасность и правоохранительная деятельность 

55 184,2 тыс.рублей, или 1,7%;
национальная экономика 218 009,1 тыс.рублей или 6,6%; 

жилищно-коммунальное хозяйство 160 991,6 тыс.рублей или 4,9%; 
образование 1 988 501,8 тыс.рублей или 60,6%; 
культура, кинематография 153 138,5 тыс.рублей 4,7%; 
социальная политика 143 556,7 тыс.рублей или 4,4%; 
физическая культура и спорт 189 212,5 тыс.рублей или 5,80%; 
средства массовой информации 12 142,5 тыс.рублей или 0,4%; 
обслуживание муниципального долга 4 177,0 тыс.рублей или 0,1 %. 
В ходе проведения публичных слушаний были озвучены предложе

ния по проекту бюджета городского округа, поступившие в организаци
онный комитет от жителя города Мегиона И.В.Романова, а также от 
депутата Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по Ме- 
гионскому одномандатному избирательному округу №6 А.В.Андреева.

Кроме того от жителей города Мегиона, желающих принять участие 
в публичных слушаниях с правом голосования в письменной форме 
поступило 5 заявлений.

В голосовании приняли участие 31 человек, из них ”ЗА”-31 человек, 
"ПРОТИВ" - 0.

Решение принято простым большинством голосов участников пуб
личных слушаний.

На основании вышеизложенного члены организационного комите
та по проведению публичных слушаний решили:

1 .Считать публичные слушания по проекту бюджета городского ок
руга город Мегионна 2014 и плановый период 2015 и 2016 годов состо
явшимися.

2.Опубликовать заключение о результатах проведения публичных 
слушаний газете "Мегионские новости” и разместить на официальном 
сайте города в сети "Интернет".

3.Направить заключение о результатах проведения-публичных слу

шаний главе города Мегиона для дальнейшего его направления в Думу 
города Мегиона и Контрольно-счетную палату городаМегиона на рас
смотрение.

Председатель организационного комитета 
Н.В. Полиенко

Секретарь организационного комитета Л.В. Пастух

Контрольно-счётной палатой городского округа город Мегион 
проведена экспертизапроекта решения Думы города "О внесении 
изменений в решение Думы города Мегиона от 30.11.2012 №305 "О 
бюджете городского округа город Мегион на 2013 год и плановый 
период 2014 и 2015 годов"

Предложенный проект решения Думы города Мегиона "О внесении 
изменений в решение Думы города Мегиона от 30.11.2012 №305 "О 
бюджете городского округа город Мегион на 2013 год и плановый пери
од 2014 и 2015 годов" предусматривает увеличение:

- доходной части бюджета на 15 459,5 тыс. руб. до величины 3 675 
392,7тыс. руб.,

- расходной части бюджета на 80 315,9 тыс. руб. до величины 4 252 
386,8 тыс. руб.

- прогнозируемого дефицита бюджета на 64 856,4 тыс. руб. до 
величины 576 994,1 тыс. руб.;

Доля межбюджетных трансфертов составляет 69,9 % от общего 
объема доходов городского округа город Мегион.

Планируемый объем расходов, направляемый на обслуживание 
муниципального долга, составляет 4 896,90 тыс. руб. и не превышает 
предельный объем ра'сходов, установленный статьей 111 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации. **

Резервный фонд администрации города Мегиона составляет 2 379,0 
тыс. руб. и не превышает 3% утвержденного общего объема расходов 
бюджета.

Объем финансовой помощи в виде субсидий и иных межбюджетных 
трансфертов нашли отражение, как в доходной, так и в расходной час
тях бюджета в соответствии с целями предоставления.

Планируемый дефицит бюджета не превышает предельно д опустимый 
уровень (10%), установленный п.З статьи 921 Бюджетного кодекса РФ.

По итогам проведенной экспертизы Контрольно-счетная палата 
считает, что проект решения соответствует требованиями Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, вносимые изменения обусловлены вне
сением изменений в бюджет округа, справок и уведомлений окружных 
Департаментов, писем главных распорядителей бюджетных средств.

Контрольно-счётной палатой городского округа город Мегион 
проведена экспертизапроекта постановления администрации горо- 
да”Об утверждении муниципальной программы "Обеспечение дос
тупным и комфортным жильем жителей городского округа город 
Мегион в 2014-2020 годах”

■ Ы ( . , I ■
Представленный на экспертизу проект предусматривает утверждение 

муниципальной программы, целью которой являетсяулучшение жилищных 
условий отдельных категорий граждан, проживающих в городе Мегионе.

Объем финансирования на период 2014-2020 годов, согласно про
екту Программы, составляет 99 215,5 тыс. руб., в том числе из средств 
местного бюджета 29 801,7 тыс. руб. и средств бюджета Ханты-Мансий
ского автономного-округа - Югры - 69 413,8 тыс. руб.

В ходе экспертизы проекта Программы установленосмешение це
лей, задач, мероприятий; целевые показатели отражают решение не 
всех поставленных задач. Отсутствует финансово-экономическое обо
снование проекта муниципальной программы, не в полной мере под
тверждена необходимость всех расходов.

По итогам проведенной экспертизы предлагается разработчику 
программы доработать проект, учитывая замечания и предпоженияКон- 
трольно-счетной палаты.

* * *

Контрольно-счётной палатой городского округа город Мегион 
проведена экспертизапроекта постановления администрации горо
да "Об утверждении муниципальной программы "Мероприятия по 
профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и 
(или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстре
мизма в городском округе город Мегион на 2014-2017 годы"

Представленный на экспертизу проект предусматривает утвер
ждение муниципальной программы с целью противодействия терро
ризму и экстремизму и укрепления толерантной среды в целях пре
дупреждения правонарушений на национальной и межэтнической 
почве.Объем финансирования на период 2014-2017 годов, соглас
но проекту Программы, составляет 4 000,0 тыс. руб. из средств 
местного бюджета.

К окончанию действия Программы планируется достичь увеличе
ния: доли граждан, участвующих в массовых мероприятиях, от населе
ния городского округа; доли обучающихся начального, среднего про
фессионального образования и молодежи, участвующих в мероприяти
ях, направленных на развитие межэтнической интеграции, воспитание 
культуры мира, профилактику проявлений ксенофобии и экстремизма, 
от молодежи в возрасте от 14 до 30 лет; доли посетителей тематических 
выставок и музейных экспозиций по направлению профилактики экст
ремизма от населения городского округа.

По итогам проведенной экспертизы, Контрольно-счетная палата 
городского округа город Мегион считает проект соответствующим уста
новленным требованиям.

* * *

Контрольно-счётной палатой городского округа город Мегион 
проведена экспертизапроекта постановления администрации горо
да "Об утверждении муниципальной программы "Профилактика 
правонарушений в сфере общественного порядка, безопасности 
дорожного движения, незаконного оборота и злоупотребления нар
котиками в городском округе город Мегион на 2014-2017 годы"

Представленный на экспертизу проект предусматривает утвержде
ние муниципальной программы с целью обеспечения общественного 
порядка, профилактики правонарушений, предупреждения детского до
рожно-транспортного травматизма, обеспечения антинаркотической 
деятельности.

Объем финансирования на период 2014-2017 годов, согласно про
екту Программы, составляет 6 772,9 тыс. руб., в том числе из средств 
местного бюджета 6 502,5 тыс. руб., средств бюджета Ханты-Мансийс
кого автономного-округа - Югры - 270,4 тыс. руб.

К окончанию действия Программы планируется достичь увеличе
ния: доли выявленных с участием общественности правонарушений, 
снижения доли дорожно-транспортных происшествий с участием детей 
и доли уличных преступлений, снижения уровня заболеваемости синд
ромом зависимости от наркотиков.

По итогам проведенной экспертизы, Контрольно-счетная палата 
городского округа город Мегион считает проект соответствующим уста
новленным требованиям.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОПА МЕГИОНА 

от 21.11.2013 № 2690

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ 05.05.2012 №1024

В целях обеспечения развития системы детского и молодёжного 
отдыха на территории городского округа город Мегион:

1 .Внести в постановление администрации города от 05.05.2012 
N“ 1024 "О городской целевой программе организации отдыха, оздоров
ления, занятости детей, подростков и молодёжи городского округа 
город Мегион на 2012 - 2013 годы" (далее Программа), следующие 
изменения:

1.1 .Строку "Объёмы и источники финансирования на 2012-2013 г.г.” 
паспорта программы изложить в новой редакции:

Объемы и 
источники 
финансирования на 
2012-2013 г.г

2012 год:
Местный бюджет - 2 027 600,00 руб.;
Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 

(на организацию питания в лагерях с дневным пребыванием детей) -
6 020 500,00 руб ;

Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
(на приобретение путёвок н выездные лагеря) -  8 155 400,00 руб 

Спонсорские средства -  10 000 000,00 руб. (в том числе 
2 580 200, 00 руб. на организацию питания в лагерях с дневным 
пребыванием детей)

2013 год:
Местный бюджет -  2 027 600,00 руб.;
Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа -  Юфы 

(на организацию питания в лагерях с дневным пребыванием детей) -
4 477 500,00 руб..

Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
(на приобретение путевок в выездные лагеря) -  14 295 600,00 руб.

Спонсорские средства -  10 000 000,00 руб. (в том числе 
I 919 842,00 руб. па организацию питания в лагерях с дневным 
пребыванием детей)________________________________________________

1,2.Строку "Важнейшие целевые индикаторы и показатели целевой 
программы (непосредственные) на 2012-2013 годы” паспорта програм
мы изложить в новой редакции:

Важнейшие целевые 1 Охват детей в каникулярное время -  3505 человек.
индикаторы и 2.Эффективность оздоровления 3505 человек
показатели целевой
программы
(непосредственные)
на 2012-2013 годы

1.3.Строку "Ожидаемые результаты реализации программы и пока
затели эффективности” паспорта программы изложить в новой редак
ции:

расширение сети и развитие моделей органнзации летнего 
отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи,

обеспечение условий для сохранения и дальнейшего развития 
учреждений оздоровления и отдыха, а также организации
круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости детей,

обеспечение соблюдения санитарно-гигиенических норм 
и правил эпидемиологической и противопожарной безопасности, . 
профилактика травмотизми в детских учреждениях отдыха ! 
и оздоровления,

повышение качества предоставляемых услуг в сфере отдыха, 
оздоровления и занятости детей, подростков и молодёжи;

укрепление материально-технической базы учреждений отдыха, 
оздоровления и занятости детей, подростков и молодёжи,

создание максимальных условий для развития у детей 
творческого потенциЯт в художественной, научно-технической, 
социально-педагогической, туристско-краеведческой и
экологической сферах,

увеличение доли дегей социально незащищённых категорий, 
охваченных различными формами отдыха,

сокращение роста детской преступности и правонарушений 
в летний период;

плановое количество участников, посещающих лагеря 
с дневным пребыванием детей, составляет 2620 человек;

плановое количество участников, направляемых на Чёрное море, 
составляет 258 человек;

плановое количество участников, направляемых на отдых, на ю г j 
Тюменской обгысти, составляет 228 человек:

плановое количество участников, направляемых на отдых, в | 
профильные лагеря за пределами Ханты-Мансийского автономного 
округа 399 человек |

1.4 , Разделы IV, V, VII программы изложить в новой редакции, со
гласно приложению 1.

1.5. Финансирование по исполнителям городской целевой програм
мы организации отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и 
молодёжи городского округа город Мегион на 2012-2013 годы изложить 
в новой редакции, согласно приложению 2.

2. Управлению информационной политики администрации города 
(О .А.Ш естакова) опубликовать постановление в газете "М егионские 
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 города по социальной политике Е.Н.Тюляеву.

Ожидаемые
результаты
реализации
программы и
показатели
эффективности

М.С.ИГИТОВ,
глава города Мегиона

Приложение 1 к  постановлению администрации города
от 21Л  1.2013 г. № 2690

IV. Финансовое обеспечение Программы

Организация отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и 
молодёжи городского округа город Мегион на 2012-2013 годы осуще
ствляется за счёт средств: 

бюджета города;
бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры; 
спонсорских средств.

Источники финансирования 

Местный бюджет

Финансовые средства в руб

2012 год 

2027 600

2013 год 

2 027 600

Всего 

4 055 200

Бюджет Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры (на оплату стоимости 
питания детям в возрасте от 6 до 17 лет в 
оздоровительных лагерях с дневным 
пребыванием детей)

6020 500
/

4 477 500 10 498 000

Спонсорские средства (на оплату 
стоимости питания детям в возрасте от 
6 до 17 лет в оздоровительных лагерях 
с дневным пребыванием детей)

2 580 200 1 919 842 4 500 042,54

Бюджет Ханты-Мансийского автономного 
округа Югры (на организацию отдыха и 
оздоровления детей)

8 155 400 14 295 600 22 451 000

Спонсорские средства 7419800 8 080 1 58 15 499 957,46

Итого 26 203 500 30 800 700 57 004 200

V. Основные мероприятия Программы
№ Мероприятия

Программы
Финансовые затраты на реализацию 

вруб.
Источники
финансирования

Всего 2012 год 2013 год

1 Лагеря 
с дневным 
пребыванием 
детей на базе 
образователен 
ых
учреждений

4 055 200 2 027 600 2 027 600
Местный бюджет

2 Ла1 еря 
с дневным 
пребыванием 
детей

10 498 000 6 020 500 4 477 500
Бюджет Хшггы- 
Манеийского 
автономного округа -  
Югры (на оплату 
стоимости питания детям 
в возрасте от 6 до 17 лет 
в оздоровительных 
лагерях с дневным 
пребыванием детей)

3 Лагеря 
с дневным 
пребыванием 
детей

4 500 042,54 2 580 200 1 919 842
Спонсорские средства (на 
оплату стоимости 
питания детям в возрасте 
от 6 до 17 лет в 
оздоровительных лагерях 
с дневным пребыванием 
детей)

4 Выездной
отдых 22 451 000 8 155 400 14 295 600

Бюджет Ханты- 
Мансийского 
автономного округа 
Югры * (на организацию 
отдыха и оздоровления 
детей)

5 Выездной и 
внутрнгородс 
кой отдых 
Всего по 
программе

15 499 957,46 

57 004 200

7 419 800 

26 203 500

8 080 158 

30 800 700

Спонсорские средства

VII. Основные направления реализации Программы

В 2012-2013 годах на территории городского округа город Мегион 
на имеющиеся средства планируется реализовать программы лагерей 
с дневным пребыванием на базе учреждений города. Всего в лагерях 
планируется охватить 2620 человек.

Направления организации отдыха
Количество детей

2012 год 2013 год Всего
Департамент образования и молодежной 
политики администрации города

1087 1143 2230

Отдел здравоохранения администрации 
города

60 60 120

Отдел культуры администрации города 80 40 120

Управление физической культуры и 
спорта администрации города

75 75 150

Итого 1302 1318 2620

Целью проектов является создание благоприятных условий в сфе
ре отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодёжи, 
обеспечивающих развитие разносторонних способностей и интересов, 
укрепление здоровья детей, сокращение количества правонарушений 
среди несовершеннолетних в каникулярный период.

Эффективность мероприятий по организации отдыха, оздоровления, 
занятости детей, подростков и молодёжи в значительной степени зависит 
от правильного и полного использования лечебных, оздоровительных баз, 
расположенных в климатически благоприятных зонах России. Поэтому 
межведомственной комиссией по организации отдыха оздоровления, за
нятости детей, подростков и молодёжи для организации выездного отдыха 
определены юг Тюменской области и Черноморское побережье.

Планируемый охват направлениями выездного отдыха составляет:

Направления 
организации отдыха

Количество детей

2012 год 2013 год Всего
юг Тюменской области 155 73 228
Черноморское побережье 124 134 258
Профильные лагеря за 
пределами Ханты- 
Мансийского 
автономного округа

0 399 399

Итого 279 606 8X5

Приложение 2 к постановлению администрации города
о т21.11.2013 г. № 2690

Ф инансирование по исполнителям городской целевой программы 
организации отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков 
и молодёжи городского округа город Мегион на 2012-2013 годы

К»
iiAi

Исполнители программы Црсдусь 
Бюджет Ханты- 

Мансийскою 
автономною 

«жру 1»  -  Югры

отренные бюдж 
Местный

етные несипдов 
Спонсорски 
с средства

Всего

~2

Лепир! амент чбрикшиц пи и 
молодёжном IKVHITIKII
идмииистриини городи

5 164 900 944 094

Муниципальное бюджетное 
обшеобри'юнител ыюе учреждение 
«Средняя обшеобритопателынм 
школа Mil..

352 465 93 335,98 44 5 800,98

3 Муниципальное бюджепюс 
общеобразовательное уч|>ежление 
«Средняя общеобразовательная 
hi коли ЛАС»

185 508 53 524 239 055“

Муниципальное бюджетное 
обшеобра юва тел ыюе уч|>еждение 
«Средняя общеобразовательная 
школа ЛА*3 с углубленным 
.пу чением отдельных предметои»

IH5 508 54 624 240 132

5 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«С.'релния обшеобри и.Интел мши 
школа ЛАИ»

25971 1 92 974 352 685

6 Муниципальное шпономпое 
общеобразовательное учреждение 
«Гимпития ЛАЙ»

319073 88 454 407 527

7 Муниципальное бюджетное 
обшеобриэопител ыюе уч реждспис 
«Средняя общеобразовательная 
школа Лй6»

148406 174 700 323 106

» Муниаипилыюе бюджетное 
общеобритопител ыюе учреждение 
«Средняя общсобратовителы1ия 
школа Не1>.

222 609 71 049 293 658

9 Муниципальное ив доном нос 
обшеобри н.ни тел ыюе уч|<еждение 
«С редняя обшеибритовител ьния 
школа М|9»

354 320 95961,02 450 281.02

10 Муниципальное ;» онкольное 
обрати имтел ьиое учреждение 
«Детский сад комбинированного 
вила .V* 1 «Скатка»

226 675 226 675

II Муниципальное шпоном мое 
учреждение «Комбинат пн 
обслуживанию учреждений 
С< IIИ ИЛЬНОЙ ci|icpu»

4 2-19 410 1 919 842 ' 6 169 282

12 Муниципальное молодежное 
автономное учреждение «Старт»

3 309 010,60 2 524 979 5 833 989,60

13 Центр iponciuiicKoro и поапю- 
пт|>иотическоп> воспитания 
молодежи «Форпоста имени 1 с|к>я 
России гвардии майо|м 
Достаналона А.В.

650 000 650 000

14 Муниципальное бюджетное 
обрито вител ыюе у чрежление 
дополнительного образования 
детей «Детская художественная 
школа»

76440,94 76 440,94

15 Муниииналыюе бюджепюс 
образовательное учреждение 
дополнитслыкм о  обратонанпя 
детей «Детекия школа искусств 
им.Л.М.Кутьмино»

132 634.30 132 634.30

16 Муниципальное бюджетное 
у чрежление «Дио|>сц искусств»

168 466 168 466

I’ Муниципал ыюе автономное 
учреждение «Центр культуры и 
л осу га»

3 051 419,20 605 095.76 3 656 514,96

18 Муниципальное автономное 
учреждение «Рс1ионалы1ыИ 
историко-культурный и 
экологический центр»

44 3 929 443 929

19 Муниципал ыюе бюджетное 
учреждение центр спортивной 
подготовки «Снорт-Альтиир»

889 122,04 889 122, <М

20 Муниципальное бюджетное 
обратователыюе учреждение 
дополнительного образования 
детей «Дстеко-ю 1К1шеская 
спортивная школа ЛС»2»

280 874.96 2X0 874 %

21 Муниципальное автономное 
образовательное учреждение 
дополни тел ы ю го обра к > ва н и я 
детей «Дстско-книшсская 
спортивная школа №3»

2 770 270,20 2 770 270.20

22 Муниципальное бюджетное 
лечебно-профилактическое 
учреждение «Детская шродския 
больница «Жемчужинка»

228 060 413 225 641 285

ВСЕГО: 18 773 100 2 027 600 10 ОШ) 0IKI 30 800 700

КСП СООБЩАЕТ
•  Контрольно-счётной палатой городского округа город 

Мегион проведена экспертиза проекта постановления администра
ции города Мегиона "Об утверждении муниципальной программы 
городского округа город Мегион "Информационное обеспечение де
ятельности органов местного самоуправления городского округа 
город Мегион на 2014-2016 годы”

Представленный на экспертизу проект предусматривает утвержде
ние муниципальной программы, целями которой определены: создание 
системы производства и доведения до населения городского округа 
город Мегион информации о деятельности органов местного самоуп
равления, иной социально-значимой информации, способствующей 
сохранению социальной стабильности в городском округе, эффектив
ному взаимодействию власти и населения, социально-экономическому 
развитию муниципальному образования.

Объем финансирования, согласно проекту Программы, составляет 
на 2014 год в сумме 16 105,0 тыс. руб. за счет средств местного 
бюджета.

В ходе экспертизы установлено:
- не соблюдены требования Положения о порядке разработки и 

утверждения муниципальных программ, утвержденного постановлением 
администрации города Мегиона от 30.07.2013 № 1804;

- не представлено финансово-экономическое обоснование, необхо
димое для оценки экономической обоснованности и достоверности (реа
листичности) объема ресурсного обеспечения Программы, возможности 
достижения поставленных целей при запланированном объеме средств.

По итогам проведенной экспертизы Контрольно-счетная палата го
родского округа город Мегион предлагает разработчику доработать про
ект, учитывая замечания и предложения, изложенные в Заключении.

•  Контрольно-счётной палатой городского округа город 
Мегион проведена экспертиза проекта постановления администра
ции города Мегиона "Об утверждении муниципальной программы 
"Управление муниципальным имуществом городского округа город 
Мегион на 2014-2020 годы"

Представленный на экспертизу проект предусматривает утвержде
ние муниципальной программы с целью осуществления эффективного 
управления муниципальной собственностью, защиты имущественных 
интересов городского округа город Мегион.

Объем финансирования на период 2014-2020 годов, согласно про
екту Программы, составляет 172 553,59 тыс. руб., в том числе из средств 
местного бюджета 170 190,59 тыс. руб. и средств бюджета Ханты-Ман
сийского автономного-округа - Югры -2 363,0 тыс. руб.

К окончанию действия Программы планируется достичь увеличения 
объектов муниципальной собственности, право которых зарегистрирова
но в едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним, обеспечения компенсации ущерба от чрезвычайных ситу
аций природного и техногенного характера в отношении муниципального 
имущества, увеличения доходной части бюджета за счет неналоговых 
доходов, снижения доли задолженности по арендным платежам.

По итогам проведенной экспертизы, Контрольно-счетная палата 
городского округа город Мегион считает проект соответствующим уста
новленным требованиям.

•  Контрольно-счётной палатой городского округа город 
Мегион проведена экспертиза проекта постановления администра
ции города Мегиона "Об утверждении муниципальной программы 
городского округа город Мегион "Развитие транспортной системы 
городского округа город Мегион в 2014-2016 годах”

Представленный на экспертизу проект предусматривает утвержде
ние муниципальной программы с целью развития современной транс
портной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности и 
безопасности услуг транспортного комплекса для населения городско
го округа город Мегион.

Объем финансирования на период 2014-2016 годов, согласно про
екту Программы, составляет 393 503,1 тыс. руб., в том числе из средств 
местного бюджета 209 808,30 тыс. руб., средств бюджета Ханты-Ман
сийского автономного-округа - Югры -183 694,80 тыс. руб.

К окончанию действия Программы планируется: достичь увеличения 
доли от общей сети автомобильных дорог общего пользования местного 
значения с твердым покрытием, обеспечивающих движение в режиме 
перегрузки; обеспечения транспортной подвижности населения городс
кого округа в городском сообщении; сохранения удельного веса отре
монтированных дорог к общей протяженности дорог с твердым покрыти
ем; сокращения количества дорожно-транспортных происшествий; со
кращения доли дорожно-транспортных происшествий с участием детей 
от общего количества дорожно-транспортных происшествий.

По итогам проведенной экспертизы, Контрольно-счетная палата 
городского округа город Мегион считает проект соответствующим уста
новленным требованиям.

•  Контрольно-счётной палатой городского округа город 
Мегион проведена экспертиза проекта постановления администра
ции города Мегиона "Об утверждении муниципальной программы 
“Развитие физической культуры и спорта в муниципальном обра
зовании город Мегион на 2014-2020 годы"

Представленный на экспертизу проект предусматривает утвержде
ние муниципальной программы, целями которой определены:

- создание условий населению городского округа для регулярных 
занятий физической культурой и спортом, увеличение количества зани
мающихся физической культурой и спортом, повышение качества ока
зания услуг в сфере физической культуры и спорта;

- обеспечение подготовки спортивного резерва сборных команд 
городского округа.

Общий объем финансирования на период 2014-2020 годов, соглас
но проекту Программы, составляет 1 515 296,14 тыс. руб., в том числе: 
из средств местного бюджета 1 199 678,14 тыс. руб., средств бюджета 
Ханты-М ансийского автономного округа - Югры 261 558,0 тыс. руб., 
средств резервного фонда Правительства Тюменской области 49 173,0 
тыс. руб., внебюджетных (привлеченных) средств 4 887,0 тыс. руб.

По итогам проведенной экспертизы, Контрольно-счетная палата 
городского округа город Мегион считает проект соответствующим уста
новленным требованиям.
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•  Контрольно-счётной палатой городско
го округа город Мегион проведена экспертиза 
проекта постановления администрации города 
Мегиона "О внесении изменений в постановле
ние администрации города от 05.05.2012 № 1024".

Вносимые изменения в утвержденную програм
му организации отдыха, оздоровления, занятости 
детей, подростков и молодежи городского округа 
город Мегион на 2012-2013 годы предусматривают 
увеличение объема ф инансирования на 2013 год, 
а также ожидаемых результатов реализации про
граммы и показателей эффективности.

По итогам  проведенной экспертизы  К онт
рольно-счетной палаты городского округа город 
М егион установлено, что проект муниципального 
правового акта, предусматриваю щ его внесение 
изменений в городскую  целевую программу, со 
ответствует установленным требованиям.

•  Контрольно-счетной палатой городского 
округа город Мегион проведена экспертиза про
екта постановления администрации города "О 
внесении изменений в постановление админист
рации города от 30.07.2013 №1804 " О муници
пальных программах городского округа город 
Мегион".

Представленный на экспертизу проект предус
матривает внесение изменений в постановление 
администрации города от 30.07.2013 № 1804 ” О 
муниципальных программах городского округа го
род М егион” в части изменения сроков их утверж
дения.

В ходе экспертизы  установлено, что пр о 
е кт  постановления а д м и ни страци и  горо да  
М егион соответствует действую щ ем у зако н о 
дательству.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 25.11.2013 № 2744

О ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТОВ ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТОВ МЕЖЕВАНИЯ 
ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ

В соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, руководствуясь постанов
лением администрации города от 19.01.2012 №98 
”Об утверждении Порядка подготовки документации 
по планировке территории городского округа город 
М егион” , а также на основании писем общества с 
ограниченной ответственностью "Союзэнерголроект" 
города Москвы от 12.11.2013 № 617-М Ф/13, № 618- 
МФ/13, действующего по доверенности от 07.11.2013 
N°165/13 открытого акционерного общества "Ю гор
ская территориальная энергетическая компания - 
Региональные сети" города Ханты-Мансийска:

1 .Подготовить проекты планировки и проекты 
межевания территории для линейных объектов:

1.1 ."КЛ -6 кВ от ПС 110/35/6 кВ "Дельта” до ВЛ- 
6 кВ Ф № 2,18,19 ПС 35 /6  кВ "Ю жная" г.М егион” , 
согласно приложению 1,2;

1.2."Сети электроснабжения 10 кВ с ТП 10/0,4 
кВ для электроснабжения ИЖС в районе ПС 35/10 кВ 
"ЛПХ" в пос. Высокий г.Мегион”, согласно приложе
нию 3,4.

2. Управлению информационной политики адми
нистрации города (О.А.Шестакова) в течение 3 (трёх) 
дней со дня издания постановления опубликовать 
постановление в газете "Мегионские новости” и раз
местить на официальном сайте администрации го
рода в сети "Интернет".

3 . Контроль за выполнением постановления воз
ложить на заместителя главы города по территори
альному развитию Н.В.Кравченко.

м.с.игитов,
глава города Мегиона

Приложение 4 к  постановлению администрации i

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 25.11.2013 № 2745

О ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ 
ТЕРРИТОРИИ V МИКРОРАЙОНА ГОРОДА МЕГИОНА

В соответствии со статьями 45, 46 Градрстрои- 
тельного кодекса Российской Федерации, руковод
ствуясь постановлением администрации города от 
19.01.2012 №98 "Об утверждении Порядка подготов
ки документации по планировке территории городско
го округа город Мегион", а также на основании писем 
общества с ограниченной ответственностью "Союзэ- 
нергопроект” города Москвы от 12.11.2013 №616-М Ф / 
13, действующего по доверенности от 07.11.2013 
№ 165/13 открытого акционерного общества "Ю горс
кая территориальная энергетическая компания - Ре
гиональные сети" города Ханты-Мансийска и муници
пального казённого учреждения "Капитальное строи
тельство" от 12.11.2013 №2461:

1 .Подготовить проект о внесении изменений в 
проект межевания территории V микрорайона горо
да Мегиона, утверждённого постановлением адми
нистрации города Мегиона от 17.05.2012 № 1133 в 
части:

1.1 .Электроснабжения V микрорайона города 
Мегиона, согласно приложению 1,2;

1.2.Увеличения площади земельного участка 
детского сада "Теремок", согласно приложению 3.

2. Управлению информационной политики адми
нистрации города (О.А.Шестакова) в течение 3 (трёх) 
дней со дня издания постановления опубликовать 
постановление в газете "Мегионские новости" и раз
местить на официальном сайте администрации го
рода в сети "Интернет".

3. Контроль за выполнением постановления воз
ложить на заместителя главы города по территори
альному развитию Н. В. Кравченко.

м.с.игитов,
глава города Мегиона

Приложение 2  к постановлению администрации
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РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА 
от 25.11.2013 г. № 3 7 7

О БЮДЖЕТЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН НА 2014 ГОД И ПЛАНОВЫЙ
ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ

Рассмотрев проект решения Думы города Мегио- 
на ”0  бюджете городского округа город Мегион на 
2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов", вне
сенный главой города Мегиона, руководствуясь стать
ями 19, 49,52 устава города Мегиона, Дума города 
Мегиона РЕШИЛА:

1. Утвердить основные характеристики бюджета 
городского округа город Мегион (далее также - бюджет 
городского округа) на 2014 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета 
городского округа в сумме 3 186 022,7тыс. рублей, в 
том числе безвозмездные поступления в сумме 2 206 
372,6тыс. рублей согласно приложению 1 к настояще
му решению;

2) общий объем расходов бюджета городского ок
руга в сумме 3 283 987,7 тыс. рублей;

3) д ефицит бюджета городского округа в сумме 97
965.0 тыс. рублей;

4) верхний предел муниципального внутреннего 
долга городского округа на 1 января 2015 года в 
сумме 157 965,0 тыс. рублей;

5) объем расходов на обслуживание муници
пального внутреннего долга городского округа в сум
ме 4 177,0гыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета 
городского округа на плановый период 2015 и 2016
годов:

1) прогнозируемый общ ий объем доходов бюджета 
городского округа на 2015 год в сумме 3 244 521,4тъю. 
рублей и на 2016 год в сумме 3 148 336,2 тью. рублей, 
в том числебезвозмездныепоступленияна2015 год в 
сумме2241 790.7 тью. рублей и на 2016 год в сумме 2 
117 706,2 тыс. рублей согласно приложению 2 к насто- 
ящемурешению;

2) общий объем расходов бюджета городского 
округа на 2015 год в сумме 3 344761,5 тыс. рублей и 
на 2016 год в сумме 3 222 534,1 тыс. рублей, в том 
числе условно утвержденные расходы на 2015 год в 
сумме 38 571,4 тыс. рублей и на 2016 год в сумме 
79 646,9тыс. рублей;

3) дефицит бюджета городского округа на 2015 год 
в сумме 100240,1 тью. рублей, на 2016 год в сумме 74 
197,9 тью. рублей;

4) верхний предел муниципального внутреннего- 
долга городского округна1 января2016годавсумме198
205.1 тыс.рублейина1января2017годав сумме 174 
438,0тью. рублей;

5) объем расходов на обслуживание муниципаль
ного внутреннего долга городского округа на 2015 
год в сумме 4 177,0 тыс. рублей, на 2016 год в сумме 
3 480,9 тыс. рублей.

3 Установить что предельный объем муниципаль
ного внутреннего долга в 2014 году и в плановом пери
оде 2015 и 2016 годов не должен превышать утверж
денный общий годовой объем доходов бюджета город
ского округа на2014,2015и2016 годы соответственно 
без учета утвержденного объема безвозмездных по
ступлений.

4. В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 Бюд
жетного кодекса Российской Федерации и пунктом 1 
статьи 23акона Ханты-Мансийского автономного окру
га - ЮгрьГО бюджете Ханты-Мансийского автономном 
округа-Югры на 2014 год и плановый период 2015 и 
2016 годов” руководствоваться нормативами распре
деления д оходов междо бюджетом автономного округа, 
бюджетом территориального государственного внебюд
жетного фонда и бюджетами муниципальных образо
ваний Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 
на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов 
согласно приложению 3 к вышеуказанному Закону.

5. В соответствии с пунктом 2 статьи 2 Закона 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "О 
бюджете Ханты-Мансийского автономном округа - Югры 
на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов” 
руковод ствоваться д ифференц ированными нормативами 
отчислений в бюджет городского округа от акцизов на 
автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топ
ливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюра
торных (инжекторных) двигателей, производимые на 
территории Российской Федерации, на 2014 год и на 
плановый период 2015 и 2016 годов согласно прило
жениям 4 и 5 к вышеуказанному Закону.

6. Установить, что размер части прибыли муници
пальных унитарных предприятий, остающейся после 
уплаты налогов и иных обязательных платежей, подле
жащей перечислению в бюджет городского округа, 
определяется решением Думы города Мегиона.

Учёт и контроль за правильностью исчисления и 
своевременностью уплаты в бюджет городского округа 
части чистой прибыли за использование муниципаль
ного имущества осуществляет департамент муници
пальной собственности администрации города Мегио
на, согласно Положению о порядке исчисления и упла
ты в бюджет городского округа город Мегион части 
чистой прибыли муниципальных унитарных предприя
тий за использование муниципального имущества, 
находящегося в хозяйственном ведении, утвержден
ного решением Думы города Мегиона.

7. Утвердить перечень главных администраторов 
доходов бюджета городского округа согласно прило
жению 3 к настоящему решению.

8. Утвердить перечень главных администраторов 
источников финансирования дефицита бюджета город
ского округа согласно приложению 4 к настоящему 
решению.

Э.Установить, что в случаях изменения состава и 
(или) функций главных администраторов доходов бюд
жета городского округа или главных администраторов 
источников финансирования дефицита бюджета город
ского округа, а также изменения принципов назначе
ния и присвоения структуры кодов классификации до
ходов бюджета городского округа и кедре классифика- 
ции источников финансирования дефицита бюджета 
городского округа изменения в перечень главных ад
министраторов доходов бюджета городского округа и 
перечень главных администраторов источников фи
нансирования дефицита бюджета городского округа, а 
также в состав закрепленных за ними кодов классифи
кации доходов бюджета городского округа или кодов 
классификации источников финансирования дефици
та бюджета городского округа вносятся департамен
том финансов администрации города Мегиона (далее 
по тексту - департамент финансов).

10. Главные администраторы доходов бюджета 
городского округа город Мегион по согласованию с 
департаментом финансов вправе наделить подведом
ственные им муниципальные казенные учреждения от
дельными полномочиями главных администраторов 
доходов бюджета городского округа.

11. Установить, что органом, уполномоченным на 
обеспечение обмена информацией по лицевым счетам 
между Управлением «Федерального казначейства по 
Ханты-Мансийскому автономному округу-Ю гре и глав
ными ад министраторами доходов бюджета городокого 
округа является департамент «финансов.

12. Открытие и вед ение лицевых счетов муници
пальных учреждений, созданных на базе имущества, 
нахсдяцегося в муниципальной собственности город
ского округа, <юуще«таляются в департаменте «финан
сов в установленном им порядке.

13. Утвердить в пределах общего объема расхо
дов, установленного пунктами 1,2 настоящего реше
ния, распределение бюджетных ассигнований по раз
делам, подразделам, целевым статьям (муниципаль
ным программам горедсхого округа и непрограммным 
направлениям деятельности), группам и подгруппам 
видов расходов класокфикации расходов бюджетаго- 
родоихо округа:

1 )на 2014 год согласно приложению 5 к настояще
му решению;

2)на плановый период 2015 и 2016 годов согласно 
приложению 6 к настоящему решению.

14. Утвердить распределение бюджетных ассиг
нований по целевым «ггатьям (муниципальным про
граммам городского округа и непрограммным направ
лениям деятелыюсти), группам и подгруппамвидов 
расходов классжфикации расходов бюджета городс
кого округа:

1 )на 2014годсогласно приложению 7 к настояще
му решению;

2)на плановый период 2015 и 2016 годов согласно 
приложению 8 к настоящему решению.

1 б.Утвердитъ распределение бюджетных ассиг
нований по разделам, подразделам класокфикации

расходов бюджета городского округа:
1 )на 2014 год согласно приложению 9 к настояще

му решению;
2)на плановый период 2015 и 2016 годов согласно 

приложению 10 к настоящему решению.
16 .Утвердитъ распределение бюджетных ассигно

ваний по разделам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам городского ежруга и не
программным направлениямдеятельнсхли), видам рас
ходов классификации расходов бюджета городского 
округа город Мегион в ведомственной структуре рас
ходов:

1 )на 2014 год согласно приложению 11 к настоя
щему решению;

2)на плановый период 2015 и 2016 годов согласно 
приложению 12 к настоящему решению.

17. Утвердить общий объем бюджетных ассигно
ваний на исполнение публичных нормативных обяза
тельств городского ежруга:

1 )на 2014 год в сумме 1 537,0 тыс. рублей;
2) на 2015 год в сумме 1 537,0 тыс. рублей;
3) на 2016 год в сумме 1 537,0 тыс. рублей.
18. Утвердить объем межбюджетных транафер- 

тов, получаемых из других бюджетов бюджетной си
стемы Российской Федерации:

1 )на 2014 год согласно приложению 13 к настоя
щему решению;

2)на плановый период 2015и 2016 годов согласно 
приложению 14 к настоящему решению.

19. Утвердитъ источники внутреннего «финансиро
вания дефицита бюджета городского округа на 2014 
год согласно приложению 15 к настоящему решению, 
на плановый период 2015 и 2016 годов согласно при
ложению 16 к настоящему решению.

20. Утвердить программу муниципальных внутрен
них заимствований городского округа на 2014 Год со
гласно приложению 17 к настоящему решению, на 
плановый период 2015 и 2016 годов согласно прило
жению 18 к настоящему решению.

21. Утвердить в составе расходов бюджета город
ского округа резервный «фонд администрации города 
Мегиона на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 
годов в сумме 3 000,0 тью. рублей ежегодно.

22. Субсидии юридическим лицам (за исключени
ем субсидий муниципальным учреждениям), индивиду
альным пред принимателям и физическим лидам - про
изводителям товаров (работ, услуг), предоставляются 
в порядке, установленном администрацией города 
Мегиона на:

1 {возмещение недополученных доходов в связи с 
оказанием услуг по организации пассажирсжих пере
возок автотранспортом общего пользования в грани
цах городского округа;

2) возмещение затрат или недополученных дохо
дов на жилищно-коммунальные услуги и капитальный 
ремонт инженерных сетей и объектов коммунального 
назначения на территории городского округа;

3) сжазание (финансовой помощи в целях поддерж
ки деятельности социально ориентированных неком
мерческих организаций города Мегиона, «хуществля- 
ющих социальную поддержку и защиту граждан;

4) сжазание «финансовой поддержки субъектам ма
лого и среднего предпринимательства и организаци
ям, образующим иькфраструктуру под держки малого и 
среднего предпринимательства;

5) оплату взносов Ассоциации "Совет муниципаль
ных образований Ханты-Мансийсхого автономного ок
руга - Югры.

23 Администрация города Мегиона не вправе при
нимать решения, приводящие к увеличению в 2014 
году численности муниципальных служащих городско
го округа и работников муниципальных учреждений го
родского округа, за исключением случаев принятия 
решений по перераспределению полномочий между 
уровнями бюджетной системы Российской «Федерации 
и ввода новых объектов капитального строительства 
муниципальной собственности.

24. При исполнении бюджета горхадского округа в 
2014 году приоритетными направлениями расходов 
являются:

1 (расходы на комплексное решение задач, опре
деленных Стратегией социально-экономического раз
вития городского округа на период до 2020 года, на
правленных на повышение уровня и качества жизни 
населения;

2)обеслечение потребностей граждан в муници
пальных услугах, увеличение доступности и качества 
муниципальных услуг и муниципальных «функций.

25. Доходы, поступающие в 2014 году сверх сумм, 
утвержденных настоящим решением, в первоочеред
ном порядке будут направлены на (финансирование 
расходов указанных в пункте 24настоящего решения.

26. Администрация города Мегиона вправе зак
лючать «хклашения о реструктуризации долговых обя- 
зателыггв (задолженности) юридических лиц перед 
бюджетом городского «жруга в соответствии с феде
ральным законодательством Российской «Федерации, 
законодательством Ханты Мансийского автономного

В.И. БОЙКО,
председатель Думы города Мегиона

округа-Ю гры и муниципальными правовыми актами 
городского округа.

27. Разрешить администрац ии города Мегиона 
осуществлять списание признанной безнадежной к 
взысканию задолженности перед бюджетом городско
го округа:

1 )по средствам, выданным на возвратной основе, 
процентам за пользование ими, пеням и штрафам;

2) по иным обязательствам юридического лица, 
индивидуального предпринимателя без образования 
юридического лица и «физического лица;

3) по неналоговым платежам в части, подлежащей 
зачислению в бюджет городского ежруга.

Списание задолженности осуществляется в ссхзт- 
ветствии с порядком, установленным муниципальным 
правовым актом администрации города Мегиона.

28. Рукоеодитель департамента «финансов админи
страции города в соответствии с пунктом 3 статьи 217 
Бюджетного кодекса Российской «Федерации вправе 
вносить в 2014 году изменения в гюказатели сводной 
бюджетной росписи бюджета городского округа без 
внесения изменений в решение о бюджете городского 
округа, связанные с особеннехтгями исполнения бюд
жета городского округа и(или)перераспределения 
бюджетных ассигнований между главными распоряди
телями средств бюджета городского округа, по следу- 
кхцим основаниям:

1 (перераспределение субвенций, субсидий и иных 
межбюджетных транафертов, имеющих целевое назна
чение, по видам расходов;

2) перераспределение бюджетных ассигнований, 
предусмотренных главным распорядителям средств 
бюджета городского округа по соответствующим раз
делам и подразделам классификации расходов бюд
жета на проведение отдельных мероприятий в рамках 
муниципальных программ городского ежруга;

3) перераспределение бюджетных ассигнований, 
предусмотренных главным распорядителям бюджетных 
средств городокого округа на повышение оплаты труда 
рабеггников муниципальных учреждений в 2014 году, в 
целях реализации Указа Президента Российской (Фе
дерации от07.05.2013 №597 "О мероприятиях по реа
лизации государственной социальной политики";

4) перераспределение бюджетных ассигнований 
в пределах, предусмотренных главным раегюрядите- 
лям средств бюджета городского округа на предостав
ление муниципальным бюджетным и автономным уч
реждениям субсидии на «финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания на оказание му
ниципальных услуг (выполнение работ) и субсидий на 
иные цели;

5) перераспределение бюджетных ассигнований 
между подпрограммами (мероприятиями) мунщипаль- 
ной программы городского округа, а также между ее 
исполнителями, за исключением случаев увеличения 
бюджетных ассигнований на (функционирование орга
нов администрации города;

6) изменение типа муниципальных учреждений 
городокого округа;

7) уменьшение бюджетных ассигнований на сумму, 
израсходованную получателями бюджетных средств 
незаконно или не по целевому назначению, по предпи
саниям контрольных органов автономного округа и 
Счетной палаты Ханты - Мансийсжого автономного ок
руга - Югры, органов внешнего и внутреннего муници
пального финансового контроля;

8) изменение бюджетной класокфикации расходов 
бюджета городского ежруга без изменения целевого 
направления средств.

29. Бюджетные ассигнования на осуществление 
бюджетных инвестиций в объекты капитального строи
тельства муниципальной собственности отражаются в 
составе сводной бюджетной росписи бюджета городс
кого ежруга суммарно по соответствующему виду рас
ходов.

30. Бюджетные инвееггиции в объекты капитально
го строительства за счет средств бюджета автономно
го округа «хущесталяются в соответствии с Адресной 
инвестиционной программой Ханты-Мансийского ав
тономного «жруга - Югры, порядок «формирования и 
реализации которой устанавливается Правительством 
Ханты-Мансийского автономного «жруга- Югры.

31. Установить, что заключение бюджетополуча
телями договоров, муниципальных контрактов, приня
тие иных бюджетных обязательств, исполнение кото
рых осуществляется за счет средств бюджета горхадс- 
кого округа, производ ится в пределах утвержденных 
лимитов бюджетных обязательств в соответствии с 
ведомственной структурой расходов, «функциональной 
и экономической классткфикацией расходов бюджета 
город ского округа.

Принятие бюджетополучателями бюджетных обя
зательств, сверх утвержденных решением Думы горо
да Мегиона ”0  бюджете городского округа город Ме
гион на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов" 
не допускается.

32 Настоящее решение подлежит схфициальному 
опубликованию и вступает в силу с 1 января 2014 года.

м.с.игитов,
глава города Мегиона

Приложение 1 к решению Думы города Мегиона 
от 25.11.2013 г. N° 377

Безвозмездные поступления в бюджет городского округа город Мегион 
______________ __________________ в 2014 году_______________  (ты с. руЬ тсЯ )

Кол кмссмфикацни доходов Наименование кола класс 1«|жклш*м лохолоа Сумме
1 2 * 3

ООО 2 IN) «МММ) ПО 1МЖМ) ч и п БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 2«6 372.6
ООО 2 02 0001)0 00ОООО ООО БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2 2П6 372.6
000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам объектов Российской Федератом и муниципалам»** образований 421 326.3
ММ) 2 02 OIOOI 04 МММ) 151 Дотации бюджетам городских округов н а  амряаниалиис бюджетной обеспеченности 346 624.6
ММ) 2 02 01М)3 04 МММ) 151 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечен!во 

сба тис про ван иосгн бюджетов 4М 319.1)
ММ) 2 02 01999 04 МММ) 151 Прочие дотации бюджетам городских окру гое 26 ЗК2.7
ММ) 2 02 02ММ) 00 МММ) 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (мсжбюджстиыс 

субсидии) 350 747.5
ММ) 2 02 02МЖ 04 МММ) 151 Субсидии бюджетам городских окру гое на обеспечение жильем молодых семей 790.11
ММ) 2 02 02041 04 МММ) 151 Субсидии бюджетам городских окру гое ив строительство, модернимщию. ремонт м 

содержание латомобмзьных дорог общего Поль юваима. в том числе дорог в поселениях (та 
ИСключсмисм автомобильных дорог федерального значение) O.I)



Illll оф ициально «МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ»
26 ноября 2013 г.

■ ” 11111111
(XX) 2 02 02077 04 (XXX) 151 Субсидии бюджетам городских округов на софинансированис капитальных вложений в 

объекты муниципальной собственности 313 629.6
(XX) 2 02 02999 04 (XXX) 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 36 327.9
(XX) 2 02 03000 (X) (XXX) 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

1 431 000.2
(XX) 2 02 03003 04 (XXX) 151 Субвенции бюджетам городских округов на государственну ю регистрацию актов

8 154.2
(XX) 2 02 ()3(Х)7 04 (XXX) 151 Субвенции бюджетам городских округов на составление (изменение) списков кандидатов в 

присяжные заседатели <|>сдсральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
0,0

(XX) 2 02 03020 04 (XXX) 151 Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного пособия при всех 
<|юрма\ устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 478.7

(XX) 2 02 03024 04 (XXX) 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 1 393 885.9

(XX) 2 02 03029 04 0(КХ) 151 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части род)ггсльской платы за 
содержание ребенка в муниципальных образовательных упреждениях, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования 19 311.0

(XX) 2 02 03070 04 (XXX) 151 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение житьем отдельных категорий 
граждан установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О 
ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181 -ФЗ "О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации” 5 852.2

(XX) 2 02 03119 04 (XXX) 151 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение предоставления жилых 
помещений дстям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их 
числа по договорам найма специализированных жилых помещений 3 318.2

(XX) 2 02 (ЖХХ) (X) (XXX) 151 Иные мсжбюджстныс транс<|>срты 3 298.6
(XX) 2 02 04029 04 (XXX) 151 Мсжбюджстныс трансферты, передаваемые бюджетам городских окру гов на реализацию 

дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда
198.6

0(Х> 2 02 04999 04 (XXX) 151 Прочие мсжбюджстныс транс<|»срты. передаваемые бюджетам городских округов 3 100.0
(XX) 2 07 (ХХХК) (X) (XXX) 1 80 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 0.0
(XX) 2 07 04050 04 0(ХХ) 1 ХО Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских окру гов 0.0

Приложение 2 к  решению Думы города Мегиона 
о т 25.11.2013г. № 377

Безвозмездные поступления в бюджет городского округа город Мегион
в 2015 - 2016 годах

____________________ ______________________________________________________________________________________ Р>6»Ч')____________________

Кол КЛОСС||ф||К1П|Н11 доходов Наименование кода классификации доходов Су“ “
2015 год 2016 год

1 2 3 4
ГИК» 2 (К) (XXMN) (X) (ХКХ) (ХМ) БЕ31ЮЗМЕЗД11ЫЕ 110СТУ11ЛЕ11ИЯ 2 241 790,7 2 117 706,2
(НК) 2 02 (ИХХХ) (К) (XXX) (XX) БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУ1Т1Х БЮДЖ1ГГОН БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ  1ЮССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2 241 790,7 2 117 706,2
(XX) 2 02 01000 (X) (XXX) 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

439 851,5 459 245,9
(XX) 2 02 01001 (М(ХМХ) 151

363 830,7 381 840.0
(XX) 2 02 01003 04 (XXX) 151 Допиш и бюджетам городских о кр у т и  на поддержку мер но обеспечению 

сба-замснроианностп бюджетов 48 319,0 48 319,0
(XX) 2 02 01999 04 (XXX) 151 Прочие дотации бюджетам городских округов 27 701,8 29 086,9
(XX) 2 02 02000(H) (ХКХ) 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджепнас 

субсидии) 281 339,1 77 010,1
(XX* 2 02 ()2(ХЖ 04 (XXX) 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение жильем молодых семей 790,0 790,0
(XX) 2 02 02041 04 (XXX) 151 Субсидии бюджетам городских округов на е 1ро1пельство, модернизацию, ремонт и 

содержание автомобильных дорог общего 1№ль'ювання, в том числе дорог в поселениях 
(за исключением ангомобильных дорог ||м:лсрплыюп> н ш ч е н н я ^ _ _ 0.0 36 508,8

(ИИ) 2 02 02077 04 (XXX) 151 Субсидии бюджетам городских округов на софинаиснропаннс капитальных вложений в 
объект ы м\ нн1иишлы1оЙ собственности 267 564,7 30 765.7

(XX) 2 02 02999 04 (XXX) 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 12 984.4 8 945,6
(XX) 2 02 ОЗ(ХИ) (К) (ХКХ) 151 Субвенции бюджетам субъект он Российской Федерации и мунннииалм1ых образований

1 520 600,1 1 581 450,2
(XXI 2 02 (>3(К)3 04 (XXX) 151 Субвенции бюджетам городских округов на государственную ретстрашио актов 

гражданского состояния 8 377,7 8 377.7
000 2 0203007 04 (XXX) 151 Субвенции бюджетам городских округов на составление (изменение) списков 

кайлилагои в присяжные заседатели федеральных сулоя общей юрисдикции л 
Российской Федерации 0.0 30,0

(XX) 2 02 03020 04 (XXX) 151 Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного пособия при, 
всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 532,3 557.0

(ИХ) 2 02 03024 04 (XXX) 151 Субвенции бюджетам городских округов ни kmikvihciiiic  передаваемых полномочий 
субъектов Российской Фсдсратитн 1 481 164,7 1 541 960,1

(XX) 2 02 03029 04 (XXX) 151 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части родительской платы за 
содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реилтпуюших 
основную общеобразовательную нротримму дошкольного образования 21 355,0 21 355,0

(XX) 2 02 03070 04 (XXX) 151 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жильем отдельных категорий 
трижлаи. установленных Федеральными законами от 12 января 1995 годи № 5-ФЗ "О 
ветеранах”  и от 24 ноября 1995 голи Hi 181 -ФЗ "О  социальной защите ннтшлилон в 
Российской Федерации" 5 852,2 5 852,2

(XX) 2 02 03119(4  (XXX) 151 Субвенции бюджетам городских округов тта обеспечение предоставления жилых 
помещений дстям-сиротам и детям, оставшимся бет попечения родителей, линям из их 
числя но договорам найми снсштилнзнроианных жилых помещений 3 318,2 3 318.2

(XX) 2 02 04(ХК) (X) (XXX) 151 Иные меж бюджет! тые трансферты 0,0 0.0
(XX) 2 02 04029 04 (XXX) 151 Мсжбюлжстнмс |рннсфсртм, передаваемые бюджетам городских округов на 

ют.игитцто дополнитсльных мероприятий, ннирапленных на снижение напряженности 
на рынке тру да 0,0 0,0

(XX) 2 02 04999 (И (XXX) 151 !1рочпс межбю лжет т 1 ые rpaiic<|icpii>i, передаваемые бюджетам городских округов 0,0 0,0
(XX) 2 07 (ХХХК) (X) (XXX) 1X0 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 0.0 0.0
(XX) 2 07 04050 (И (XXX) 1X0 1|К1ЧНс бс ни' смеси тыс поступления в бюджеты городских округов 0,0 0,0

Приложение 3 к  решению Думы города Мегиона 
от 2 5  11.2013 Г. N9 377

Перечень главных администраторов доходов бюджета городского округа город
Мегион

код бю дж етной класспф икаш и 
РФ

главного 
админист 

ратора 
доходов

доходов бюджета 
города М егиона

Наименование главного администратора доходов бюджета городского округа город М егион

040 а дм и ни стр аци я  города М егиона
И Н Н  8605004157 К И П  860501001

040 1 08 07083 01 IOOO I К) Госу дарственная пошлина за совершение дсИствиМ, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в 
случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российском Федерации, зачисляемая в 
бюджеты городских округов

040 1 08 07083 01 2000 1 10 Государственная пошлина та совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в 
случаях, если такая аттестация преду смотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в 
бюджеты городских окру гов

040 1 08 07083 01 3(8)0 1 К) Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в 
случаях, если такая аттестация преду смотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в 
бюджеты городских округов

040 1 08 07083 01 4(8)0 1 К) Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицеи тированном, с проведением аттестации в 
случаях, сели такая аттестация преду смотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в 
бюджеты городских окру гов •

040 1 08 07083 01 5(88) 110 Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в 
случаях, если такая аттестация преду смотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в 
бюджеты городских округов

040 1 08 07150 01 1(8)0 1 К) Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции
040 1 080715001 2(8)0 1 К) Гос\ дарственная пошлина та выдачу ра трешеним на установку рекламной конструкции
040 1 08 07150 01 3(8)0 1 К) Государственная пошлина та выдачу’ разрешения на установку рекламной конструкции
040 1 08 07150 01 4(8)0 1 10 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной констру кции
040 1 08 07150 01 5(8)0 1 К) Государственная пошлина та выдачу разрешения нп у становку рекламной констру кции
040 1 08 07173 (И 1(8)0 1 10 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального 

ратрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих псрсвотки 
опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских окру гов

040 1 08 07173 01 2(8)0 1 К) Государственная пошлина за выдачу' органом местного самоуправления городского округа специального 
разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки

040 1 08 07173 01 3(88) 1 10 Государственная пошлина за выдачу' органом местного самоуправления городского округа специального 
разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки 
опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов

040 1 08 07173 01 4(88) 1 К) Государственная пошлина за выдачу’ органом местного самоуправления городского округа специального 
разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих псрсвотки 
опасных, тяжеловесных и (нчи) крупногабаритных гру зов, зачисляемая в бюджеты городских округов

040 1 08 07173 01 5(8)0 1 К) Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального 
ратрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки

040 1 13 01994 04 (88)0 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов
040 1 13 02994 04 0(8)0 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских окру гов
040 1 16 37030 04 0(8)0 140 Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения 

транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, 
шчмслмсмыс в бюджеты городских округов

040 1 16 9(8)40 04 (88)0 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрат|юв) и иных су мм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты городских округов

040 1 17 01040 04(888) 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских окру гов
050 Ленарз амен г финансов администрации города Мегиона

I I I I I I  8605005200 К П П  860501001
050 1 1 1 02032 04 (88)0 120 Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов городских округов
050 1 1 1 03040 04 (88)0 1 20 Проценты, полученные от предоставлена бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов 

городских округов
050 1 1 3 02994 04 (888) 1 30 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских окру гов
050 1 16 18040 04 (888) 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов городских 

округов)
050 1 16 32(88) 04 (888) 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или 

нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских округов)

050 1 16 42040 04 (ХКХ) 140 Денежные взыскания (штрафы) ла нарушение условии договоров (соглашений) о предоставлении бюджетных 
кредитов за счет средств бюджетов городских округов

050 1 17 01040 04 (XXX) 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских окру гов
050 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
050 1 18 04000 04 0000 180 Поступления в бюджеты городских округов (перечисления из бюджетов городских округов) по урегулированию 

расчетов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации
050 2 (X) 0(ИХХ) 00 0000 0(H) Безвозмездные поступления*

070 Департамент муниципальной собственности администрации города Мегиона
И НН 8605015744 К П П  860501001

070 1 11 01040 04 (ХКХ) 120 Доходы в biu c  прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ 
и обществ, ш и дивидендов по акциям, принадлежащим городским окру гам

070 1 И 02084 04 0000 120 Доходы от размещения сумм, акку мулируемых в ходе проведения аукционов по продаже акций, находящихся в 
собственности городских округов

070 1 11 05012 04 (ХКХ) 120 Доходы, получаемые в biu c  арендной платы за земельные участки, госу дарственная собственность на которые 
нс разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных участков

070 1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков 
муниципальные бюджетных н автономных учреждений)

070 1 11 05027 04 0000 120 Доходы, получаемые в biu c  арендной платы за земельные участки, расположенные в полосе отвода 
автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности городских округов

070 1 I I  05034 04 (XXX) 120 Доходы от сдачи в аренду- имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских 
округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества мужщппазьных бюджетных и автономных 
учреждений)

070 1 I I  05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков)
070 1 I I  07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей 

му ниципальных у нитарных предприятий, солданиых городскими окру гами
070 1 I I  08040 04 (ХКХ) 120 Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности городских округов (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества

070 1 11 09034 04 (XXX) 120 Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности 
городск»1х округов

070 1 11 09044 04 0000 120 Прочие посту пления 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 каленных)

070 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 
городских округов

070 1 13 02994 04 0000 1 30 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
070 1 14 01040 04 (XXX) 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских окру гов
070 1 14 02042 04 (XXX) 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в 

ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных у чреждений), в части реализации основных средств по у казанному имуществу

070 1 14 02042 04 (XXX) 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в 
ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

070 1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного иму щества, находящегося в собственности городских окру гов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части рсалшации основных средств по у казанному имуществу

070 1 14 02043 04 (ХКХ) 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному 
имуществу

070 1 14 03040 04 (XXX) 410 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы городских 
округов (в части реализации основных средств по указанному имуществу)

070 1 14 03040 04 (XXX) 440 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы городских 
округов (в части реализации материальных запасов по указанному иму ществу)

070 1 14 04040 04 (Х88) 420 Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности городских окрутов
070 1 14 06012 04 (Х8Х) 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые нс разграничена и которые 

расположены в границах городских округов
070 1 14 06024 04 (XXX) 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских окру гов (за исключением 

земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
070 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от волмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию 

гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
городе ких округов

070 1 16 23042 04 (XXX) 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджетов городских о к£ уго в__

070 1 16 32(8)0 04 (КХК) 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или 
нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских окру гов)

070 1 16 9(8)40 04(888) 140 Прочие посту пления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм В возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты городских округов

070 1 17 01040 (И (888) 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

* Администрирование поступлений по всем ■ иолстатьям и программам соответствующем стазьп осуществляется администратором, 
указанным в группнровочпом коде бюджетной классификации

Таблица 1
. Приложения 3

Перечень главных администраторов доходов бюджета городского округа город 
Мегион, поступающих в бюджет города Мегиона, администрирование которых 

осуществляют органы исполнительной власти Российской Федерации
к о д  б ю д ж е т н о й  

к л а с с и ф и к а ц и и  Р Ф
главного 
адм инист 

ратора 
доходов

д о х о д о в  б ю д ж е т а  
г о р о д а  М е г и о н а

Наименование главного администратора доходов бюджета городского округа  город М егион

0 4 8 Управление Федеральной службы по надзору н сфере природопользовании (1'оснрироднад тора) по Ханты- 
Мансийскому автономному округу - Югре

048 1 12 01(88)01 0(88) 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду*
048 1 16 25010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской <1>сдсрации о недрах
048 1 16 25020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нару шение законодательства Российской Федерации об особо охраняемых 

природных территориях
048 1 16 25030 01 (88)0 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об охране и 

использовании животного мира
048 1 16 25040 01 (88)0 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об экологической 

экспертизе

048 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окру жающей среды
048 1 16 25060 01 0(88) 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства
048 1 16 43(88)01 (ИМИ) 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных 

правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях

048 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрпт|юв) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты городских округов

081 Управление Федеральной службы по ветеринарному и фи 1 осанн гарному надзору но Тюменской области, 
Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам

081 1 16 25030 01 (88)0 140 Денежные взыскания (штрафы) за нару шение законодательства Российской Федерации об охране и 
использовании животного мира

081 1 16 25060 01 (888) 140 Денежные взыскания (штрафы) за нару шение земельного законодательства
081 1 16 90040 04 0000 140 Прочие посту пления от денежных взысканий (штра||юв) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты городских окру гов

141 Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучии 
человека но Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре

141 1 16 080100! 0(8)0 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного 
регу лирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции

141 1 16 08020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного 
регу лирования производства и оборота табачной проду кции

141 1 16 25020 01 0(8)0 140 Денежные взыскания (штрафы) за нару шение законодательства Российской Федерации об особо охраняемых 
природных территориях

141 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нару шение законодательства в области охраны окру жающей среды
141 1 16 25060 01 0(8)0 140 Денежные взыскания (штрафы) за нару шение земельного законодательства
141 1 16 25084 04 0(8)0 140 Денежные взыскания (штрафы) за нару шение водного законодательства, установленное на водных объектах, 

находящихся в собственности городских округов
141 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно- 

эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потреб т с  леи
141 1 16 43(88)01 0(8)0 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных 

нарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях

141 1 16 90040 04(88)0 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты городских округов

181 Управление Федеральной антимонопольной службы но Ханты-Мансийскому автономному округу -
Югре

161 1 16 33040 04 (88)0 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов нп 
поставки товаров, выполнение работ, ока таннс услуг для нужд городских окру гов

I6I 1 16 41(88)01 (888) 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской <1>сдсрпции об электроэнергетике

177
Глинное управление Министерства Российской Федерации но дедам гражданской обороны, 

чретвычайным сит уациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ханты-Мансийскому

177 1 16 9(8)40 04 0(88) 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты городских округов

182
Инспекции Федеральной налоговой службы России но горо;(у М етопу Хамз ы-Мансийского автономного

округа - Югры
182 1 01 020(8) 01 ()()(>() 1 К) Налог на доходы физических лиц*
182 1 05 01(88) (8) 0(88) 110 Налог, взимаемый в связи с применением у прощенной системы налогообложения*
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IX2 I 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности*
182 1 05 03000 01 0000 110 Единый ссльскохотяйствснный налог*
182 1 06 010(H) 00 0000 110 Налог на имущество фтичеекпх лиц*
182 1 06 040(H) 02 0000 110 Транспортный налог*
182 1 06 06000 00 (МНЮ 1 К) Земельный налог*
182 1 06 080(H) 00 0000 110 Налог на недвижимое имущество*
182 1 08 03010 01 О(НН) п о Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (та 

исключением Верховного Суда Российской Федерации)
182 1 09 00000 00 0000 н о Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обятатсльным платежам*
182 1 16 0301001 0000 140 Денежные втысканпя (штрафы) та нарушение таконодатсльства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 

116, 118, 119’ пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129’, 132, 133, 134, 135, 135’ Налогового 
кодекса Российской Федерации

182 1 16 03030 01 0000 140 Денежные втысканпя (штрафы) та административные правонарушения в области налогов и сборов, 
предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях

182 1 16 060(H) 01 (ИНН) 140 Денежные втысканпя (штрафы) та нарушение таконодатсльства о применении контрольно-кассовой техники при 
осуществлении наличных денежных расчетов и (пли) расчетов с использованием платежных карт

182 1 16 43000 01 0000 140 Денежные втысканпя (штрафы) та нарушение таконодатсльства Российской Федерации об административных 
правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об адмпн|ктративных 
правонарушениях

182 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взыскании (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты городских округов

188 Управление Минист ерства ннут|»снних дел Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному
округу - Югре

188 1 16 08010 01 0000 140 Денежные втысканпя (штрафы) за административные правонарушения в области государственного 
регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции

188 1 16 08020 01 (ИНН) 140 Денежные взыскания (штрафы) та административные правонарушения в области государственного 
регу лирования производства и оборота табачной продукции

188 1 16 21040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении престу плений, и в 
возмещ ение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты го ро дских  о кр уго в

188 1 16 2501001 (ИНН) 140 Денежные взыскания (штрафы) та нарушение таконодатсльства Российской Федерации о недрах
188 1 16 25030 01 (НЮО 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об охране и 

нс пользовании животного мира
188 1 16 25050 01 (НН)О 140 Денежные взыскания (штрафы) та нарушение законодательства в области охраны окружающей среды
188 1 16 25060 01 (ИНН) 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного таконодатсльства
188 1 16 25073 04 (ИНН) 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного законодательства на лесных участках, находящихся в 

собственности городских округов
188 1 16 25084 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) та нарушение водного таконодатсльства, установленное на водных объектах, 

находящихся в собственности городских округов
188 1 16 28000 01 (ИНН) 140 Денежные втысканпя (штрафы) та нарушение таконодатсльства в области обеспечения санитарно- 

эпидемиологического благо полз чия человека и таконодатсльства в сфере зашиты прав потребителей
188 1 16 3(H) 13 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабар1ггных и тяжеловесных грузов по 

автомобильным дорогам общего пользования местного значения городских округов
188 1 16 30030 01 0000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) та правонарушения в области дорожного движения
188 " 1 16 43000 01 (ИНН) 140 Денежные втысканпя (штрафы) та нарушение таконодатсльства Российской Федерации об административных 

правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях

188 1 16 90040 04 (ИНН) 140 Прочие посту пления от денежных втысканпй (штра(|юв) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты городских округов

192 Управление Федеральной миграционной службы но Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре

I92 1 16 430(H) 01 0(Н)0 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных 
правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Фсдсрпции об административных 
правонарушениях

192 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты городских округов

318
Управление Министерства юстинни Российской Федерации но Хаигы-Мансийскому автономному 

округу -  Югре

3I8 1 16 90040 04 (ИНН) 140 Прочие посту пления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты городских округов

321 Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ханты-

321 1 16 25060 01 (ИНН) 140 Дснсжныс взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства
321 1 16 430(H) 01 0000 140 Денежные взыскания (ацтрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных 

правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях

321 1 16 90040 04 (НИИ) 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты городских окру гов

322 Управление Федеральной службы судебных ирисз авов но Ханты-Мансийскому автономному округу -
Югре

322 1 16 21040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафу) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в 
возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов

498 Северо - Уральское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному
надзору

498 1 16 430(H) 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных 
правонарушениях, преду смотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях

498 1 16 450(H) 01 (НН)О 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о промышленной
безопасности

498 1 16 90040 04 (НИИ) 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штра<|юв) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты городских округов

* В части доходов, зачисляемых в бюджет городского округа город Мегион

Таблица 2 
Приложения 3

Перечень главных администраторов доходов бюджета городского округа город 
Мегион, поступающих в бюджет города Мегиона, администрирование которых 

осуществляют органы исполнительной власти автономного округа
код  бю джетной 

классиф икации РФ
Наименование главного администратора доходов бю джета городского округа город М егион

адм инист 
ратора 

доходов

доходов бюджета 
города М егиона

130 Служба но контролю и надзору в сфере здравоохранении Ханты-Мансийского автономного округа -
Ю гры

130 I 16 90040 04 0000 I40 Прочие посту пления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты городских о кругов

170 Служба государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов 
техники Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

170 I 16 90040 04 0000 140 Прочие посту пления от денежных взысканий (штра(|юв) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты городских округов

410 Служба но конт ролю и над юру в сфере образовании Хант ы-Мансийского автономного округа - Ю т ы
4 10 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления о т  денежных взысканий (штра<|юв) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты городских о кр уго в

420 Служба жилищного и строительного надзора Ханты-Мансийского автономного округа - Ю гры
420 1 16 90040 04 0000 140 Прочие посту пления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в

бюджеты городских округов

530 (яужба но контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных 
отношений Ханты-Мансийского автономного округа - Ю гры

530 1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об охране и 
использовании животного мира

530 1 16 25050 01 (КИЮ 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды
530 1 16 90040 04 (8)00 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штра||юв) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты городских ОКРУГОВ

630 Нстерннарнаи служба Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
630 1 16 90040 04 ОО(Х) 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штра<|юв) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты городских округов

660 Служба контроли Ханты-Мансийского автономного округа - Ю гры
660 1 16 33040 04 00(8) 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд городских округов

Приложение 4 к  решению Думы города Мегиона 
от 25 .11.2013 г. № 377

-.Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита 
бюджета городского округа город Мегион

Код главы Код группы, подгруппы, статьи и вида 
источников

Наименование

070 Департамент муниципальной собственности администрации города Мегиона
070 01 06 01 (И) 04 (КИК) 630 Средства от иро;!ажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в 

собственности городских округов

050 Департамент финансов админис трации города Мет иона
050 01 01 (И) (И) 04 (КИК) 710 Размещение муниципальных ценных бумаг городских округов, номинальная 

стоимость которых ука тана в валюте Российской Федерации
050 01 01 (№ (К) 04 (КИК) 810 Погашение муниципальных ценных бумаг городских округов, номинальная 

стоимость которых указана в валюте Российской Федерации
050 01 02 (И) (И) 04 (КИК) 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в 

валюте Российской Федерации
050 01 02 00 00 04 (КИК) 810 11огашенне бюджетами городских округов кредитов, предоставленных 

креди тными организациями в валюте Российской Федерации
050 01 03 (И) (И) 04 (КИК) 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации
050 01 03 (И) (И) 04 (КИИ) 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов, полученных от других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

050 01 05 01 01 04 (КИИ) 510 Увеличение остатков денежных средств Резервного фонда бюджетов городских 
округов

050 01 05 02 01 04 (КИК) 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов
050 01 05 01 01 0 4 (КИК)610 Уменьшение остатков денежных средств Росрвмого фонда бюджетов городских 

окруюв___________________________________________________________________________
050 01 05 02 01 04 (XXX) 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов
050 01 05 02 02 04 (КИК) 620 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов городских округов, временно 

размешенных в ценные бумаги
050 01 06 01 (К) 04 (КИК) 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в 

собственности городских округов
050 01 06 05 01 04 (КИК) 540 11рслосзавлсннс бюджетных кредитов юридическим лицам из бюджетов 

городских округов в валюте Российской Федерации
050 01 06 05 01 04 (КИК) 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из 

бюджетов городских округов в валюте Российской Федерации
050 01 06 06 01 04 (КИК) 550 Увеличение иных финансовых активов в собственное ! и городских округов
050 01 06 06 01 04 (КИК) 650 Уменьшение иных финансовых активов в собственности городских округов
050 01 06 06 (НИМ (КИИ) 710 Привлечение прочих источников внутреннего финансирования дефицита 

бюджетов городских округов
050 01 06 06(H) 04 (КИК) 810 Погашение обязательств за счет прочих источников внутреннего финансирования 

дефицита бюджетов городских округов

Приложение 5 к  решению Думы города Мегиона 
о т 25.11.2013г. № 377

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

:\1 Рэ. Пр. КЦСР КВР
Сумма на 2014 год

(тыс рублей)

Ра*дел: Общегосударственны* воп£осы___ 01 359 073.8
Подраздел: 01 02 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
обраюаания 01 02 4 533.5

Целевая статья: 40.1 0203;глааа муниципального образования 01 02 40.1.0203 4 533.5
I 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 4 533.5

(раздал: 01 03 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
дставитвльных органов муниципальных образований 01 03 18 127,1

Целевая статья: 40.1.0204расходы на обеспечение функций органов мастного самоуправления 01 03 40 1.0204 11 761.3
Вид расхода: 1.2 1:Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию 01 03 40 1 0204 1.2.1 10 283.8

Вид расхода. 1.2 2.Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 01 03 40 1.0204 1.2.2 212.0

Вид расхода 2 4 2;3акупка товаров работ, услуг в сфера информационно-коммуникационных технологий 01 03 40 1 0204 2.4.2 126.0

Вид расходам 1 4 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственны» (муниципальных) нужд 01 03 40.1 0204 2.4.4 1 127,5

Вид рвсхода 8 5 2:Уплатв прочих налогов, сборов и иных платежей 01 03 40 1.0204 8.52 12.0

Целевая статья 40 1.0211 председатель представительного органа муниципального образования 01 03 40 1.0211 4 202.3
|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 4 202.3

евая статья 40 1.0212 депутаты представительного органа муниципального образования 01 03 40.1 0212 2 163.5
Вид расходам.2.1,Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию 01 03 40.1.0212 1.2.1 2 163,5

Подраздел 01 04 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации местных администраций 01 04 166 699.5

Целевая статья 40.1 0204:расходы ня обеспечение функций органов местного самоуправление 01 04 40.1.0204 166 699.5
Вид расхода: 1.2.1.Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию 01 04 40 1.0204 1.2.1 165 326.7

Вид расхода 1 2.2:Иныа выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов. за исключением фонда оплаты 01 04 40 1 0204 1.2 2 1 213.9

Вид расхода 2 4 4:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 40 1.0204 2.4.4 150.0

Вид расходав 5 2,Уплата прочих налогов сборов и иных платежей 01 04 40 1 0204 8 52 8.9

(раздел: 01 Об Судебная система 01 05 0.0
Целевая статьи: 40.4 5120.осуществлен ив полномочий по сое те влеиию( изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции а Российской Федерации ве счет средств федерально го бюджета 
(субвенции)

01 05 40 4 5120 0.0

I Вид расхода 2 4 4 Прочая закупка товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 05 40.4.5120 24.4 0.0

Подраздел: 01 Об.Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) над юра 01 06 41 902.2

Целевая статья: 05 1 0204.расходы не обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках подпрограммы 
"Организация бюджетного процесса в городском округе" «фгмиципальиой программы "Управление муниципальными 
финансами городского округа город Мегион на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов"

01 06 05 1 0204 27 705.3

Вид расхода: 1.2.1 (Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию 01 06 05.1.0204 1.2.1 26 845.2

Вид расхода: 12 2:Иныа выплаты персоналу государственных (муии^шжльньа) органов, за исключением фонда оплаты 01 06 05.1 0204 1 2.2 103.1

Вид расхода 2 4 2;3вкупка товаров, работ, услуг ■ сфера информационно-коммуникационных технологий 01 06 05 1 0204 242 232.0

Вид расхода:2 4 4 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 06 05 1 0204 24 4 510.0

Вид расхода 8 5 2;Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 06 05.1.0204 8 5.2 15.0

Целевая статья: 40.1 0204;рвсходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 06 40 1.0204 10 058.8
Вид рас>ода:1 2 1;ФонА оплаты труда государе таенных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию 01 06 40 1 0204 1.2.1 9 103.8

вид расходам .2 2;Ииыв выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонде оплаты 01 06 40 1 0204 1.2.2 100.0

Вид расхода 2 4 2 Закупка товаров, работ, услуг а сфера информационно-коммуникационных технологий 01 06 40 1 0204 242 35.8

Вид расхода 2 4 4;Прочая закупка товаров работ и услуг для обеспечения государственны» (муниципальных) нужд 01 06 40.1 0204 244 819.2

Целевая статья: 40 1 0224 руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители 01 06 40.1 0224 4 138.1

I Вид расхода: 12.1;Фоид оплаты труда государственных (муниципальных) органо* и взносы по обязательному 
(социальному страхованию 01 06 40 1 0224 1.2.1 4 138,1

По/ 01 11 3 000.0

Целевая статья: 40 в 0705 Раэервиый фонд исполнительных органов муниципального образования 01 п 40 8 0705 3 000.0

|вид расхода 8 7 0.Рвзврвныв_с£вдствя___ 01 11 40 8 0705 87.0 3 000.0

Hof раздал: 01 13.Другие общегосударственные вопросы 01 13 124 811,5
Це
бкц

еаая статья: 05.1 0240:прочиа мероприятия органов местного самоуправления в рамках подпрограммы "Организация 
жвтного процесса а городском округе" муниципальной программы "Управление муниципальными финансами городского 

угв город Мегион на 2014 год и плановый период 2015-2016_годо*^___
01 13 05 1 0240 664.0

Вид расходе 12 2,Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, аа исключением фонда оплаты 01 13 05 1 0240 1 2.2 306.0

Вид расхода 2 4 4 Прочаа закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 05 1 0240 2.44 358.0

Целевая статья: 05.1 2501 реализация мероприятий подпрограммы "Организация бюджетного процессе в городском округа" 
муниципальной программы "Управление муниципальными финансами городского округе город Мегион на 2014 год и 
плановый период 2015-2016 годов"

01 13 05 1 2501 0.0

| Вид расхода 2 4 А ,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гоеударстевинык (муниципальных) нужд 01 13 05 1.2501 244 0.0

Целевая статья: 07.0 2501.реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие муниципальной службы а 
городском округа город Мегион на 2014-2016 годы" 01 13 07.0 2501 300.0

|вид расхода 2 4 4 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственны» (муниципальных) нужд 01 13 07 0.2501 24.4 300.0

Целевая статья: 10.0 0204(расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления а рамках муниципальной 
программы "Управление муниципальным имуществом городского округа город Мегион на 2014-2020 годы*

01 13 10 0 0204 33 944.6

Вид расхода 1 2 1.Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию 01 13 100.0204 1.2.1 32 649.5

Вид расхода 1.2 2.Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 01 13 1000204 122 101.1

Вид расхода:2 4 2 Закупка товаров, работ, услуг а сфере информационно-коммуникационны» технологий 01 13 10 0 0204 242 262.0

Вид ресхода:2 4 4 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1000204 244 926.0

Вид расхода в 5 2;Уплвтв прочих налогов, сборов и иных платежей 01 13 10 0 0204 8 52 6.0
Ц«
"Уп

теаая статья: 10.0 0240.прочив мероприятия органа местного самоуправления а рамках муниципальной программы 
равнение муниципальным имуществом городского округа город Магмой на 2014-2020 год ы ^__ 01 13 10.0 0240 643.0

Вид расхода:) 2 2;Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 01 13 10 0 0240 1.2.2 480.0

Вид расхода:2 4 4.Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1000240 244 363.0

городского округа город Мегион на 2014-2020_го£ь£____ 01 13 10 0 2501 8 000.0

|вид расходам 4 4.Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальтвих) нужд 01 13 100.2501 244 5 000.0

Целевая статья: 20.1 0240 подпрограмма " Образование* муниципальной программы " Развитие системы образования и 
молодежной политики на 2014 и плановый период 2015-2016 годов" •  части льготного проезда, диспансеризации, 
страхования и оплаты информатизационных работ

01 13 20 1.0240 482.5

Вид расхода 1 2 2,Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов. за исключением фонда оплаты 01 13 20.1.0240 1 2.2 246.0

Вид расходам 4.4;Прочая закупка товароа, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 20 1 0240 24 4 236,5

Целевая статья: 40 1 0059,расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 01 13 40 1 0058 60 276,6

Вид расхода 1 1 1;ФонВ оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 01 13 40 1 0058 i . i . i 25 041.6

Вид расхода: 1 1 2 Иные выплаты персоналу казенны» учреждений, за исключением фондд оплаты труда 01 13 40 1 0058 1 1.2 601,9

Вид расхода 2 4 2:Закупка товаров, работ, услуг а сфере информационно-коммуникационных технологий 01 13 40 1 0058 242 3 373,0

Вид раскода.2.4 4.Прочая закупка товароа, работ и услуг для обеспечения государственны* (муниципальных) нужд 01 13 40 1 0058 244 31 242.9

Вид расхода 8 5 2 Уплата прочих налогов, сборов и имы* платежей 01 13 40 1 0058 8 52 17.0

Цепеаая статья- 40 1 0240;прочие мероприятия органов местного самоуправления 01 13 40 1.0240 4 275,1
Вид расхода 1 2.2.Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов. за исключением фонда оплаты 01 13 40 1 0240 1 2.2 2 166.0

Вид расхода 2 4 4 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 - 4 9 - 40 1 0240 244 2 109.1

Целевая статья 40 1 2501 .выполнение других обязательств муниципального обраюаания 01 13 40 1.2501 4 964.4

|Вид расхода 2 4 4 Прочая закупка товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 40 1.2501 244 964.4
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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 гмбо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности 
казенных учреждений

01 13 40 1 2501 63  1 4 000.0

Целевая статья 40 1 2701 .субсидии на поддержку некоммерческих неправительственных организаций, участвующих в 
развитии институтов гражданского общества) в части взносов в ассоциации) 01 13 40 1.2701 300,0

|Вид расхода 6 3 0.Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
1учреждений) 01 13 40 1 2701 6 30 300.0

Целевая статья 40 1 2901 выполнение полномочий в сфере наград и почетных званий 01 13 40 1 2901 1 537.0

|Вид расхода 2 4 4. Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 40 1 2901 24 4 1 537,0
Це

охр

левая статья 40 5.5517.осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных 
ументоа, относящихся к государственной собственности автономного округа за счет средств бюджета автономного 
у га (субвенции)_____

01 13 40 5 5517 138,6

Вид расхода 2 4 2:Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 13 40 5 5517 24 2 0,0

Вид расходам 4 4.Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 40 5 5517 244 138.6
Целевая статья 40 5 5520.осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных 
комиссий за счет средств бюджета автономного округа (субвенции) 01 13 40 5 5520 3 487.6

Вид расхода 1 2 1 .Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию 01 13 40 5 5520 12 1 2 890.8
Вид расхода 1 2 2.Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты

01 13 40 5 5520 122 276.5

Вид расхода 2 4.2 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 13 40 5 5520 2 42 81.9

Вид расхода 2 4 4 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 40 5 5520 244 238.6
Целевая статья 40 5 5588.осуществление полномочий в области оборота этилового спирта, алкогольной и 

ртосодсржащей продукции за счет средств бюджета автономного округа (субвенции ) _ ^ _ 01 13 40 5 5588 742.4
Вид расхода 1 2 1 Фона оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию 01 13 40 5 5588 121 594.9

Вид расхода 1 2 2.Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
ТРУДЯ 01 13 40 5 5588 122 0.0

Вид расхода 2 4 2 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 13 40 5 5588 24 2 16,0

Вид расхода 2 4 4.Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 40 5 5588 244 129.5
Целевая статья 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)

01 13 40 5 5589 7 855,5

Вид расхода 1 2 1.Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию 01 13 40 5 5589 1 2.1 5 517,0
Вид расхода 1 2 2.Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
ТРУД» 01 13 40 5 5589 1 2.2 387,0

Вид расхода 2 4 2 Закупка товаров работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 13 40 5 5589 24 2 216,0

Вид расхода 2 4 4 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 40 5 5589 244 1 735,5

Целевая статья 40 9 0999.условно утвержденные расходы___ 01 13 40 9 0999 0.0

|вид расхода 8 7 0 Резервные средства 01 13 40 9 0999 8 7 0 0.0
Раздел Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 55 184.2

По раздел 03 04.Органы юстиции 03 04 8 154,2
Целевая статья 40 4 5119 осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния за 
счет средств федерального бюджета (субвеиции2_ _ _ 03 04 40 4 5119 5 652,4

I Вид расходам 2 1,Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 
(социальному страхованию 03 04 40 4 5119 1.2.1 5 652.4

Целевая статья 40 5.5519.осущесталеиие полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния за 
счет средств бюджета автономного округа (субвенции) 03 04 40 5 5519 2 501,6

Вид расхода 1.2 1:Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию 03 04 40 5 5519 1.2.1 978.7
Вид расхода 1 2 2.Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
ТРУД» 03 04 40 5 5519 122 426,0

Вид расхода 2 4 2.Закупка товаров работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 03 04 40 5 5519 2 42 157,9

Вид расхода 2 4 4.Прочая закупка товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 04 40 5 5519 244 939,2
Подраздел 03 09.Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
граждане хая оборона 03 09 44 079.8

Целевая ствтья 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 

годах'
03 09 01 1 2501 2 566.9

I Вид расхода 2 4 4 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 01 1 2501 244 2 566 9
Целевая статья 01.2.2501.реализация мероприятий подпрограммы 'Развитие системы оповещены 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 4 563.1

1 Вид расхода 2 4 4 Прочая закупка товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 01 2 2501 244 4 583.1

Целевая статья 01 3 2501 .реализация мероприятий подпрограммы 'Приведение в соответствие нормам инженерно- 
технических мероприятии 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 750,0

|вид расхода 2.4 4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 01 3 2501 244 750,0
Целевая 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 Мелтон в 2014-2016 годах'

03 09 01 4 0059 22 636.3

Вид расхода 1 1 1 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 03 09 01 4 0059 1 1.1 17 164,0

03 09 01 4 0059 112 885,3
Вид расхода 2 4 2 Закупка товаров, работ, услуг я сфере информационно-коммуникационных техиолопхй 03 09 01 4 0059 24 2 462.5

Вид расхода 2 4 4 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 01 4 0059 244 4 269,2

Вид расхода 8 5 2;Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 03 09 01 4 0059 852 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 Мелтон в 
2014-2016 годах'

03 09 01 4 2501 800.0

|вид расхода 2 4 4 Прочая закупка товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных! нужд '  03 09 01.4 2501 244 800,0

Целевая статья: 10 0 2601 реализация мероприятий муниципальной программы 'Управление муниципальным имуществом
городского округа город Мегион на 2014-2020 годы' (страхование муниципального имущества) (софинансирование)

03 09 10 0 2601 263.0

|вид расхода 2 4 4 Прочая закупка товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 10 0 2601 244 263,0
Целевая статья 10 0 5420.реализация мероприятии муниципальной программы 'Управление муниципальным имуществом 
городского округа город Мелтон на 2014-2020 годы' (страхование муниципального имущества) за счет средств бюджета 
автономного округа (субсидии)

03 09 10 0 5420 12 260,5

|вид расхода 2 4 4 Прочая закупка товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных i нужд 03 09 10 0 5420 24 4 12 260.5

По/ раздел 03 14 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 2 950 2
Целевая статья 01 5 2601 реализация мероприятий подпрограммы "Создание общественных спасательных постов а местах 
массового отдыха людей на водных объектах' муниципальной программы 'Развитие системы гражданской защиты 
населения в городском округе город Мегион в 2014-2016 годах" (софинансирование]_^

03 » 01 5 2601 11.0

1 Вид расхода 2 4 4 Прочая закупка товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 01 5 2601 244 11.0

Целевая статья 01 5 5414 реализация мероприятий подпрограммы 'Создание общественных спасательных постов а 
местах массового отдыха людей на водных объектах* муниципагеиюй программы 'Развитие систем гражданской защиты 
населения городского округа город Мелтон в 2014-2016 годах' за счет средств бюджета автономного округа (субсидии)

03 14 0 1 5 5414 99.4

|бид расхода 2 4 4.Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 01 5 5414 2 44 99.4

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 Мелтон на 2014-2017 годы*

03 - 17 1 2501 2 000.0

|вид расхода 2 4 4.Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных | нужд 03 14 17 1 2501 244 2 000,0
Целевая статья 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 Мелтон на 2014-2017 годы* 
(софинансирование)

03 14 17.1 2601 71,9

Вид расхода 2 4 4.Прочая закупка товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 17.1 2601 244 71,9
Цел
прог

евая статья 17 1 5412 реализация мероприятий подпрограммы 'Профилактика правонарушений' муниципальной 
раммы 'Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, безопасности дорожного движения, 
конного оборота и злоупотребления наркотиками а городском округе город Мегион на 2014-2017 годы' за счет средств 
жиого бюджета (субсидии)

03 « 17.1.5412 167.9

Вид расхода 2 4 4.Прочая закупка товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 17 1 5412 2 44 167,9
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'

03 1722501 100,0

Вид расхода 2 4 4.Прочая закупка товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 и 172 2501 244 60,0

Вид расхода 6 1 2 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 03 14 17 2 2501 6 1 2 40.0
Целевая статья 16 0.2501 реализация мероприятий муниципальной программы ‘ Мероприятия по профилактике терроризма 

тремизма. в также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в городском 
ге город Мегион на 2014-2017_го £ьГ__

03 14 16 0 2501 5000

Вид расхода 2 4 4 Прочая закупка товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 1* 16 0 2501 244 250,0

Вид расхода 6 1 2 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 03 14 16 0 2501 6 12 250 0
Раз. ел Национальная зхономиха 04 216 009,1

Попраздел 04 01 Общеэкономические вопросы 04 01 3 225.6
Целевая статья 40 7 5604 реализация мероприятий по содействию трудоустройству граждан за счет средств бюджета 
автономного округа (иные межбюджетные транс^е£ты)___ 04 01 40 7 5604 3 027.0

|вид расхода 2 4 4 Прочая закупка товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 01 40 7 5604 244 3 027.0

Цел
тру

•аая статья 40 7 5683 реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженноетит на рынке 
а в рамках подпрограммы за счет средств бюджета автономного округа (иные межбюджетные трансферты

04 01 40 7 5683 196.6

Вид расхода 2 4 4 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 01 40 7 5683 244 198.6

Под|раздел 04 05 Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 9 191.3

Целевая статья 40 5 5514,реализация мероприятий в области развитие агропромышленного комплекса и рынков 
ельснохозяйстаенной продукции, сырья и продовольствия за счет средств бюджета автономного округа (субвенции)

04 05 40 5 5514 9 191,3

Зид расхода 2 4 4 Прочая закупха товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 05 40 5 5514 244 404,5
Зид расхода 8 10,Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
редпринимателям физическим лицам 04 05 40 5 5514 6 10 6 786.8

Под аздел 04 08 Тра_нспорт___ 04 08 3 000,0
Целевая статья 13.1.2701 реализация мероприятий подпрограммы "Развитие транспортной системы' муниципальной 
рограммы 'Развитие транспортной системы городского округа город Мегион на 2014 -2016 годы' по возмещению 
одополученных доходов в связи с оказанием услуг по организации пассажирских перевозок автотранспортом общего 
ольэоеаиия в границах городского округа

04 08 13.1 2701 3 000.0

I Вид расхода 8 1 0.Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
(предпринимателям, физическим лицам 04 08 13 1 2701 8 1 0 3 000.0

Подраздел 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 85 141,2
Целевая статья 13 1 2601 реализация мероприятий подпрограммы 'Развитие транспортной системы' 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 -2016 годы' 
софинансирование)^^

04 09 13.1 2601 3 113.6

|
ид расхода 4 1 4 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
обе тв енности 04 09 13 1 2601 414 3 113.6

Целевая статья 13 1 5419.реализация мероприятий подпрограммы 'Развитие транспортной системы* по строительству 
реконструкцию), капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения 
униципальнои программы 'Развитие транспортной системы городского округа город Мегион на 2014 -2020 годы' за счет 
редств бюджета автономного округа (субсидии)

04 09 13 1 5419 59 157,6

.
ид расхода 4 1 4.Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
обстаеииости 04 09 13 1 5419 4 1.4 59 157,6

Целевая статья: 13.2 2501.реализация мероприятий подпрограммы 'Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог, 
■роездов. злементов обустройства улигио-дорояеюй сети, объектов внешнего благоустройства городского округа город 
Лептой* муниципальной программы 'Развитие жилищно-коммунального комлекса и повышение энергетической 
крфективности в городском округе город Мегион на 2014 -2016 г о д ы " _ ^

04 09 13 2 2501 22 870.0

|Вид расхода 2 4 4.Прочая закупка товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 13.2 2501 24 4 22 870.0

Це
пр
Me

левая статья: 13.2 5419 реалиэация мероприятий подпрограммы 'Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог, 
эездов. элементов обустройства улично-дорожной сети, объектов внешнего благоустройства городского округа город 
гион' муниципальной программы 'Развитие жилищно-коммунального комлекса и повышение энергетической 
фективиости в городском округе город Могиои на 2014 -2016' а  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 244 0.0

раздел 04 10;Связь и информатика 04 10 51 983.0
Целевая статья: 05.1 0240.прочие мероприятия органов местного самоуправления а рамках подпрограммы 'Организация 
бюджетного процесса в городском округе* муниципальной программы ’Управление муниципальными финансами городского 
округа город Мелтон на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов'

04 10 05 1 0240 1 605.0

|вид расхода 2 4 2.Закупка товаров работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 04 10 05 1 0240 242 1 605 0
Целевая статья. 10 0.0240.прочие мероприятия органа местного самоуправления в рамках муниципальной программы 
'Управление муниципальным имуществом городского округа город Мегион на 2014-2020 годы' 04 10 10 0 0240 511.0

| Вид расхода 2 4 2 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 04 10 10 0 0240 242 511.0
Целевая статья 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'_____

04 10 12 0 0059 13 448 5

Вид расхода 6 1 ( Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)_____ 04 10 12 0 0059 6 1.1 12 711 8

Вид расхода 6 1 2 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 04 10 12 0 0059 6 1 2 736.7
Целевая статья: 12.0 2501.реализация мероприятий муниципальной программы 'Развитие информационного общества на

ритории городского округа город Мегион на 2014-2016 годы" 04 10 12 0 2501 5 692.9

Вид расхода 2 4 4 Прочая закупка товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 10 120 2501 2 44 5 692.9
Целевая статья: 19 0 2501.реализация мероприятий муниципальной программы "Защите информации органов местного 
самоуправления городского округа город Мегион на 2014-2016 годы* 04 10 19 0 2501 2 557.0

IВид расхода 2 4 4 Прочая закупка товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 10 19 0 2501 244 2 567.0
Целевая статья 20 1 0240.подпрограмма '  Образование' муниципальной программы ‘  Развитие системы образования и 
молодежной политики на 2014 и плановый период 2015-2016 гадов* в части льготного проезда диспансеризации, 
страхования и оплаты информатизационных_£абот_^^

04 10 20 1 0240 569 0

|вид расхода 2 4 2 Закупка товаров работ услуг а сфере информационно-к оммугыкаци он ных технологий 04 10 20 1 0240 242 5690
Целевая статья: 40 1 0059 расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 04 10 40 1 0059 27 033,3

Вид расхода 1 1 1 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 04 10 40 1 0059 111 18 981.5

Вид расхода 1 1 2 Иные выплаты персоналу казенных учреждений за исключением фонда оплаты труда 04 10 40 1 0059 1 1 2 724.0
Вид расхода 2 4 2.Закупка товаров, работ услуг в сфера информационно-коммуникационных технологий 04 10 40 1 0059 242 1 681.7

Вид расхода 2 4 4.Прочая закупка товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 10 40 1 0059 244 5 429 7

Вид расхода 8 5 2 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 04 10 40 1 0059 8 52 216.4

Целевая статья: 40 1 0240:прочие мероприятия органов местного самоуправления 04 10 40 1 0240 566.3
IВид расхода 2 4 2 Закупка товаров, работ услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 04 10 40 1 0240 242 566,3

раздел 04 12:Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 65 468.0
Целевая статья: 02.0.2501.реализация мероприятий муниципальной программы 'Улучшение условий и охраны труда в 
городском округе город Мегион на 2014-2016 годы'_____ 04 12 02 0 2501 2 000.0

I Вид расхода 2 4 4 Прочая закупка товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 02 0 2501 244 2 000,0
Целевая статья 02 0 5513.реализация мероприятий муниципальной программы 'Улучшение условий и охраны труда в 
городском округе город Мегион на 2014-2016 годы' по осуществлению полномочий по государственному управлению 
охраной труда за счет средств бюджета автономного округа (субвенции)_____

04 12 02 0 5513 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 12 1 2 241.0
Вид расхода 1 2 2.Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонде оплаты
тРУАа 04 12 02 0 5513 1 2.2 269 8

Вид расхода 2 4 2 Закупка товаров работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 04 12 02 0 5513 242 85.0

Вид расхода 2 4 4 Прочая закупка товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 02 0 5513 244 373 7
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 300.0

Вид расхода 2 4 4 Прочая закупка товаров работ и услуг для обеспечения государе твенчых (муниципальных) нужд 04 12 03 0 2501 244 85.0
Вид расхода 8.1 0.Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам 04 12 03 0 2501 8 10 215.0

Целевая статья: 10 0 2501 реализация мероприятий муниципальной программы "У прав пение муниципальным имуществом
городского округа город Мегион на 2014-2020 годы' 04 12 10 0 2501 1 000.0

|вид расхода 2 4 4 Прочая закупка товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 10 0 2501 244 1 000 0
Целевая статья. 14 3.2501.реализация мероприятий подпрограммы 'Энергосбережение и повышеню энергетической 
Эффективности и энергобезоавсиости муниципального образования городской округ город Мегион' муниципальной

город Мегион на 2014 -2016 годы'
04 12 14 3 2501 1 000 0

I Вид расхода 2 4 4 Прочая закупка товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 14 3 2501 244 1 000 0
Целевая статья. 15.0 2501 реализащая мероприятий муниципальной программы 'Мероприятия в области градостроительной 
деятельности городского округа город Мелтон на 2014 год и период до 2016 года' 04 12 15 0 2501 26 370.0

IВид расхода 2 4 4 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 15 0 2501 244 26 370,0
Целевая статья. 16 0.2501 .реализащтя 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 2016 года*_____

04 12 16 0 2501 1 806.9

1 Вид расхода 2 4 4.Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 16 0 2501 244 1 806.9

Целевая статья 40 1 0059 расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 04 12 40 1 0059 30 021,6

Вид расхода 1 1 1 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 04 12 40 1 0059 1 1 1 26 293.6

Вид расходам 1 2.Иные выплаты персоналу казенных учреждений за исключением фонда оплаты труда 04 12 40 1 0059 1 1 2 430.0

Вид расхода 2 4 2 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 04 12 40 1 0059 242 476,1

Вид расхода 2 4 4 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 40 1 0059 244 2 570.4

Вид расхода 8 5 2 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 04 12 40 1 0059 8 52 251.5
Ра дел Жилищно-коммунальное хозяйство 05 160 991,6

Подраздел 05 01 Жилищное хозяйство 05 01 25 966.9

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 Мелтон в 2014-2020 годах" (софинансирование)

05 01 11 32601 1 379.5

I Вид расхода 4 1 2.Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 
|(муниципальную) собственность 05 01 11 32601 4 12 1 379.5

Целевая статья 11.3 54 Ю.реагызация 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' (строительство инженерных сетей к объектам строительства) 
за счет средств бюджета автономного округа (субсидии)

05 01 11 35410 12 414.8

I Вид расхода 4 1 2 Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 
| (муниципальную) собственность 05 01 11 3 5410 4 12 12414.8

Целевая статья 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 2014-2020jTOgai£___

05 01 11 5 2501 5 310.9

I Вид расхода 4 1 2 Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 
| (муниципальную) собственность 05 01 11 5 2501 4 12 5 310.9

Целевая статья 14 4 2501 реализация мероприятий подпрограммы ‘ Капитальный ремонт, реконструксы* и ремонт 
муниципального яаклого фонда городского округа город Мелтон' муниципальном программы 'Развитие жилищно- 
коммунального комлекса и повышение энергетической эффективности в городском округе город Мегион ты 2014 -2016 
годы’

05 01 14 4 2501 3 500 0

I Вид расхода 2 4 4.Прочая закупка товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 14 4 2501 244 3 500,0
Целевая статья 14 5 2501 реализация мероприятий подпрограммы 'Содействие проведению капитального ремонта 
многоквартирных домов на территории городского округа город Мегион* муниципальной программы ‘Развитие жилищио- 
коммунального комлекса и повышение энергетической эффективности в городском округе город Мелтон на 2014 -2016 
годы'

05 01 14 5 2501 2 500.0

|Вид расхода 2 4 4,Прочая закупка товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 14 5 2501 24 4 2 500.0

Целевая статья: 14.5.2601 .реализация мероприятий подпрограммы 'Капитальный ремонт многоквартирных домов на 
территории городского округа город Мегион* муниципальной программы ‘Развитие жилищно-коммунального комлекса и 
повышение энергетической эффективности в городском округе город Мелтон на 2014 -2016 годы* (софинансирование)

05 01 14 5 2601 88.2

|8ид расходо в 1 0 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
1 предпринимателям физическим лицам Об 01 14 5 2601 8 1 0 88.2

Целевая статья 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 -2020 
годы' по благоустройству дворовых территорий за счет средств бюджета автономного округа (субсидии2_ _

05 01 14 5 5411 793,5

I Вид расхода 8.1.0.Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
|предпринимателям, физическим лицам_____ 05 01 14 5 5411 В 10 793,5

Подраздел. 05 02 Коммунальное хозяйство 05 02 116 004,7

Целевая статья 11.3 2601.реализация мероприятии 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' (софинаисирование^^^_

05 02 11 3 2601 3 691.9

|Вид расхода 4 1 4 Бюджетные инвестиции в объекты квпитальиого строительства государственной (муниципальной) 05 02 11 3 2601 4 1 4 3691.9
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* (строительство инженерных сетей в объектам строительства) 
за счет средств бюджета автономного округа (субсидии^_^

05 02 11 3 5410 33 227.0

IВид расхода 4 1 4 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
1 собственности 05 02 11 3 5410 4 1 4 33 227.0

Цел
ом

евая статья 14 2 2601 реализация мероприятий подпрограммы 'Модернизация и реформирование жилищно- 
кунального комплекса городского округа город Мегион' муниципальной программы 'Развитие жилищно-коммунального 
екса и повышение энергетической эффективности а городском округе город Мегион на 2014 -2016 годы' 
инаисироаание)

05 02 14 2 2601 17 657.0

Вид расхода 4 1 4 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
с обе таенное ти 05 02 14 2 2601 4 1 4 2 632.0
Вид расхода 8 1 0 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам 05 02 14 2 2601 8 1 0 15 025.0

Целевая статья: 14 2 2701 реализация мероприятий подпрограммы 'Модернизация и реформирование жилищио- 
оммунального комплекса городского округа город Мегион* муниципальной программы 'Развитие жилищно-коммунального 
омлекса и повышение энергетической эффективности в городском округе город Мегион на 2014 -2016 годы' по 
оэмещению затрат или недополученных доходов на жилищно-коммунальные услуги и капитальным ремонт инженерных 
етей и объектов коммунального назначения на территории городского_ок£^га____

05 02 14 2.2701 5 000.0

IВид расхода 8 10.Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
| предпринимателям. физическим_лиуак^____ 05 02 14 2.2701 8 10 5 000.0

Целевая статья: 14.2 5411 реализация мероприятий подпрограммы 'Модернизация и реформирование жмлищно- 
оммунального комплекса городского округа город Мегион' муниципальной программы
Развитие жилищно-коммунального комлекса и повышение энергетической эффективности в городском округе город 
Мелтон на 2014 -2016 годы' за счет средств бюджета автономного округа (субсидии)

05 02 14 2 5411 50 431.6

Вид расхода 4 1 4.Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
обстаенности 05 02 14 2 5411 4 1 4 50 000.0

Зид расхода 8 1 0.Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
редпринимателям, физическим лицам_____ 05 02 14 2 5411 8 1 0 431,6

Целевая статья 14 2 5521 (реализация мероприятий подпрограммы 'Модернизация и реформирование жилищно- 
оммунальиого комплекса городского округа город Мегион' по компенсации выпадающих доходов организациям 
редоставляющим населению услуги газоснабжения я рамках муниципальной программы 'Развитие жилищно- 
оммунального комлекса и повышение энергетической эффективности в городском округе город Мелтон на 2014 -2016 
оды' за счет средств бюджета автономного округа (субвенции)

05 02 14 2 5521 5 997.2

I Вид расхода.8 1 0,Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
(предпринимателям. фиэическим^1и уам __^ 05 02 14 2 5521 8 1 0 5 997,2

аэдел 05 03 Благоустройство 05 03 19 000.0

Цел
оро,

аая статья: 14 1 2501 реализация мероприятий подпрограммы 'Содержание объектов внешнего благоустройства 
некого округа город Мегион' муниципальной программы 'Развитие жилищно-коммунального комлекса и повышение 
готической эффективности в городском округе город Мегион на 2014 -2016 годы'

05 03 14 1 2501 19 000.0

Зид расхода 2 4 4 Прочая закупка товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 14 1 2501 244 11 500.0
Зид расхода 8 1 0 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организации), индивидуальным 
редпринимателям. физическим лицам_____ 05 03 14.1 2501 8 1 0 7 500.0

Раздел Обраюаание 07 1 988 501.8
Подрвздел 07 01 Дошкольное образование_____ 07 01 733 084 2

Целевая статья 20 1 0059.расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках 
юдпрограмма 'Образование' муниципальной программы 'Развитие системы образования и молодежной политики
ородского округа город Мелкой на 2014 год и плановый период 2015-2020 годов'

07 01 20 1 0059 293 784.6

IВид расхода 6 1 1 Субсидии бюджетным учреждении на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
|задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 01 20 1 0059 6 1 1 109 625.5
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Вид расхода 6 1 2,Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 20.1.0059 6 1.2 135 823.6
Вид расхода б 2 1Субсидии автономным учреждениям на фтьшисоаоя обеспечение государственного (муниципального 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 01 20.1 0059 6.2.1 23 478.7

Вид расхода 6 2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 01 20.1 0059 6.2.2 24 856.8
*

Целевая статья. 20.1.5503,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 общеобразовательное
программ дошкольного образования за счет средств бюджета автономного округа (субвенции)

07 01 20 1.5503 388 857.0

Вид расхода б 11.Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение р абот)^^^ 07 01 20.1.5503 6.1.1 339 143.6
Вид расхода 6.2.1.Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечения государственного (муниципального 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 01 20 1 5503 6.2.1 49 713.4

Целевая статья: 20.1 5505.реализация мероприятий подпрограммы 'Образование' муниципальной программе '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-инаалидами за счет 
средств бюджета автономного округа (субвенции)

07 01 20.1.5505 3 532.0

I Вид расхода 6 1 2 Субсидии бюджетным учреждениям на иные^ег«^^^_ 07 01 20 1.5505 6.1.2 3 398.6

|вид расхода 6 2 2:Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 01 20.1.5505 6.2.2 133.4

Целевая статья: 20 1 5507,реализация мероприятий подпрограммы 'Образование* муниципальной программе '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 а образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования за счет
средств бюджета автономного округа (субвенции)

07 01 20.1.5507 1 498.3

Вид расходаб. 12.Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 20.1.5507 6.1.2 1 357.3
Вид расхода б 2.2:Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 01 20.1.5507 6.2.2 141,0

Целевая статья 20 2 2601,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)

07 01 20 2 2601 4 541.3

I Вид расхода 4 1 4,Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
(собственности 07 01 20 2 2601 4.1.4 4 541,3

Целевая статья 20 2 5405.реализация мероприятий подпрограмма 'Обеспечение комплексной безопасности и комфортных 
условии 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 бюджета автономного округа (субсид ии!__

07 01 20.2.5405 40 871.0

I Вид расхода 4 1 4.Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной)
|собственности 07 01 20 2.5405 4.1.4 40 871.0

раздел 07 02:Общее образование 07 02 1 041 013,3
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 муниципальном 
образовании город Мегаон на 2014 -2017 годы' (софинансирование)____

07 02 06 1.2601 468,4

| Вид расходаб 1 2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 06.1 2601 6.1.2 468.4

Целевая статья: 06.1 5408.реализация мероприятий подпрограммы 'Обеспечение прав граждан на доступ к культурным 
ценностям и информации* муниципальной программы 'Развитие культуры и туризма а муниципальном образовании город
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 цели 07 02 06.1.5408 6 1.2 2 654.3

Целевая статья: 06 4 0059.расходы на обеспечение деятельности (оказать*# услуг) муниципальных учреждений в рамках 
подпрограммы 'Развитие и организационное обеспечение деятельности учреждений, подведомственных отделу культуры 
администрации города '  муниципальной программы ‘ Развитие культуры и туризма а муниципальном образовании город 
Мегион на 2014 -2017 годы*

07 02 06.4.0059 112 350.6

Вид расхода 6.1 1.Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение |> а б о т !__ 07 02 06 4 0059 6.1.1 107 915.1

Вид расхода б. 1.2.Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 06 4 0059 6.1.2 4 435.5
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'

07 02 09 1 0059 54 741.3

Вид расхода 6 1 1.Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение ga6or)_^__ 07 02 00 10059 6.1.1 33 272.4

Вид расхода 6 1.2;СубсиДии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 09 1.0059 6.1.2 2 669.4
Вид расхода б 2 1 .Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспеченна государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение [>абот!___ 07 02 09.1.0059 6.2.1 18 190.6

Вид расхода 6 2 2:Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 09.1 0059 6.2 2 608.9
Целевая статья 20 1 0059;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений а 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 79 317.9

вид расхода 6.1 (.Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 20.1.0059 6.1.1 51 706.6

Вид расхода 6.1 2,Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 20 1 0059 6.1.2 5 421.5

07 02 20 1 0059 6.2.1 19 825,4задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение £ а б о т ^ _ _
Вид расхода 6 2 2.Су6сидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 20.1 0059 62 2 2 364.4

Це
сис
год
окр

тевая статья: 20 1 5502.реализация мероприятий подпрограммы ‘ Образование’ муниципальной программы 'Развитие 
темы образования и молодежной политики городского округа город Мегион на 2014 год и плановый период 2015-2020 
за", направленных на реализацию основных общеобразовательных программ за счет средств бюджета автономного
га (субвенции)_____

07 02 20.1.5502 790 527.6

Вид расхода 6 1 1.Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 20 1 5502 6.1.1 590 726.8

Вид расхода б 2 1 .Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 20.1 5502 6.2.1 199 800.8

Целевая статья: 20.1 5506: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 (субвенции)

07 02 20 1 5506 826.0

07 02 20 1.5506 6.1.1 658.7задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Вид расхода 6 2.1 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 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 02 201 5507 6.1.2 127.2

Подраздел: 07 ОТ Моподожная политика и оздоровление детей 07 07 57 903.7

Целевая статья: 20 3 0059.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 системы образования 
и молодежной политики городского округа город Мегион на 2014 год и плановый период 2015-2020 годов'

07 07 20.3 0059 42 860.7

Вид расхода 6 1 1.Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ^^^_ 07 07 20 3 0059 6.1.1 14 682.4

Вид расхода б 1 2:Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 20.3 0059 6 12 194.1

Вид расхода 6 2.2.Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 07 20 3 0059 6 2.2 27 984.2
Целевая статья 20.3 2501 реализация мероприятий подпрограммы 'Развития молодежного движвгыя, 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'

07 07 20.3 2501 250.0

|вид расхода 6 12,Субсидии бюджетным учреждениям на иные 1̂ ели^_^_ 07 07 20.3.2501 6.1.2 250.0

Целевая статья. 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)

07 07 20.3.5407 6 428.6

| Вид расхода 2 4 4.Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 20.3 5407 244 6 428.6

Целевая статья. 20 3 5510,реализация мероприятий подпрограммы 'Развития 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 (субввнуии)__

07 07 20.3.5510 8 364.4

I Вид расхода:2 4 4 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 20.3.5510 2.4.4 8 364.4

Подраздел 07.09 Другие вопросы ■ области образования 07 09 156 500.6
Целевая статья: 06 2 5603,реализация мероприятий подпрограммы 'Укрепление единого культурного пространства в 
городском округа* муниципальной программы 'Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании город Мягиом
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 уел и __^ 07 09 06 2.5603 6.1.2 73.0
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 -20216 годы'

07 09 133.2501 50.0

| Вид рэсхода:2 4 4.Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 13.3.2501 2.4.4 50.0
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 09 20 1.0059 61 717,8

Вид расхода: 1 1 1 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 07 09 20.1.0059 1.1.1 28 571,8

Зид расхода 1 1 2.Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты тру^а 07 09 20 1 0059 1.1.2 460,0

Вид расхода:2 4 4:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 20.1 0059 2.4.4 1 064.9

07 09 20.1 0059 6.2.1 30 527.0задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Зид расхода 6 2 2.Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 09 20.1 0050 6.22 1 089.1

Вид расхода б 5 2:Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 07 09 20.1.0059 8.5.2 5.0
Целевая статья: 20 1 0204.одпрограмма 'Образование' муниципальной программы * Развитие системы образования и 
молодежной политики городского округа город Мегион на 2014год и плановый период 2015-2020 годов* в ч асти 
содержания управления ДО иМП

07 09 20.1.0204 21 183.3

Вид расхода: 1 2 1 :ФонД оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию 07 09 20.1.0204 1.2.1 19 737.3
Вид расхода 1 2 2 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты
тРУДа

07 09 20.1.0204 1.2.2 100.0

Вид расхода 2.4 2,Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 07 09 20.1.0204 2.4.2 164.0

Вид расхода:2 4 4:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 20 1 0204 2.4.4 1 167.0

Зид расхода 8.5 2,Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 07 09 20.1.0204 8.52 15.0
Целевая статья: 20 1 2501 .реализация мероприятий подпрограммы 'Образование* муниципальной программы 'Развитие 
системы образования и молодежной политики городского округа город Мегион на 2014 год и плановый период 2015-2020 07 09 20.1.2501 3 000.0

I Вид расхода 6 1 2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 09 20.1.2501 6 12 3 000.0

Целевая статья. 20.1.5504;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)

07 09 20.1 5504 64 582.0

IВид расхода 6 2 1 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
|задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (аыполненив_£вбот!__ 07 09 20.1 5604 6.21 64 582.0

Целевая статья: 20.1 5507,реализация мероприятий подпрограммы 'Образование' мунмршальной 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 ха присмотр и уход
а детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования за счет 
редств бюджета автономного округа (субаеиции)^^^

07 09 20 1 5507 144.5

I Вид расхода 6 1 2:Су6сидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 09 20 1 5507 6.1.2 144.5

Целевая статья: 20.2.5405;реализация мероприятий подпрограмма 'Обеспечение комплексной безопасности и комфортных 
словий муниципальных образовательных учреждений городского округа город Мегион* муниципальной программы 
Развитие системы образования и молодежной политики городского округа город Мегион на 2014 гад 
плановый период 2015-2020 годов* по строительству и реконструкции дошкольных образовательных и 

общеобразовательных учреждений за счет средств бюджета автономного округа (субсидии)

07 09 20.2.5405 5 750.0

|Эид расхода 6 1 2.Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 09 20.2.5405 6.1.2 5 750.0

Ра адел: КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 153 138.5

По раздел: 08 01 ;Культура^^ 08 01 153 138.5

Целевая статья 06.1 2501,реализация мероприятий подпрограммы 'Обеспечение прав граждан на доступ к культурным 
ценностям и информации' а рамках муниципальной программы ‘Развитие культуры и туризма в муниципальном 
образовании город Мегион на 2014 -2017 годы’  (развитие библиотечной сети, развитие музейного дела, устранение 
предписаний ОГПН, ремонт учреждений культуры, подготовка к осенне-зимнему nepnog£^^^_

08 01 06 1 2501 1 000.0

|вид расхода б 1 2 Субсидии бюджетным учреждениям на ииы е_уели_^ 08 01 06 1 2501 6.1.2 1 000.0
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 муниципальном 
образовании город Мегион на 2014 -2017 годы' (софинансирование^^^_

08 01 06 1 2601 186.6

|Вид расхода 6 1 2 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели_____ 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' муниципальной программы 'Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании город 
Мегион на 2014 -2017 годы' за счет средств бюджета автономного округа (субсидии)

08 01 06.1 5408 1 057.3

I Вид расхода б 1 2.Субспдии бюджетным учреждениям на ины«_^ели_^ 08 01 06 1 5408 6 1.2 1 057,3
Целевая статья: 06.2.2501 реализация мероприятий подпрограммы ‘Укрепление единого культурного пространства в 
городском округа' муниципальной программы 'Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании город Мегион 
на 2014 -2017 годы'

08 01 062 2501 5 000.0

|вид расхода 6 1 2.Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 06.2.2501 6 12 5 000.0
Целевая статья: 06.4 0059,расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках 
подпрограммы 'Развитие и организационное обеспечение деятельности учреждений, подведомственных отделу культуры 
администрации города * муниципальной программы 'Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании город 
Мегион на 2014 -2017 годы*

08 01 06 4 0056 145 894.6

Вид расхода 6.1 1.Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 08 01 06 4 0056 6 1.1 51 838.5

Вид расхода б. 1.2,Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 06 4 0056 6.1.2 20 432.7
Вид расхода:6.2.1:Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального] 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ^^^_ 08 01 06 4 0059 62  1 48 299.3

Вид расхода б 2 2 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08 01 06 4 0059 62 2 25324.1

Ра «ел: Социальная политика 10 143 556.7

Подраздел 10 01 Пенсионное обеспечение 10 01 8 620,4

Целевая статья: 40 1.2801 доплаты к пенсии муниципальных служащих 10 01 40 1 2801 8 620.4
I вид расхода 3 2.1.Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
[обязательств 10 01 40 1.2801 3.2.1 8 620,4

(раздел: 10 03 Социальное обеспечение населения 10 03 6 683.8

Целевая статья: 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 жильем жителей городского округа город Мегион в 2014-2020 годах' (софинансирование)

10 03 11.1.2601 41.6

|Вид расхода 3 2 2.Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 11 1 2601 3.2.2 41.6
Целевая статья: 111 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)

10 03 11 1.5440 790.0

[вид расхода 3 2 2 Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 11.1 5440 3.2.2 790.0
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 а 2014-2020 годах* (обеспечение жильем инвалидов и ветеранов а РФ) 
за счет средств бюджета автономного округа ( с ^ е е н у и и ]_ _

10 03 11 2.5135 5 852.2

| Вид расхода 3 2 2.Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 11.2 5135 32 2 5 852,2

По/(раздел 10 04:0храна семьи и детства 10 04 111 350,5
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зевая статья: 20.1.5507;реализация мероприятий подпрограммы 'Образование' муниципальной программы ‘ Развитие 
темы образования и молодежной политики городского округа город Мегион на 2014 год и плановый период 2015-2020 
ов‘  по выплате компенсации части родительской платы за присмотр и уход
етьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования за счет 

дета бюджета автономного округа (субвонуии)__

10 04 20 1 5507 17 541,0

Вид расходаЗ 2.1,Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств 10 04 20 1 5507 3.2.1 17 541,0

Целевая статья: 40.4.5260,выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского 
попечения , в семью за счет средств федерального бюджета (субвенуии^^^_ 10 04 40 4.5260 478.7

|Вид расхода 3 1 З.Пособия. компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 04 40 4 5200 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 приемным родителям, патронатным воспитателям и воспитателям датских домоа семейного типа за счет 
средств бюджета автономного округа (субвенции)

10 04 40 5 5508 90 012.6

Вид расхода 2 4 4:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 04 40 5 5508 24.4 5 661,7

Вид расходаЗ 1 З.Пособия. компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 04 40 5 5508 3.1.3 84 085.8

Вид расхода З 2 3:Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 10 04 40 5.5508 3.2.3 265.1

Целевая статья: 40.5,5511 обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специавизированных жилых помещений за счет средств 
бюджета автономного округа (субвенции)

10 04 40 5.5611 3 318.2

Вид расхода З 2 3,Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 10 04 40 5.5511 3.2.3 3 318.2

Подраздел 10 06.Другие вопросы в области социальной политики 10 06 16 902.0

Целевая статья: 0402701,реализация мероприятий муниципальной программы 'Поддержка социально-ориентированных 
некомерческих организаций на 2014-2016 годы' по оказанию финансовой поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций осуществляющих социальную поддержху и защиту граждан

10 06 04 0 2701 100.0

[Вид расхода 6 3 0.Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
[учреждений) 16 06 04 0 2701 6.3.0 100.0 н

Целеаая статья. 40.5 5509.осуществление деятельности по опеке и попечительству за счет средств бюджета автономного 
га (субвенции)^_^_ 10 06 40 5 5509 16 802.0

Вид расхода: 1.2.1:Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию 10 06 40 5 5509 1.2.1 13 607,1

Вид расхода: 1.2 2.Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 10 06 40 5 5509 122 711.1

Вид расхода:2 4 2 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 10 06 40 5 5509 242 580.7

Вид расхода 2 4 4 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 06 40 5 5509 2.4.4 1 903.1

Раз,дел ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 189 212,5

Подраздел: 11 01 Физическая культура 11 01 51 976.5
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 45 976.5

Вид расхода б. 11.Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ) п 01 09 1.0059 6.1.1 34 195.6

Вид расхода б 1 2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели_____ 11 01 09 1 0059 6 12 891.1
Вид расхода:6 2 1.Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ) 11 01 09.1 0059 6.2.1 10 579.3

Вид расхода 6 2 2 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 11 01 09 1.0050 6 22 310,5
Целевая статья: 09.1.2501 :реализация мероприятий 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 09.1.2501 2 000.0

|Вид расхода 2 4 4:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 01 09 1 2501 2.4.4 2 000.0

Целевая статья: 09.2.2501 реализация мероприятий подпрограммы 'Подготовка спортивного резерва' муниципальной 
программы 'Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Мегион на 2014-2016 годы' " 01 09 2.2501 4 000.0

|вид расхода 2 4 4:Прочая закупка товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 01 09 2.2501 24.4 4 000.0

По^раздел: 11 02:Массовый спорт * 11 02 137 236.0
Целевая статья: 09.1.2601 реализация мероприятий подпрограммы "Развитие массовой физической культуры и спорта' 
муниципальной программы 'Развитие физхыеской культуры и спорта в муниципальном образовании город Мегион на 2014- 
2016 годы" (софинансирование)

11 02 09 1 2601 6 862.0

I Вид расхода:4 1 4.Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
[собственности 11 02 09 1 2601 4 14 6 862.0

Целевая статья 09 1 5409.реализация мероприятий подпрограммы ‘Развитие массовой культуры и спорта' муниципальной 
программы ‘Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Мегион на 2014 -2020 годы’  за 
счет средств бюджета автономного округа (субсидии)

11 02 09.1 5409 130 374.0

|Вид расхода:4 1 4.Бюджетное инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
[собственности . 11 02 09.1 5409 4.1.4 130 374.0

Раз,дел СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 12 142.5

Подраздел 12 02 Периодическая печать и издательства 12 . 02 6 142.5

Дет «вая статья: 08.0 0059.расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках 
ицилальной программы ‘ Информационное обеспечения деятельности органов местного самоуправления городского 
га город Мегион на 2014-2016 годы'

12 02 080 0059 6 092.5

Вид расхода б 11.Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ2_ ^ 12 02 08 0 0059 6.1.1 5 990.5

Вид расхода 6 1 2 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 12 02 08.00059 6 1.2 102.0
Целевая статья: 13.3.2501 реализация мероприятий подпрограммы 'Повышение безопасности дорожного движения в 
городском округа город Мегион '  муниципальной программы 'Развитие транспортной системы городского округа город 
Мегион на 2014 -20216 годы'

12 02 13.3.2501 50.0

I| Вид расхода 2 4 4 Прочая закупка товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 02 133.2501 2.4.4 50.0

Подраздел: 12 04.Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 6 000.0
Целевая статья: 08 0 2501 реализация мероприятий муниципальной программы 'Информационное обеспечение 

деятельности органов местного самоуправления городского округа город Мегион на 2014-2016 годы* 12 04 08.0 2501 6 000.0

1 Вид расхода:2 4 4:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 04 08 0 2501 2.4.4 • 6 000.0

Ра v ел ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 4 177,0

Подраздел: 13 01 :Обслу>давание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 4 177.0

Целевая статья: 05 2 2501 реализация мероприятий подпрограммы 'Управление муниципальным долгом' в рамках 
муниципальной программы "Управление муниципальными финансами городского округа город Мегион на 2014 гад и 
плановый период 2015-2016 годов" (обслуживание муниципального долга^^^_

13 01 05.22501 4 177.0

|вид расхода 7 3 0.Обслуживание муниципального долга 13 01 05 2.2501 7.3.0 4 177.0
3 283 987.7

Приложение 6 к  решению Думы города Мегиона 
от 25.11.2013 г. № 377

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

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

на плановый период 2015 и 2016 годов

------------------ Ра. Пр. кцср КВР
Сумма на 201S год

(тыс рублей)

Сумма на 201В год 

(ТЫС.рубЛФЙ)

01 40R 006.2
Подраздел 01 02 Функционирования высшего должностного лица субьекта Российской Федерации и муниципального 01 02 4 092,2 4 0W.2

-

01 02 ДО 1 020.4
|вид расхода 1 2 1 Фонд оплаты труда государственных (муитщипальиых) органов и взносы по обязательному 01 02 40 1 0203 121 4 002.2 4 002,2

Подраздел 01 о:( Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 01 из 18 711.6 18 711.6
01 (И 40 1 0204 12 113,1* 12 113.0

вид расхода 1 2 1 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 01 03 ' i \ 10 030.4
Вид расхода 1 2 2 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 01 40 1 0204 122 212,0

01 о:< 40 1 0204 242 120.0
01 40.0204 244 1 127,6 1 127.6
01 <« 40 1 0204 ЯГ.2 12.0
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Целевая статья 40 1 0211 председатель представительного органа муниципального образования 01 03 40 1 0211 4 360,5 4 360,5
|ВиД расхода 1 2 ) .Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 
[социальному страхованию 01 03 40 1 021 1 21 4 360.5 4 360.5

Целевая статья 40 1 0212депутаты представительного органа муниципального образования 01 03 40 1 0212 2 237.1 2 237.1
[Вид расхода 1 2 1 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 
[социальному страхованию 01 03 40 1 0212 1 21 2 237.1 2 237.1

Подраздел 01 04 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 
власти субьехтов Российской Федерации, местных администраций 01 04 171 736.2 171 736.2

Целевая статья 40 1 0204 расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 04 40 1 0204 171 736.2 171 736.2
Вод расхода 12 1 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию 01 04 40 1 0204 1 2 1 170 363.4 170 363,4
Вид расхода 1 2 2 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 01 04 40 1 0204 122 1 213,9 1 213.9

Вид расхода 2 4 4 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 40 1 0204 244 150.0 150.0

Вид расхода 8 5 2 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 04 40 1 0204 8 52 8.9 8.9
По раздел 01 Об.Судебная система 01 05 0.0 30.0

Целевая статья 40 4 5120 осуществление полномочий по состаалепию<иэмеиеиию) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции а Российской Федерации за сбт средств федерального бюджета 01 05 40 4 5120 0.0 30.0

I|Вид расхода 2 4 4 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 05 40 4 5120 244 0.0 30.0
Подраздел 01 Об.Обеспечеиие деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового
(финансовобюджетного) надзора 01 06 43 284,3 43 284,3

Целевая статья 05 1 0204 расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления а рамках подпрограммы 
"Организация бюджетного процесса а городском округе" муниципальной программы "Управление муниципальными 
финансами городского округа город Мегион на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов*

01 06 05 1 0204 28 599.0 28 509.0

вид расхода 1 2 1 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию 01 06 05 1 0204 1 2 1 27 738.9 27 738.9
Вид расхода 1 2 2 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 01 06 05 1 0204 1 22 103.1 103,1

Вид расхода 2 4 2 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 06 05 1 0204 24 2 232.0 232.0

Вид расхода 2 4 4 Прочая закупка товаров, работ и усгтуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 06 05 1 0204 244 510.0 510.0

Вид расхода в 52 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 06 05 10204 8 52 15.0 15.0
Целевая статья 40 1 0204 расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 06 40 1 0204 10 395.8 10 395.8

Вид расхода 1 2 1 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 01 06 40 1 0204 1 2 1 9 440.6 9 440,6
В*) расхода 1 2 2 Иные выплаты персоналу государственных (муницжтапьиых) органов, за исключением фонда оплаты 01 06 40 1 0204 122 100.0 100.0

Вид расхода 2 4 2 Закупка товаров, работ, услуг а сфере информационно-коммуникационных технологий 01 06 40 1 0204 242 35.8 35.8

Вид расхода 2 4 4 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 06 40 1 0204 244 819.2 819.2

Целевая статья 40 1 0224 руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители 01 06 40 1 0224 4 289.7 4 289.7
[Вид расхода 1 2 1 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 01 06 40 1 0224 12 1 4 289.7 4 289.7

01 11 3 000.0 3 000.0
Целевая статья 40 В 0705 Резервный фонд исполнительных органов муниципального образования 40 8 0705 3 000.0 3000.0

|вид расхода 8 7 0 Резервные средстве 01 40 8 0705 8 7 0 3 000.0 3 000.0
Подраздел 01 13Другие общегосударственные вопросы_____ 01 13 166 674,0 206 737,6

Цезевая статья 05 1 0240 прочие мероприятия органов местного самоуправления в рамках подпрограммы "Организацм» 
жетиого процесса в городском округе* муниципальной программы "Управление муниципальными финансами городского 

угв город Мегион на 2014 год и плановый период 2015-2016_го£о<Г^_^_
01 ■> 05 1 0240 664.0 »■ »

Вид расхода 1 2 2 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 01 13 05 1 0240 1 22 306,0 306.0

Вид расхода 2 4 4 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 05 1 0240 244 358.0 358.0
Целевая статья 05 1 2501 реализация мероприятий подпрограммы "Организация бюджетного процесса а городском округе 
муниципальной программы "Управление муниципальными финансами городского округа город Мегион на 2014 год и 
плановый период 2015-2016 годов"

01 13 05 1 2501 1000.0 0,0

|вмд расхода 2 4 4 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 05 1 2501 2 4 4 1 000,0 0.0
Целевая статья 07 0 2501 .реализация мероприятия муниципальной программы "Развитие муниципальной службы а 
городском округе город Мегион на 2014-2016 годы" 01 13 07 0 2501 300.0 300.0

|вид расхода 2 4 4 Прочая эекулка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 07 0 2501 244 300.0 300.0

Целевая статья 10 0 0204 расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления е рамках муниципальной 
программы "Управление муниципальным имуществом городского округа город Мегион на 2014-2020 годы"

01 13 10 0 0204 34 896,7 34 896.7

Вид расхода 1 2 1 .Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию 01 13 10 0 0204 1 2 1 33 601,8 33 601.6
Вид расхода 1 2 2 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
ТРУД» 01 13 10 0 0204 122 101,1 101.1

Вкзд раскода 2 4 2 Закупка товаров, работ, успуг а сфере информационно-коммуникационных технологий 01 13 10 0 0204 242 262.0 262.0

Вид расхода 2 4 4 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 10 0 0204 244 926.0 926.0

вид расхода 8 5 г.Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 13 10 0 0204 852 6.0 6.0

"Уп
тевая статья 10 0 0240 прочие мероприятия органа местного самоуправления а рамках муниципальной программы 
равнение муниципальным имуществом городского округа город Мегион на 2014-2020 гапы"^_^_ 01 13 10 0 0240 843,0 843.0
Вив расхода 1 2 2 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда 01 13 10 0 0240 122 480.0 480.0

Вид расхода 2 4 4 Прочая закупка товаров, работ и успуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 10 0 0240 244 363.0 363.0
Целевая статья 10 0 2501.реализация мероприятий муниципальной программы "Управление муниципальным имуществом 01 13 10 0 2501 5000.0 5000.0

[Вид расхода 2 4 4 Прочая закупка товаров, работ и усгтуг для обеспечения государственных (муництетальных) нужд 01 13 10.02501 244 5000,0 5000.0
Целевая статья 20 1 0240 подпрограмма '  Образование" муниципальной программы * Развитие системы образования и 
молодежной политики на 2014 и плановый период 2015-2016 годов* а части льготного проезда, диспансеризации, 
страхования и оплаты информатиэационных работ

01 13 20 1 0240 482,5 482.5

Вид расхода 1 2 2 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонде оплаты 
'РУД» 01 13 20 1 0240 1 22 246,0 246.0

вид расхода 2 4 4 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 20 10240 244 238.5 236.5

Целевая статья 40 1 0059 расходы на обеспечение деятельности (оказание успуг) муниципальных учреждений 01 13 40 1.0059 81 603.4 61 603.4

Вид расходе 1 1 1 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 01 13 40 1 0059 <<) 26 368.6 26 368.6

Вид расхода 1 1 2 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты трупа 01 13 40 10059 1 1 2 601.9 601,9
Вид расхода 2 4 2 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 13 40 1 0059 24 2 3 373.0 3 373.0

Вчзд расхода 2 4 4 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 40 1 0059 244 31 242.9 31 242.9

Вид расхода 8 5 2 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 13 40 1 0059 8 52 17.0 17.0
Целевая статья 40 1 0240 прочие мероприятия органов местного самоуправления 01 13 40 1 0240 4 275.1 4 275.1

Вчзд расхода т 2 2 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
ТРУД» 01 13 40 1 0240 1 22 2166.0 2 166,0

Вид расхода 2 4 4 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 40 1 0240 244 2 109.1 2 109,1

Целевая статья 40 1 2501 выполнение других обязательств муниципального образования 01 13 40 1 2501 4 964.4 4 964.4

Вид расхода 2 4 4 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 40 1 2501 244 964.4 964,4

Вив расхода 8 3 1 Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, 
причиненного а результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных 
органов), органо» местного самоуправления пиво должностных лиц этих органо», а также а результата деятельности 
казенных учреждении

01 13 40 1 2501 831 к » . 4 000.0

Целевая статья 40 1 2701 субсидии на поддержку некоммерческих неправительственных организаций, участвующая ■ 
развитии институтов гражданского обществе! в чести взносов в ассоииации)_^ 01 13 40 1 2701 300,0 300.0

[Вис расхода 6 3 0 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 01 13 40 1 2701 630 300,0 300.0

Целевая статья 40 1 2901 выполнение полномочий в сфере наград и почетных званий 01 13 40 1 2901 1 537.0 1 537.0

Вид расхода 2 4 4 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 40 1 2901 244 1 537.0 1 537.0
цел
Док

евая статья 40 5 5517 осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных 
ментоа. относящихся к государственной собственности автономного округа за счет средств бюджета автономного 
га (субвену>*ч}^_^

01 13 40 5 5517 150.5 138.9

Вид расхода 2 4 2 Закупка товаров, работ, услуг а сфере иифориациоино-коммуиикационнык технологий 01 13 40 5 5517 242 150.8 99.2

Вид расхода 2 4 4 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 40 5 5517 244 0.0 39,7
Целевая статья 40 5 5520.осуществлен ив полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных 
комиссии за счет средств бюджета автономного округа (субвенции) 01 13 40 5 5520 3 487,8 3 487.8

Вид ресхода 1 2 1 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию 01 13 40 5 5520 121 2 890.8 2 890.8
Вид расхода 1 2 2.Ииые выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 13 40 5 5520 1 22 276.5 276.5

Вив расхода 2 4 2 Закупка товаров, работ, услуг а сфере информационно-коммуникационных технологий 13 40 5 5520 242 81.9 81.9

Вид расхода 2 4 4 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 40 5 5520 244 238.8 238.8
Целевая статья 40 5 5568 осуществление полномочий в области оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции за счет средств бюджета автономного округа (субвенции) 01 13 40 5 5588 742.4 742,4

Вид расхода 1 2 1 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию 01 13 40 55588 1 2.1 594.9 594.9
Вид расхода 1 2 2.Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, и  исключением фонда оплаты 01 13 40 5 5588 122 73.0 41.0

Вид расхода 2 4 2 Закупка товаров, работ, услуг е сфере информационно-коммуникационных технологий 01 13 40 5 5588 242 10.0 42.0

Вид расхода 2 4 4 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 40 5 5588 24 4 64.5 64.5
Целевая статья 40 5 5589 осуществление отдельных государственных попмомо-мй по образованию и организации 

(субвенции)
01 13 40 5 5589 7 856.5 7 855.5

Вид расхода 1 2 1 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 01 13 40 5 5589 121 5517.0 5 517.0
Вид расхода 1 2 2.Иныа выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
'РУД» 01 13 40 5 5589 122 387.0 387.0

Вид расхода 2 4 2.3вкупка товаров, работ, услуг в сфере «ыформационио-коммуникационных технологий 01 13 40 5 5589 242 216.0 216.0

Вид расхода 2 4 4 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 40 5 5589 244 1 735,5 1 738.5

Целевая статья 40 9 0999 условно утвержденные расходы 01 13 40 9 0999 38 571,4 79 646.9
|в*зд расхода 8 7 0 Резервные средства 01 13 40 9 0999 8 70 38 571.4 79 646.9

Раздел Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 41 220,8 36 743,2
Подраздел 03 04 Органы юстиции_____ 03 04 8 377.7 8 377.7

Целевая статья 40 4 5119 осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния за 
« т  средств федерального бюджета (субаен1>ти^^^_ 03 04 40 4 5119 5875.9 5875,9

[Вид расхода 1 2 1 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 
[социальному страхованию 03 04 40 4 5119 1 2 1 5875.9 5875.9

Целевая статья 40.5 5519.осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния за 
счет средств бюджета автономного округа (субвенции)_____ 03 04 40 5 5519 2 501.8 2 501.8

Вид расхода 12 1 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов н взносы по обязательному 
оциапьиому страхованию 03 04 40 5 5519 1.2.1 991.4 991,4

Вид расхода 1 2 2 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
руда 03 04 40 5 5519 122 240.0 240.0

Вид расхода 2 4 2 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммунтационнык технологий 03 04 40 5 5519 242 200,4 200.4

Вид расхода 2 4 4 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 04 40 5 5519 244 1 070X1 1070.0
Подраздел 03 09.За щита населения и территории от чреэеычам<ык ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 03 09 31 402,0 26 869,1

Целевая статья 01 1 2501 реализация мероприятий подпрограммы "Развитие и укрепление магериально-текнкнюской базы
03 09 01 1 2501 1 313,8 1 313.5муниципальной программы "Развитие систем гражданской защиты населения городского округа город Мегион а 2014-2018

|Вмд расхода 2 4 4 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 01 1 2501 244 1 313.8 1 313,5
Целевая статья 01 2 2501 реализация мероприятии подпрограммы "Развитие системы оповещения на се пения при угрозе 
возникновения чрезвычайных ситуаций на территории городского округе город Мегион"
муниципальной программы "Развитие систем гражданской защиты населения городского округа город Мегион а 2014-2016 03 09 01 2 2501 500.0 500.0

|в«д расхода 2 4 4 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 01 2 2501 244 500,0 500.0

целевая статья 01 3 2501 реализация мероприятий подпрограммы "Приведение а соответствие нормам ииженерио- 
екии-иски* мероприятий ибьектое гражданской обороны городского округа город Мегион" муниципальной программы 
Развитие систем гражданской защиты населения городского округа город Мегион а 2014-2016 гемах"

03 09 01 3 2501 4 532.8 0.0

|Вив расхода 2 4 4 Прочая закупка товаров, работ и успуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 01 3 2501 2'4 4 4 532,8 0.0
целевая статья от 4 0059.расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений а рамках 
юдпрограммы "Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций* муниципальной программы "Развитие систем 
раждаисхой защиты населения городского округа город Мегион в 2014-2016 годах"

03 09 01 4 0059 24 255.6 24 255,6

Зид расхода 1 1 1 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 03 09 01 4 0059 11.1 18 603.3 1В 603.3

Зид расхода 1 1 2 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 03 09 01 4 0059 1 1 2 885.3 885.3
ИД расхода 2 4 2 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 03 09 01 4 0059 242 462,5 482.5

ид расхода 2 4 4.Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 01 4 0059 244 4 269.2 4 269.2

ид раскода 8 5.2 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 03 09 01 4 0059 8 52 35.3 35,3
Целевая статья 01 4 250(.реализации мероприятий подпрограммы "Предупреждение и ликвидация чрезвычайных 
жтуаций" муниципальной программыр'азаитие систем гражданской защиты населения городирго округа город Мегион ■ 
>014-2016 годах"

03 09 014 2501 800.0 800,0

|вмд расходе 2 4 4 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 01 4 2501 244 800.0 800.0

Рлевая статья 10 0 2601 реализация мероприятий муниципальной программы "Управление муниципальным имуществом 
ородского округа город Мегион на 2014-2020 годы" (страхование муниципального имущества) (софинансироааиие)

09 10 0 2601 0.0 КО

|вид расхода 2 4 4 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 10 0 2801 244 0.0 0.0
Целевая статья 10 0 5420,реализация мероприятий муниципальной программы "Управление муниципальным имуществом 
городского окртуга город Мегион на 2014-2020 гады* (страхование муниципального могущества) за счет средств бюджета 
автономного округа (субсидии)^^^

03 » 10 0 5420 0.0 0.0

|Вид («схода 2 4 4:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (мунтщипальных) нужд 03 09 10 0 5420 244 0.0 0.0

Подраздел 03 14 Другие вопросы в области иарэгональной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 1441.1 1 496.4
Целевая статья 01 5 2601 реализация мероприятий подпрограммы "Создание общественных спасательных постое в места 
массового отдыха людей на водных объектах" муниципальной программы "Развитие системы гражданской защиты 
населения в городском округе город Мегион в 2014-2016 годах" (рефинансирование}

03 01 5 2601 1.2 8.1

|вид расхода 2 4 4 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 01 52601 244 1.2 8.1

Целевая статья 01 5 5414.реализация мероприятий подпрограммы "Создание общественных спасательных постое е 
местах массового отдыха людей на водных объектах" муниципальной программы "Развитие систем гражданской защиты 
населения городского округа город Мегион •  2014-2016 годах" за счет средств бкзджета автономного округе (субсидии)

03 01 5 5414 11.0 55.2

IВид расходе 2 4 4 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 01 55414 244 11.0 55.2

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 е городском округе город Мегион на 2014-2017 горы"

03 14 17 1 2501 764.2 784.3

|бид расхода 2 4 4 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе'вния государственных (муниципальных) нужд 03 14 17 1 2501 244 784.2 784.3
Це
п(т

(со

левая статья 17 1 260) реализация мероприятий подпрограммы "Профилактика правонарушений" муниципальной 
у ром мы "Профилактика правонарушений е сфере общественного порядка, безопасности дорожного движения, 
иконного оборота и злоупотребления наркотиками в городском округе город Мегион на 2014-2017 годы" 
фимаисирееание^^^^

03 14 17 1 2601 13.4 15Д

Вид раскода 2 4 4 Прочая закупка товаров, работ и усгтуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 17 1 2601 244 ,3.4 15.2
Целевая статья 17 1 5412 реализация мероприятий подпрограммы "Профилактика правонарушений" муниципальной 
программы "Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, безопасности дорохоюго движения, 
незаконного оборота и злоупотребления наркотиками в городском округе город Мегион на 2014-2017 годы* за счет средств 
окружного бюджета (субсидии}_^__

» 14 17 1 5412 31.3 35.8

|вид расхода 2 4 4 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 1715412 244 31.3 35.8
Целевая статья 17 2 2501,реализация мероприятий подпрограммы "Профилактика незаконного оборота и потребления 
нафотических 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"_____

03 14 17 2 2501 100.0 100.0

Вид расхода 2 4 4.Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 17 2 2501 244 80,0 80.0

Вид расхода 6 1 2 Субсидии бкэджетным учреждениям на иные цели 03 14 17 2 2501 6 1 2 40.0 40.0

Ч* левая статья 18.0 2501 реализация мероприятий муниципальной программы "Мероприятия по профилактика терроризма 
стремизма. а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизме а городском 
ге город Мегион на 2014-2017 годы"

03 14 18 0 2501 500.0 500.0

Вод расхода 2 4 4 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственны» (муниципальных) нужд 03 14 18 0 2501 244 250.0 250.0

03 14 18 0 2501 6 1 2 250.0 250.0
Ра Шел Национальная экономика 04 218 507,1 180 298.0

Подраздел 04 01 Общеэкономические вопросы 04 0.0 0.0
Целевая статья 40 7 5604 реализация мероприятий по содействию трудоустройству граждан за счет средств бюджете 
автономного округа (иные межбхаджетиые траисферты)_^ 04 01 407 5604 0.0 0.0

|вид расхода 2 4 4 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 01 40 7 5604 244 0.0 0.0

Целевая статья 40 7 5683 реализация дополнительных мероприятий, и ап рее ленных на снижение напряженности! на рынке 
труда, в рамках подпрограммы за счет средств бюджета автономного округа (иные межбюджетные трансферты) « 0, 40 7 5683 0.0 0.0

|вид расхода 2 4 4 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 01 40 7 5683 244 0.0 0.0

По раздел 04 05 Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 11 280.1 11 280.1

Целевая статья 40 5 5б14.реалиэация 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 11 260.1 11 260.1

Вод расхода 2 4 4 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 05 40 5 5514 244 404,5 404.5
Вод расхода 8 1 0 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерчески» организаций), индивидуальным 
предпринимателям физическим лицам 04 05 40 5 5514 в 1 0 10 855.8 10 855.8

Подраздел 04 08 Транспорт_____ 04 08 3000.0 3 000.0
Целевая статья 13 1 2701.реализация мероприятий подпрограммы "Развитие транспортной системы" муниципальной 
программы "Развитие транспортной системы городского округа город Мегион на 2014 -2016 годы" по возмещению 
недополученных доходов а связи с оказанием услуг по организации пассажирских перевозок автотранспортом общего 
пользования в границах городского округа^_^_

04 08 13 1 2701 3 000.0 3000.0

[Вид расхода 8 1 0 Субсидии юридическим лицам (хроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
[предпринимателям, физическим лицам_____ 04 08 13.1 2701 в 1 0 3 000.0 3 000.0

Подраздел 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 78 916.3 74 994 6
Це

му

тевая статья 13 1 2601 реализация мероприятий подпрограммы "Развитие транспортной системы* по строительству 
конструкции), капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках 
иципальной программы "Развитие транспортной системы городского округа город Мегион иа 2014-2016 годы" 
финансирование)

04 » 13 1 2601 3 277.3 1 356.8

Вод расхода 4 1 4 Бюджетные инвестиции а объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности 04 09 13 1 2601 4 ,4 3 277.3 1 355.8

Целевая статья 13 1 5119 реализация мероприятий подпрограммы "Развитие транспортной системы" по строительству 
(реконструкцию), капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения 
муниципальной программы "Развитие транспортной системы городского округа город Мегион на 2014 -2020 годы" за счет 
средств бюджета автономного округа (субсидии^^^_

-
09 13 1 5419 62 268,7 25 759.7

[Вид расхода 4 1 4 Бюджетные инвестиции в объекты капительного строительства государственной (муниципальной) 
[собственности . 04 09 13 1 5419 414 82 268.7 25 759,7

Це
прг
Me

тевая статья 13 2 2501 реализация мероприятий подпрограммы "Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог, 
ездоа, элементов обустройства улично-дорожной сети, объектов внешнего благоустройства городского округа город 
ион" муниципальной программы "Развитие жишацно-коммунального комлекса и повышение энергетической 
фективности в городском округе город Мегион ив 2014 -2016годьГ_^_

» » 13 2 2501 11 370,3 11 370.3

Вод расходе 2 4 4 Прочая закупка товаров робот и услуг для обеспечения государственны» (муниципальных) нужд 04 09 13 2 2501 244 11 370.3 11 370.3

■ it
П[Х
Me

тевая статья 13 2 541 Э реализация мероприятий подпрограммы "Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог, 
ездоа. элементов обустройства улично-дорожной сети, объектов внешнего благоустройства городского округе город 
ион" муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального комлекса и повышение энергетической 
Ьективиости в городском округе город Мегион иа 2014 -2016" за счет сведете бюджета автономного округа (субсидии)

- 09 13 2 5419 0.0 36 508.8

Вод расхода 2 4 4 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) иужд 04 09 1325419 244 0.0 36 508.8

Подраздел 04 10 Связь и информатика 04 10 50 835,0 47 040.2

Целевая статья 05 1 0240.прочие мероприятия органов местного самоуправления а рюмках подпрограммы "Организация 
бюджетного процесса в городском округе" Муниципальной программы "Управление мунтэчлальными финансами городского 
округа город Мегион на 2014 год и плановый период 2015-2016 г о д о £ _ _

04 10 05 1 0240 16OS.0 1805.0

|вид расхода 2 4 2.Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 04 10 06 1 0240 242 1 805,0 1 805.0
Целевая статья 10 0 0240,прочие мероприятия органа местного самоуправления в рамках муниципальной программы 
"Управление муниципальным имуществом городского округа город Мегион на 2014-2020годы^____ 04 .0 100 0240 511.0 511.0

|вид расхода 2 4 2 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 04 10 1000240 242 511,0 511,0

Целевая статья 12 0 0059 расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений е рамках 
муниципальной программы "Развитие информационного общества на территории городского округе город Мегион на 2014-
2016 годы"

04 10 12 0 0059 13 985.5 14 477.7

Вод расхода 6 1 1 Субсидии бюджетным убеждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственны» (муниципальных) услуг (выполнение ра_бот}^_^_ ОД 10 12 O.OI «9 0 ,1 ,3 248.8 13 741,9

Вод расхода 6 1 2 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели ОД ю 12 ""об" 6 1 2 730,7 730.7
Целевая статья 12 о 2!* И реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие информационного общества на 
территории городского округа город Мегион на 2П14-2Ч16 годы^^_^_ од 10 <20280, 5 030,1 683.1

1вод раскода 2 4 4 Прочая „купка товаров, гюбот и услуг для обесле^ния государственны, (муииииодлыгы.) нужд .Ы 10 1*0 29 " 244 6О30.1 883,1
Целевая статья 19029" реализация мероприятий муниципальной программы "Защита «(формации органов местного ОД 10 10 0 2501 20.1,0 12П.0

|вид раскода 2 4 4 Прочая закупка товаров, работ и успуг для обеспечения государственных (муниципальных! нужд ОД 10 Юо2*)1 244 200.0 120.0
Целевая статья 20 1 ч24о 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 информатиэационных работ

г«.о

[вид раскода 2 4 2 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационны» технологий ОД 10 2" 1 02-10 242 509.0 9)9.0
Целевая статья 40 1 (»«) расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальны» учреждений од 10 4о пято 28 308.1

Вод расхода 1 1 1 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию од 10 401..«< , , , 2» 250,3 20 250.3

Вод расхода 1 1 2 Иные выплаты персоналу казенны» учреждений, за исключением фонда оплаты труда од 10 40 1 0059 1 12 724,0 724.0
Вод расхода 2 4 2 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий од 10 40 1 0069 24 2 1081.7 1 081,7

Вод расхода 2 4 4 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных! нужд од 10 40 1ПО60 244 5 429.7 5 429.7

Вод расхода н 6 2 Уплата псючих налогов, сборов и иных платежей од 10 40 1 0069 8 52 210.4 210.4

|Вид расхода 2 4 2 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникарэтонны» технологий од 1» 40 1 "24.1 242 500.3 9)0.3
од 12 74 495.7 44 003.1

Целевая статья 02.0.29" реализация мероприятий муниципальной программы "Улучшение условий и охраны труда а од 12 9202501 1419.3 1 520.7

|вид рас.ода 2 J 4 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных! нужд од 12 0202501 24 4 ,4,9.3 1 525,7
Целевая статья о2 0.551.' реализация мероприятий муниципальной программы "Улучшение условий и охраны труда в 
городском округе город Мегион на 2014-2010 годы" по осуществлению полномочий по государственному управлению 
охраной труда за счет средств бюджета автономного округе (субвенции) - « 2 909.5 >!»■»

Вод расхода 1 2 1 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию од 12 • 120 55,3 ,2 ) 2 241.0 2 241,0
Вод расхода 1 2 2 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты од 12 02 0 5513 122 209,8 21...8

од 12 02 0 55,3 242 85,0 85.0
од 12 -2 0 55,3 244 373.7 373.7

Целевая статья (НО 25" реализация мероприятий муниципальной программы "Поддержка и развитие малого переднего од 12 •XI о 2(1)1 300.0 300.0

Вод расхода 2 4 4 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственны» (муниципальны»! иужд од 12 03 0 2»" 244 8Гк„ 85.0
Вод расхода 8 1 о;Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерхчеекю организаций), индивидуальным од 12 03 0 2»" 8 ,0 2150 215.0

Целевая статья 1оо 2Гх>1 реализация мероприятий мумиципалыюй программы "Управление муниципальным имуществом .а 12 10 0 2501 1 ооо.о

од 12 1о«25п1 244 о
Целевая статья 14 3 2501.реализация мероприятий подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности и энертобеэоавсности муниципального образования городской округ город Мегион" муниципальной 
программы "Развитие жилищно-коммунального комлекса и повышение энергетической эффективности а городском округе 
"(ОД Мегион на 2о14 -2014 годы"

-
12 14.3 2501

|вид раскода 2 4 4 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд од 12 14 3 2»., 244 ,000.0 1 tK К 1.0
Целевая статья 15 0 2501 реализация мероприятий муниципальной программы "Мероприятия в области градостроительной 
деятельности городского округа город Мегион на 2014 год и пермсш до 2"10 года^___ од 12 15029" 33 887,0

|вид раскода 2 4 4 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд од 12 1502»" 244 33 887.0 4..,,.)
целевая статья 1<> »• 25 И реализация мероприятий муниципальной программы "Формирование доступной среды для 
инвалидов и других маломобильных групп населения на территории городского округа город Мегион на 2"14 год и плановый 
период до 2<Ч6 года" » « 5388.0

[Вид расхода 2 4 4 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд од 12 16.0 29И 244 2 500.0 S 388.0

Целевая статья 4о i n f i i  расходы на обеспечение деятельности гоказамие услуг) муниципальных учреждений од 12 4П 1 ОО50 31 419.9 31 419.9

Вод расхода 1 1 t Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию од 12 40,0950 1,1 27 091.9 27 «11,9

Вод расхода ) 1 2 Иные выплаты персоналу казенных убеждений, за исключением фонда оплаты трур(а од 12 40 1 0050 1 12 430.0 430.0
Вод расхода 2 4 2 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно «Ъммуникационныд технологий од 12 4о 1 0059 24 2 470.1 470,1

Вод расхода 2 4 4 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственны» (муниципальны») нужд .а 12 40 1 0059 244 2 570.4 2 570,4

Вод расхода Н 5 2 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей од 12 40 1 0050 8 52 251.5 251.5
| 05 130 933,8 «>492.1

Толраздел 05 01 Жилищное хозяйство Об • И 7 803.0 7 9И.8

Целевая статья 11 3 2001.реализация мероприятий подпрограммы "Содействие развитию жилищного строительстве не 
ерритории городского округа город Мегион" мунтачлальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем 

жителей городского округа город Мегион в 2014-202" года»" госфинансирование!
"> *> ■ ’

[вид раскода 4 1 2 Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества е государственную 
[(муниципальную) собственность 05 0! 1,3 2»" 4 ,2

Целевая статья 11 3 6J 1 ".реализация мероприятий подпрограммы "Содействие развитию жилищного строительства на 
ерритории городского округа город Мегион" мунтачлальиой программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем 

жителей городского округа город Мегион а 2014-2020 годах" (строительство инженерны» сетей к объектам строительства) 
за счет средств бюджета автономного округе (су6смщ*ч2_ ^ _

05 113 541" "•»

|Вид раскода 4 1 2 бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную об Ol 11 3 64 И) 4 ,2 0.0
Целевая статья 11 5 2501 реализация мероприятий подпрограммы "Адресная программа по переселению граждан из 
аварийного жиллциого фонда" муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей
ородского округа город Мегион а 2"14-2гг20 годах"

05 > «< »
|Вид раскопа 4 ) 2 Бюджетные инеестицкы на приобретение объектов недвижимого имущества а государственную Об о, 11 5 29" 4 12 з .100,1.

Целевая статья 14 4 25'1.реализация мероприятий подпрограммы "Капитальный ремонт, реконструкция и ремонт 
муниципального жилого фонда городского округа город Мегион" муниципальной программы "Развитие жилищно- 
оммуиального комлекса и повышение энергетической эффективности в городском округе город Мегион не 2014 -2U16 <й и х » »

|Вид раскопа 2 4 4 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 ,.1 14 4 29" 244 3 9*1.0
Целевая статья 14 5 25 "  реализация мероприятий подпрограммы "Содействие проведению капитального ремонта 
многоквартирных домов на территории городского округа город Мегион" муниципальной программы "Развитие жилищно-

ады-
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[вид расхода 2 4 4 Прочая закупка товаров, робот и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 14 5 2501 244 0.0 0.0

Целевая статья 14 5 2601 реализация мероприятий подпрограммы "Капитальный ремонт многокаартодиых домов на 
территории городского округа город Мег ион" муни^шальной программы "Развитие жипищмо-коммумалыюго комлекса и 
повышение энергетической эффвктодности в городском округе город Мегион на 2014 -2016 годы" (рефинансирование)

05 01 14 5 2601 136.4 106,1

|Вид расхода 8 1 0.Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
I предпринимателям, физическим лиуам^_^_ 05 01 14 5 2601 8 10 136.4 106.1

Целевая статья 14 5 5411.реалиэация мероприятие подпрограммы "Содействие лроаедеиию капитального ремонта 
многоквартирных домов на территории городского округа город Мегион" муниципальной программы "Развитие жипищно- 
коммунального комлекса и повышение энергетической эффективности а городском округе город Мегион на 2014 -2020 
годы" по благоустройству дворовых территорий за счет средств бюджета автономного округа (субси̂ ии2_вв в

05 01 14 5 5411 1 227,2 954,7

[Вид расхода 8 1 ОСубсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
|предлринимагелям, физическим лицам 05 01 14 5 5411 8 1 0 1227.2 954.7

Подраздел 05 02 Коммунальное хозяйство 05 02 106 069.9 33 931,3

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

05 02 11 3 2601 1 821.8 556.2

|Вид расхода 4 1 4.Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 05 02 11 32601 4 ,4 1 821.8 556,2
(роевая 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" (строительство инженерных сетей к объектам строительства) 
за счет средств бюджета автономного округа (субсч^ии^^^^

05 02 11 3 5410 16 396.0 5006.0

|Вид расхода 4 1 4 Бюджетные инвестиции а объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 05 02 11 3 5410 414 16 396.0 5006.0

Цк евая статья 14 2 2601 реализация мероприятий подпрограммы "Модернизация и реформирование жилищио- 
мунальмого комплекса городского округа город Мегион" муниципальной программы "Развитие жилищно коммунального 
пенса и повышение энергетической эффективности а городском округе город Мегион на 2014 -2016 годы" 05 02 14 2 2601 15 731.0 15 000.0

Вод расхода 4 1 4 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной)
собственности 05 02 14 2 2601 414 5 731.0 0.0
Вод расхода 8 1 0,Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам 05 02 14 2 2601 8 1 0 10 000.0 15 000.0

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 на 2014 -2016 годы* по 
возмещению затрат или недополученных доходов на жилищно-коммунальные услуги и капитальный ремонт инженерных 
сетей и объектов коммунального назначения на территории городского округа

- 02 14 2 2701 5000.0 5000.0

|Вид расхода 8 1 О Субсидии юридическим лицам (фоме некоммерческих организаций), индивидуальным 05 02 14 2 2701 8 1 0 5000.0 5000,0
Целевая статья 14 2 5411 реализация мероприятий подпрограммы "Модернизация и реформирование жилищно- 
коммунального комплекса городского округе город Мегион" муниципальной программы
'Развитие жипищно-коммуналыюго комлекса и повышение энергетической эффективности в городском округа город
Мегион на 2014 -2016 годы" эа счет средств бюджета автономного округа (субсидии)

05 02 14 2 5411 62 224.3 437.7

Вод расхода 4 1 4 Бюджетные инвестиции а объекты капительного строительства государственной (муниципальной)
собственности 05 02 14 2 5411 4 14 61 755,3 0.0
Вод расхода 8 1 О Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям физическим лицам 05 02 14 2 5411 8 10 469.0 437,7

Целевая статья 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 а городском округе город Мегион на 2014 -2016 
тоды" за счет средств бюджета автономного округа (субвеиуии^^__

05 02 14 2 5521 6 896.6 7 931.4

[Вод расхода 8 1 О Субсидии юридическим лицам (кроме некоччмерческих организаций), индивидуальным 05 02 14 2 5521 8 10 6 896.8 7 931.4

05 03 15 000.0 19 000.0

Цег
торс

евая статья 14 1 2501.реализация мероприятий подпрограммы "Содержание объектов внешнего благоустройства 
дского округа город Мегион" муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального комлекса и повышение 
ртетической эффективности в городском округе город Метили на 2014 -2016 Го£ы^___

05 03 14 1 2501 15 000.0 19 000.0

Вод расхода 2 4 4 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 14 1 2501 244 9 080.0 11 500.0
Вод расхода 8 1 О Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпричиматепям, физическим лицам 05 03 14.1 2501 8 1 0 5920.0 7 500.0

Ра дел Образование 07 2 037 716.2 2119 357.8

Посраздел 07 01 Дошкольное образование 07 01 694 963.2 725 491.7

Целевая статья 20 1 0058,расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учрежден.») в рамках 
подпрограмма "Образование" муниципальной программы "Развитие системы образования и молодежной политики _
юродского округа город Мегион на 2014 год и плановый период 2015-2020 годов"

07 01 20 1 0059 300 040.7 310 601.2

Вод расхода в 1 1 Субсидии бюджетным учреждениям на фита псовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственны* (муниципальных) услуг (выполнение работ^^_^_ 07 01 20 1 0059 611 107 066.9 114 649.1

Вод расхода 6 1 2 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 20 1 0059 6 1 2 144 860,4 144 860.4
Вод расхода 6 2 1 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственник (муниципальных) услуг (выполнение pa 6o rj__ 07 01 201 0059 62 1 21 730,6 24 710,9

Вод расхода 6 2 2 Субсидии автоиокйтым учреждениям на иные цели 07 01 20 1 0059 622 26 380.8 26 380.9

Целевая статья 20 1 5503 реализация мероприятий подпрограммы "Образование" муниципальной программы "Разаитив 
системы образования и молодежной политики городского округа город Мегион на 2014 год и плановый период 2015-2020 
годов", направленных на ревлиэацио дошкольными образовательными органиэвщчями основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования за счет средств бюджета автономного округе (субвенции)

07 01 20 1 5503 390 401.0 409 920.0

Вод расхода 6 1 1 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ2__ _ _ 07 01 20 1 5503 6 1 1 340 687.6 360 206.6
Вод расхода 6 2 1.Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 01 20 1 5503 821 49 713.4 49 713.4

Целевая статья 20 1 5505 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-кечвалидами эа счет

07 01 20 1 5505 2 996.0 3 445.0

Вод расхода 6 1 2 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цепи 07 01 20 1 5505 6 1 2 2 862.6 3 311,6

Вод расхода 6 2 2:Субсидии автономным учреждениям на иные уели 07 01 20 1 5505 622 133.4 133.4

системы образования и молодежной политики гдцддского округа город Мегион на 2014 год и плановый период 2015-2020 
годов" по выплате компенсации части родительской платы эа присмотр и уход
за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования за с-*т 
средств бюджете автономного омута (субвенции)

07 01 20 1 5507 1525.5 1 525.5

Вид расхода в 1 2 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 20 1 5507 6 1 2 1 257.3 1 257.3
07 01 20 1 5507 622 268,2 268.2

целевая статья 20 2 2601 реализация мероприятий подпрограммы "Обеелеодмие комплексной безопасности и комфортных 
условий муниципальных образовательных учреждений городского округа город Мегион" муниципальной программы 
■Развитие системы ой ре зов а ни а и молодежной политики городского округа город Мегион на 2014 год и плановый период
2015-2020 годов" (софинвмсироввние]

07 01 20 2 2601 0.0 0.0

[Вид расхода 4 1 4 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строччтельства государственной (муниципальной)
кобстмииости 07 01 20 2 2601 414 0.0 0.0

Целевая статья 20 2 5405 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 и реконструкции дошкольных образовательных и 
общеобразовательных учреждений эа счет средств бюджета автономного округа (субсидии^_

07 01 20 2 5405 0.0 0.0

|Вид расхода 4 1 4 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 07 01 20 2 5405 4 ,4 0.0 0.0

07 02 1 120 995,0 1 165 187.7
Целевая статья 08 1 2601 реализация мероприятий подпрограммы "Обеслеодние прав граждан на доступ к культурным 
ценностям и информации" а рамках муниципальной программы "Развитие культуры и туризма а муниципальном 
образовании город Мегион на 2014 -2017 годы* (софитвнеирование^____

07 02 06 1 2601 0.0 0.0

07 02 06 1 2601 6 1 2 0,0 0.0

Целевая статья 06 1 5408 реализация мероприятий подпрограммы "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным 
ценностям и информации" муниципальной программы "Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании город 
Мегион на 2014 -2017 годы" эа счет средств бюджета автономного округе (субси£ии]_^_

07 02 06 1 5408 0.0 0.0

07 02 06 1 5408 6 1 2 0.0 0,0
Целевая статья Об 4 0059 расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учрежден*» в рамках 
подпрограммы "Развитие и организационное обеспечение деятельности учреждений, подведомственных отделу культуры 
администрации города * муниципальной программы "Развитие культуры и туризма а муииципвлыюм образовании город
Мегион на 2014 -2017 годы'

07 02 06 4 0059 118 989.5 121 011.2

Вод расхода 6 1 1 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспеченна государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение одбот^____ 07 02 06 4 0059 8 1 1 112 554,0 118 575.7

Вод расходе 6 1 2 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 06 4 0059 8 1 2 4 435.5 4 435.5
Ue
под

»евая статья 09 1 0059.расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений а рамках 
программы "Развитие массовой физической культуры и спорта* муниципальной программы "Развитие физической 
туры и спорта в муниципальном образовании город Мегион на 2014 -2020 гг^ы^^_^_

07 02 09 1 0059 56 373.9 58 289.0

Вод расхода 8 1 1 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение pa6o»2^_^_ 07 02 0910059 6.1.1 34 450.8 35 888.2

Вод расхода 6 1 2 Субсидии бюджетным учреждениям на иные ц е л и _ _ 07 02 09 1 0059 8 1 2 2 669.4 2 669,4
Вод расхода 6 2 1 Субсидии автономным учреждениям на фмчансоеое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение рвбот]___ 07 02 09 1 0059 8 2 1 ,6 644.8 19 322.5

Вод расхода в 2 2,Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 09 1 0059 822 608.9 606.9

подпрограмма 'Образование" муниципальной программы "Развитие системы образования и молодежной политики 07 02 20 1 0059 77 141.7 79 856,9

Вод расхода 6 1 1 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение£вбот^^^ 07 02 20 1 0059 6 1 1 90 297,7 52 245.6

Вод расхода 6 1 2 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 20 1 0059 8 1 2 5 408.7 5421.5
Вод расхода б 2 1 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение £вбот^___ 07 02 20 1 0059 62 1 19 070.9 19 825,4

Вод расхода 6 2 2 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 20 1 0059 622 2 364.4 2 384,4
-•

..

<евая статья 20 1 5502 реализация мероприятий подпрограммы "Образование" муниципальной программы "Развитие 
емы образования и молодежной политики городского округа город Магиои на 2014 год и плановый период 2015-2020 
в", направленных на реализацию основных общеобразовательных программ за содт средств бюджета автономного
га (субвенуми]^_^

07 02 20.1 5502 869 536.7 905 077,4

Вод расхода 6 1 1 Субсидии бюджетным учреждениям на фодансоаое обаспаодние государственного (муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение p a 6o rj__ 07 02 20 1 5502 6 1 1 663 917.6 896 070.0
Вод 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 82 1 205 619.1 209 007.4

Целевая статья 20 1 5506 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 доступе к образовательным ресурсам сети Интерне» за счет средств бюджета автономного округе (субвенции)

07 02 20 1 5506 826.0 826.0

Вод расхода 6 1 1 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ]____ 07 02 20 1 5506 6 1 1 658,7 658.7
Вод расхода 6 2 1.Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 07 02 20 1 5506 62 1 167,3 167,3

Целевая статья 20 1 5607 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 • образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования за счет

07 02 20 1 5507 127.2 127.2

07 02 20 1 5507 8 1 2 127.2 127.2
Подраздел 07 07.Молодежная политике и оздоровление детей 07 07 56 749,8 60 186.2

Целевая статья 20 3 0058 расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений а рамках 
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 моподежмой политики городского округа город Мегион на 2014 год и плановый период 2015-2020 годов"

07 07 20 3 0059 43 824.7 45 367,1

Вод расхода 6 1 1 Субсидии бюджетным убеждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 07 07 20 3 0059 6 1 1 15 291.3 15 836.3

Вод расхода 6 1 2 Субсидии бкзджетиым учреждениям на иные цели 07 07 20 3 0059 8 1 2 194.1 194.1
Вод расхода 6 2 2 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 07 20 3 0059 822 28 339.3 . 29 336.7

Целевая статья 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 Магиои на 2014 год и 
плановый период 2015-2020 годов"

07 07 20 3 2501 250.0 250.0

|вид расхода 6 1 2 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 20 3 2501 8 1 2 250,0 2S0.0

Целевая статья 20 3 5*07 реализация мероприятие подпрограммы "Развитие молодежного движения, организация отдыха, 
оздоровления, занятости датай. 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 бюджете автономного округа (субсидии)

07 07 20 3 5407 8 428,8 6 428.6

|вид расхода 2 4 4 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 20 3 5407 244 6 428.6 6 428.6

Целевая статья 20 3 5Ы О ревлиэация мероприятий подпрограммы "Развитие молодежного движения, организация отдыха.
оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи городского округа город Магиои 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)

07 07 20 3 5510 8 246.5 8 142.5

1Вид расходе 2 4 4 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 20 3 5510 244 8 246.5 8 142.5

раздел 07 08 Другие вопросы в области образования 07 09 163 006,2 168 490.2

Целевая статья 06.2 5603 реализация мероприятий подпрограммы "Укрепление единого культурного пространства * 
городском округе" муниципальной программы "Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании город Мегион 
на 2014 -2017 годы" эа счет средств бюджете автономного округа (иные межбюджетные траисфе£гты)_^_

07 09 06 2 5603 0.0 0.0

|вид расхода 6 1 2.Субсидии бюджетным учреждениям на ииые_уели____ 07 09 06 2 5603 8 1 2 0.0 0.0
Целевая статья 13 3 2501 реализация мероприятий подпрограммы "Повышение безопасности дорожного движения в 
городском округе город Мегион " муниципальной программы "Развитие тренспортной системы городского округе город
Мегион на 2014 -20216_ГО£ы^_^

07 09 13 3 2501 50,0 50.0

|вид расхода 2 4 4 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 13 3 2501 24 4 50.0 50,0



ши оф ициально «МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ»
26 ноября 2013 г.

Приложение 7 к  решению Думы города Мегиона 
от 25.11.2013 г. № 377

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 
программам городского округа и непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета город

ского округа город Мегион на 2014 год

------------------- КЦСР кар

Сумма 
на 2014 год

(тыс рублей)

0100000 31 Мб,7

подпрограмма "Развита к укрепление материально-технической базы единой диспетчерской службы городского округа 0110000 2 566,9город Магной” муниципальной программы "Развита снегам гражданской защиты икс клиник городского округа город 
Мегион а 2014-2018 rogax^___

реализация мероприятий подпрограммы "Развитие и укрепление материапьно-тежнкыеской базы единой диспетчерской службы
городского округа город Мегион"
муниципальной программы "Развитие систем гражданской защиты населения городского округа город Мегион в 2014-2016 годах"

0112501 2 566,9

0112501 244 2 566,9

подпрограмма "Развития системы опоеещения населения при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций на территории 
городского округа город Мегион" муниципальной программы "Развитие систем гражданской защиты населения городского 
округа город Мегион а 2014-2018 годах"

0120000 4 561,1

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 а 2014-2016 годах"

0122501 4 563,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государстаеннык (муниципальных] - ^ ж п _ ^ 0122501 244 4 563,1

округа город Мегион а 2014-2016 годах’ 0110000 750,0

реализация мероприятий подпрограммы "Приведение а соответствие нормам инженермо-технкмеских мероприятий объектов 
гражданской обороны городского округа город Мегион" муниципальной программы "Развитие систем гражданской защиты населения 
городского округа город Мегион а 2014-2016 годах"

0132501 750,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (мумиципальиых]и^ж£__ 0132501 244 750,0
0140000 23 С36.Э

расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений а рамках подпрограммы "Предупреждение и 
ликвидация чрезвычайных ситуаций" муниципальной программы "Развитие систем гражданской защиты населения городского округа 0140059 22 636.3

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 0140059 111 17 184.0

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда__^_ 0140059 112 885,3
0140059 242 462.5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) и у ж ^ _ _ 0140059 244 4 269,2

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0140059 852 35,3

реализация мероприятии подпрограммы "Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций" муниципальной программы 
"Развитие систем гражданской защиты населения городского округа город Мегион а 2014-2016 годах]___

0142501 *»■»

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципвпьных) куж ^^^_
0142501 244 800,0

подпрограмме "Создание общественных спасательных постой а мостах массового отдыха людей на водных объектах* 
муниципальной программы "Развитие систем гражданской защиты населения городского окруеа город Мегион в 2014-2011 
годах"

0150000 110,4

реализация мероприятий подпрограммы "Создание общественных спасательных постое ■ местах массового отдыха людей на 
водных объектах" муниципальной программы "Развитие системы гражданской защиты населения а городском округе город Мегион а 
2014-2016 годах" (софииансирование]__

0152601 11.0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных} нужд 0152601 244 11.0

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 • 
2014-2016 годах" за счет средств бюджета автономного округа (субсидии)

0155414 99.4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) муж^___ 01S5414 244 99,4

муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда а городском округа город Мегион на 2014-2016 годы*
0200000 4 969.5

реализация мероприятий муниципальной программы "Улучшение условий и охраны года а городском округа город Мегион на 2014- 0202501 2 000.0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципвпьных) иу»£__^_ 0202501 244 2 000.0

2016 годы" по осуществлению попмомо-ый по государственному управлению охраной труда за счет средств бюджета автономного 0205513 2 969.5

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 0205513 121 2 241.0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты тР ]£в___1 0205513 122 269.8

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0205513 242 85,0
0205513 244 373,7

муниципальная программа "Поддержка я развития малого и среднего предпринимательства на территории городского 
округа город Мегион на 2014-2016 го£ы||____

0300000 300,0

реализация мероприятий муниципальной программы "Поддержка я развитие малого и среднего предпринимательства на 
территории городского округа город Мегион на 2014-20ИИт>£ы|^^^

0302501 300,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) н уж ^_^_
0302501 н . 85,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), иидиеодуальным предпринимателям, физическим лицам 0302501 610 215,0

муниципальная программа "Поддержка социально - ориентированных некомарческих организаций на 2014-2016 .годы" - 
муниципальная программа "Поддержка социально - ориентированных некомарческих организаций на 2014-2016 годы*

0400000 100,0

реализация мероприятий муниципальной программы "Поддержка социально-ориентированных некомерюских организаций на 2014- 
2016 годы" по оказанию финансовой поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих 
социальную поддержку и эащит^_г£аж£аи__

0402701 100.0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учр*ждений]___ 0402701 830 100.0

плановый период 2015-2016_годоа^^^_
050000 34 191.3

подпрограмма "Организация бюджетного процесса в городском округа* муниципальной программы "Управление 
муниципальными финансами городского округа город Могион на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов

PoivOOO 29 (74,1

расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления а рамках подпрограммы "Организация бюджетного процесса а 
городском округе* муниципальной программы "Управление муниципальными финансами городского округа город Мегион на 2014 год 
и плановый период 2015-2016 годов"

0610204 27 705.3

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 0510204 121 26 845.2

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты тр̂ да 0510204 122 103.1

Закупка товаров, работ, услуг а сфере информационно-коммуникационных технологий 0510204 242 232.0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципапьиык]_н^жд_^ 0510204 244 510.0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0510204 852 15,0
прочие мероприятия органов местного самоуправления а рамках подпрограммы "Организация бюджетного процесса а городском 
округа* муниципальной программы "Управление муниципальными финансами городского округа город Мегион на 2014 год и 
плановый период 2015-2016годов^^_^_

0510240 2 269.0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 0510240 122 306,0

Закупка товаров, рвбот, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0510240 242 1 605,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) и уж ^^^_ 0510240 244 358,0

реализация мероприятий подпрограммы "Организация бюджетного процесса а городском округе" муниципальнгой программы 
"Управление муниципальными финансами городского округа город Мегион иа 2014 год и плановый период 2015-2016 годов"

0512501 0.0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуж ^_^_ 0512501 244 0.0
подпрограмма "У правлен на муниципальным долгом" муниципальной программы "Управление муниципальными 
финансами городского округа город Мегион на 2014 год и плановый период 2015-2016 годы"

0520000 4 177.0

реализация мероприятий подпрограммы "Управление муниципальным долгом" а рамках муниципальной программы "Управление 
муниципальными финансами городского округа город Мегион на 2014 год и плановый период 2015-2016 гадов" (обслуживание 
муниципального полга]__^_

0522501 4 177.0

Обслуживание муниципалвного£опга^_^_ 0522501 730 4 177,0

муниципальная программа "Развит .а культуры и туризма а муниципальном образования город Магной иа 2014 -2017 годы*
0600000 MS 644.1

подпрограмма "Обеспечение п т  а граждан иа доступ а аупьт^зным ценностям и информации* муниципальной программы 
"Развитие культуры и туризма а муниципальном образовании город Мегион на 2014-2017 годы*

0610000 5 386.6

реализация мероприятий подпрограммы "Обеспечение прав граждан на доступ а культурным ценностям и информации* а рамках 
муниципальной программы "Развитие хупыуры и туризма а муниципальном образовании горев Мегион на 2014 -2017 гады" 
(развитие библиотечной сети, развитие музейного дела, устранение предписаний ОГПН, ремонт учреждений культуры, подготовка к 
осенне-зимнему пе£ЖЩ^]__

0612501 1 000.0

0612501 812 1 000,0
реализация мероприятий подпрограммы "Обеспечение преа граждан на доступ к культурным ценностям и информации* в рамках 
муниципальной программы "Развитие культуры и туризма а муниципальном образовании горев Мегион на 2014 -2017 гады" 
(софииаиеироваиие^^^_

0612601 855.0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цепи 0612601 612 856.0

реализация мероприятий подпрограммы "Обеспечение прав граждан на доступ в культурным ценностям и информации" 
муниципальной программы "Развитие культуры и туризма а муниципальном образовании город Мегион на 2014 -2017 гады" за счат 0615408 3 711.6

0615408 612 3711,8

подпрограмма "Укрепление единого культурного пространства а городском округе* муниципальной программы "Развитие 
культуры и туризма а муниципальном образовании город Мегион иа 2014-2017 годы"

0620000 S 073,0

реализация мероприятий подпрограммы "Укрепление единого культурного пространства а городском округе" муниципальной 
программы "Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании город Мегион на 2014 -2017 го£ы]____

0622501 8 000.0

0622501 612 5 000.0

реализация мероприятий подпрограммы "Укрепление единого культурного пространстве а городском округе* муниципальной 
программы "Развитие культуры и туризма а муниципальном образовании город Мегион на 2014 -2017 гады" за счет средств

0625603 73.0

0625603 612 73,0

0640000 258 245.2администрация города * муниципальной программы ‘ Развитие культуры и туризма а муниципальном образовании город 
Мегион на 2014-2017 годы"

расходы иа обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений а рамках подпрограммы "Развитие и 
организационное обеспечение деятельности учреждений, подведомственных отделу культуры администрации города * 
муниципальной программы "Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании город Мегион на 2014 -2017 гады"

0640059 258 24S.2

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг (выполнение рвбо]]__^_ 0640059 811 159 753.8

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0640059 812 24 868.2
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государствен наго (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение р ебо^^^_ 0640059 621 48 299.3

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0640059 622 25 324.1

муниципальная программа "Развитие муниципальной службы а городском округа город Мегион на 2014-2016 годы"
0700000 300,0

реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие муниципальной службы а городском округе город Мегион на 2014- 0702501 300.0

Прочая закупка товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) иужд____ 0702501 244 300.0

муниципальная программа "Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского 
округа город Магмой на 2014-2016 годы"

0600000 12 092.5

расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений а рамках муниципальной программы 
"Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского округа город Мегион на 2014-2016 годы"

0600059 8 092.5

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение р*бот^___ 0800059 611 5 990.5

ч»ли___________________________________________________________________ 0800059 612 102,0

реализация мероприятий муниципальной программы "Информационное обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления городского округа город Мегион иа 2014-2018 годы*

0802501 6 000.0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных <муииципвпьткх|н}(Ж^___ 0802501 244 6 000.0

муниципальная программа "Развитие физическом культуры и спорта а муниципальном образовании город Мегион иа 2014 -
2020 годы"

0900000 241 953.1

культуры и спорта а муниципальном образовании город Мегион на 2014 -2020 годы"
0910000 239 933,6

расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы "Развитие массовой 
физической культуры и спорта" муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта а муницкюапьиом образовании 
город Мегион на 2014-2020 годы"

0910059 ,00 717.8

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 0910059 611 87 468.0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цепи 0910059 612 3 560,5
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0910059 621 28 769.9

0910059 622 919.4

реализация мероприятий подпрограммы "Развитие массовой физической культуры и спорта" муниципальной программы "Развитие 
физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Мегион на 2014 -2020 годы"

0912501 2 000.0

Прочая закупка товаров, работ и услут для обеспечения государственных (муиицилальиых]н]Ж£___1 0912501 244 2 000.0

реализация мероприятий подпрограммы "Развитие массовой физической культуры и спорта" муниципальной программы "Развитие 0912601 6 862,0

бюджетные инвестиции в объекты капитальиого строительства государственной (муниципальной) собственности 0912601 4,4 6 862.0
реализация мероприятий подпрограммы "Развитие массовой культуры и спорта" муниципальной программы "Развитие физической 
культуры и спорта в муниципальном образовании город Мегион на 2014 -2020 гады" за счет средств бюджета автономного округа 0915409 130 374,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 0915409 4» 130 374.0

муниципальном образовании город Мегион на 2014-2016 годы* (
0920000 4 000,0

реализация мероприятий подпрограммы "Подготовка спортивного резерва" муниципальной программы "Развитие физической 0922501 4 000.0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципал ьных]_м]г*д____ 0922501 244 4 000,0

муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом городского округа город Мегиом на 2014-2020 годы"
1000000 S3 842.1

расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках муниципальной программы "Управление 
муниципальным имуществом городского округа город Мегион на 2014-2020 годы*

1000204 33 944.6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 1000204 121 32 649.5

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, та исключением фонда оппать^щщ^^^^ 1000204 122 101.1
1000204 242 262,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальным н̂ жд 1000204 244 . 926.0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 1000204 852 6.0
прочие мероприятия органа местного самоуправления а рамках муниципальной программы "Управление муниципальным 
имуществом городского округа город Мегион на 2014-2020 гады" 1000240 1 354.0

1000240 122 480.0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 1000240 242 511.0
Прочая закупка товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципал ы-ых]_н]*д____ 1000240 244 363.0
реализация мероприятий муниципальной программы "Управление муниципальным имуществом городского округа город Мегион на 
2014-2020 годы" 1002501 в 000.0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных]и](ЖД___ 1002501 244 6 000.0

реализация мероприятий муниципальной программы "Управление муниципальным имуществом городского округа город Мегион на 
2014-2020 годы" (страхование муниципального имуществе) (софииаисироеание)

1002801 263.0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных] 1002601 244 263,0

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]

1005420 12 280.5

Прочая закупка товаров, работ и успуг для обеспечения государственных (муниципальных] н ^ *£ ___ 1005420 244 12 280,5

муниципальная программа "Обеспеченна доступным и комфртмым жильем жителей городского округа город Мегион ■ 2014- 1100000 62 707.9

подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей* муниципальной программы "Обеспеченна доступным и комфортным 
жильем жителей городского округа город Мегион на 2014-2020 годы"

1110000 611.6

реализация мероприятий подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" а соответствии с федеральной целевой 
программой “Жилища" а рамках муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей городского 
округа город Мегион а 2014-2020 годах" (софинансироеание)

1112601 41.6

Субсидии гражданам на приобретение жилья 1112601 322 41.6

реализация мероприятий подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей а соответствии с федеральной целевой программой 
"Жилища" а рамках муниципальной программы "Обвспачаниа доступным и комфортным жильем жителей городского округа город 
Мегион в 2014-2020 годах" за счет средств бюджета автономного округа (с^6си£ии}____

1115440 790,0

Субсидии гражданам на приобретение жипья 1115440 322 790.0

подпрограмма "Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан* муниципальной программы "Обеспеченна 
доступным и комфортным жильем жителей городского округа город Могион а 2014-2020 годах*

1120000 3 432.2

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 а РФ)
за счет средств бюджета автономного округа (с^бвенуии]____

1125135 5 852.2

1125135 322 5 852.2

реализация мероприятий подпрограммы "Содайстриа развитию жилищного строительства на территории городского 
округа город Могион" муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей городского 
округа город Мегион а 2014-2020 годах" (софннанснрованиа)

1130000 30 713,2

реализация мероприятий подпрограммы "Содайстагш 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* (Софии анси£оевние]_^

1132601 5071.4

Бюджетные инвестиции не приобретение объектов недвижимого >яхущества в государственную (муниципальную) собственность 1132601 412 1 379,5

Бюджетные инвестиции в обьекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 1132601 4,4 3 891.9

реализация мероприятий подпрограммы "Содействие развитию жилищного строительства на тарргторим городского округа город 
Мегион" муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей городского округа город Мегион а 2014 2020 годах" (строительство инженерных сетей к объектам строительства) за счет средств бюджета автономного округа (субсидии)

— 45 641.8

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имуществе в государственную (муниципальную) собственность 1135410 412 ,2 414.8

Бюджетные инвестиции в обьекты квпитвльмого строительстве государственной (муниципальной) собственности 1135410 4,4 33 227.0

подпрограмма "Адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда* муниципальной 
программы "Обеспечение доступным я комфортным жильем жителей городского округа город Магной а 2014-2020 годах

1150000 5110,9

реализация мероприятий подпрограммы "Адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда" 
муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей городского округа город Мегион а 2014-2020 1152501 5 310.9

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества а государственную (муниципальную) собственность 1152501 412 5 310.»
муниципальная программа "Развитие информационного общества на территории городского округа город Мегион на (|(Ы. 
2016 .г.оды* -муниципальная программа "Развитие информационного общества на территории городского охруга город 
Могион на 2014-2016 годы"

1200000 ....
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений а рамках муниципальной программы "Развитие 
информационного общества на территории городского округа город Мегион на 2014-20]6_го£ы]^_^

1200059 13 448.5

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 1200059 611 12 711.8

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1200059 612 736.7

реализация мероприятий муижртапьной программы "Развитие информационного общества на территории городского округа город 
Мегион на 2014-2016 годы" > 1202501 5 692.9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (мумицилальиых]и^ж£__ 1202501 244 5 692.9

муниципальная программа "Развитие транспортной системы городского округе город Магиои иа 2014-2016 годы"
1100000 I I  241,2

подпрограмма "Развитие транспортной системы" муниципальной программы "Развита транспортной системы городского 
округа город Мегион на 2014-2016 годы*

1310000 88 271.2

реализация мероприятий подпрограммы "Развитие транспортной системы" по строительству (реконструкции), капитальному ремонту 
и ремонту автомобильных дорог общего пользования мастного значения в рамках муниципальной программы "Развитие 
транспортной системы городского округа город Мегион на 2014 -2016 годы" (софииаисирование]_

1312601 3 <13.8

Бюджетные инвестиции в обьекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 131260, 414 3 113.8

реализация мероприятий подпрограммы "Развитие транспортной системы" муниципальной программы "Развитие транспортной 
системы городского округа горем Мегион иа 2014 -2016 годы* по возмещению недополученных доходов * связи с оказанием услуг по 
организации пассажиосгих перевозок автотранспортом общего попъзоваит а границах городского округа

1312701 3 000.0

Субсидии юридическим лицам (хрома ивкоммврчесхик организаций), индивидуальным предпркыимвтепям. фиэичесхим пицам 1312701 810 3 000.0

реализация мероприятий подпрограммы "Развитие транспортной системы" по строительству (реконструкцию), капитальному ремонту 

системы городского округа город Мегион на 2014 -2020 годы" за счет средств бюджета автономного округа (субсидии]
1315419 59 157,8

Бюджетные инвестиции в обьекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 1315419 4,4 39 157.8

подпрограмма "Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог, проездов, элементов обустройства улично-дорожно* 
cam. объектов внешнего благоустройства городского окррта город Магнон’  муниципальной программы "Развит* 
транспортной системы городского округа город Могион на 2014-2016 годы"

1320000 22 970.0

реализация мероприятий подпрограммы "Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог, проездов, элементов обустройства 
улично-дорожной сети, объектов внешнего благоустройстве городского округа город Мегион" муиицщильиой программы "Развитие 
жилищно-коммунального комлекса и повышение энергетической эффективности • городском округа город Мегион на 2014 -2016

1322501 22 870,0

Прочая закупка товаров, работ и услут для обеспечения государственных (муниципвпьных] н̂ ж£
1322501 22 870.0

реализация мероприятий подпрограммы "Содержание и техущий 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 • городском округ* город Мегион на 2014 -2016" за 
счет средств бюджета автономного округа 1су0си£ии]___

1325419 0.0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуж^___ 1325419 244 0.0

подпрограмма "Повышение безопасности дорожного даижания а городском округа город Магной на 2014-2016 годы* 
муниципальной программы "Развита транспортной системы городского округа город Магнон на 2014-2020 годы*

1330000 100.0

реализация мероприятий подпрограммы "Повышение безопасности дорожного даижания в городском округ* город Мегион * 
муниципальной программы "Развитие транспортной системы городского округа город Мегион на 2014 -20216 годы"

1332601 100.0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) иужд__^_
1132501 244 100.0

муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышенна энергетической эффективности в 
городском округа город Магион на 20,4-2016 годы"

1400000 105 967,5

сопрограмма 'Содержание объектов внешнего благоустройстве городского округа город Меток' муниципальной 

округ* город Могион иа 2014 -2016 годы"

1410000 19 000.0

реализации мероприятий подпрограммы "Содержание объектов внешнего благоустройства городского округа город Мегион"
1412501 19 000,0

округе город Мегион на 2014 -2016 го<]ы]____

Прочая Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципалы<ых]_и]ж£__ 1412501 244 11 500.0

Субсидии юридическим пицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 1412501 810 7 300.0

1420000 79 065.6

реализация мероприятий подпрограммы "Модернизация и сформирование ж ил «циа-коммунального комплекса городского округа 

эффективности а городском округе город Мегион иа 2014 -2016 годы" (софинамсигоаани^_^^
1422601 17 857.0

Бюджетные инвестиции в обьекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 1422601 414 2 632.0

Субсидии юридическим пицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицеи 1422601 810 16 025.0



«МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ»
26 ноября 2013 г. оф ициально IIIII

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичны» нормативны» обязательств 2015507 321 .7 *1 .0
2015507 012 1 020,0
2015507 022

N20000 31 1*2.1

реализация мероприятий подпрограммы "Обеспечение комплексном безопасности и комфортны» условий муниципальных 
образовательных убеждений городского округа город Мегион" муниципальной программы "Развитие системы образования и 2022001 4 511.3

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 2022001 414 4 5.1,3

2025405 40 021.0обрвзоввтельиых учреждений городского округа город Мегион" муниципальной программы "Резв иг не системы образования и 
молодежной политики городского округа город Мегион на 2014 год
и плановый пермзд 2015-2020 годов" по строительству и реконструкции дошкольных образовательных и общеобразовательны»

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 2025405 414 40Я71.П

2025405 012 Г. 750.0

N30000 37 N3,7

расходы не обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальные учреждений в рамках подпрограммы "Развитие молодежного 
движения, организация отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи городского округа город Мегион на 21)14- 
2020 годы* муниципальной программы "Развитие системы образования и молодежной политики городского округа город Мегион на 
2014 год и плановый период 2ч 15-202" годов*

2030050 42 НПО. 7

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание а «0050 011 14 062.4
2ЧЗЧЧ50 012 104,1
2ОЗШ00 022 27 964.2

реализация мероприятий подпрограммы "Развитие молодежного движения, организация отдыха, оздоровления, занятости детей, 
подростков и молодежи городского округа город Мегион на 2014-2024 годы" муимдтвльиой программы "Развитие системы

2032601 260,0

2032501 012 250,0

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 гад и плановый период 2015-202» годов' по оплата стоимости питания детям школьного возраста а 
оздоровительны» лагеря» с дневным пребыванием детей за счет средств бюджета автономного округе (субсидии}

»  «5407 0 426.0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обесле-«иия государственны» (муниципальных) нужд 2105407 244 0 426.0

реализация меролрмпий подпрограммы "Развитие молодежного движения, организации отдыха, оздоровления, занятости детей, 
подростков и молодежи городского округа город Мегион на 2414-202" годы" муниципальной программы "Развитие системы

молодежной политики городского округа город Мегион на 2014 год и плановый период 2015-2020 годов", направлен)»#» на 
организацию отдыха и оздоровления детей за счет средств бюджета автономного округа (суваенуи*^__

2035510

2035510 244 6 304 .4

((•программные расходы органов местного самоуправ л ения -Нелрогряммные расходы органов местного самоуправления 4000000 487 336.6

обеспечение деятельности органов местного самоуправления 4010000 341 131.7
4ЧИ105Г) 117 331,5
401Н050 111 70 310,1)
4оКк>5» 112 1 755.»
4010050 242 5 530,6
4011X15» 244 30 243.0
401(45!) 652 464.9
4»1(01« 4 613,5

400)203 121 4 533.5

расходы па обеспечение функций останов местного самоуправления 4010204 166 519,0

Фонд оплаты труда государственны» (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 4010204 - 121 164 714.3

Инь» выплаты персоналу государственны» (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда^_^_ 401(004 122 1 »п.о
4001204 242 ^ ^ ^ 0 1 £
4010204 244 2 000,7
4010204 652 20,9
4010211 4 242,3

Фонд оплаты труда государственны» (муниципальиы») органов и взносы по обязательному социальному страхование 400011 121 4 202.3

401(012 2 103.5

4011012 121 2 103.5
400024 4 136.1

400024 121 4 136.1

4О0124О 4 641,4

Инь» выплаты персоналу государственны» (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда___ 4010240 122 2 100.0
40 0124» 242
4OII04O 244 2 109.1
4012501
4012501 244 1)04.4

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного а результате 4012501 631 Г
субсидии не поддержку некоммерческих неправительственных организаций, участвующих ■ развитии институтов гражданского 4012701

4012701 3«..о

доплаты к пенсии муниципальиы» служащих 4012601 6100,4

4О12Н01 321 6.0U.4

40121X11 1 537.0
40121*4 244 1 537,0

|Субвенция за ечвт средств федерального бюджета, не отнесенные в муниципальным программам
4040000 (  131.1

осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния за счет средств федерального бюджета 4045111) 5 052.4

4045111) 121 5 052,4

осуществление полномочий по составлению(язмемвнию) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 4045120

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных} нужд 404512" 244 0,0
выплата единовременного пособия при асах формах устройства детей, п«данных родительского попечения . ■ семью за счет 4045200 « . . .

4O4S260 313 476.7

(субвенции за счет средств бюджета автономного округа, не отнесенные к муниципальным программам
4030000 134 030,2

пред остекление дополнительных мер социальной поддержки детям -сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а так 
же лицам из числа детей-сирот и детей, остеашюся без попечения родителей, усыновителям приемным родителям, патроматиым 
воспитателям и воспитателям датских домов семейного типа за счет средств бюджета автономного округа (субвенции}

4055506 90 012,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) н ух^___ 4055506 244 5661.7
КВР 3 1 ЗПособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам «055506 313 64 065.6
Приобретение товаров, работ, услуг а пользу граждан а целях их социального обеспечения 4055508 323 265.1

осуществление деятельности по опака и попечительству за счет средств бюджета автономного округа (субвенции} 4055509 16 602.0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию «055509 121 13 607.1

Инь» выплаты персоналу государственны» (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты тр^а^_^_ 4055509 122 Ж.1

Закупка товаров, работ, услуг е сфере информационно-коммуникационных технологий 4055509 242 560.7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственны» (муниципальных) иуж^___ 4055509 244 1 903.1

обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротвм и детям, оставшимся баз попечения родителей, лицам из их «ела 4055511 3 316.2

Приобретение товаров, работ, услуг а пользу граждан в целях их социального обеспечения 4055511 323 3 318.2

реализация мероприятий а области развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 4055514 9 191.3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (мунициодпьны»}_н^ж£___ 4055514 244 «04.5

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), икдиводуапьиым предпринимателям, физическим лицам 4055514 810 8 766.6

осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся х 
государственной собственности автономного округа за счет средств бюджета автономного округа (субвенции}

4055517 138.6

4055517 242 0.0
4055517 244 136,6

осуществление полмомочич по государственной регистрации актоа гражданского состояния за счет средств бюджета автономного 4055519 2 501.6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 4055519 121 976,7

4055519 122 426.0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационны» технологий 4055519 242 157,9

4055519 244 939.2

осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности административны» комиссий за счет средств бюджета 4055520 3 487.6

Фонд оплаты труда государственны» (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 4055520 121 2 690.8

Иные выплаты персоналу государственны» (муниципальных) органо», за исключением фонда onnaTiyT£)rga_ 4055520 122 276.5

Закупка товаров, работ, услуг а сфере информационно-коммуникационных технологий 4055520 242 81.9

4055520 244 236.6

осуществление полномочий в области оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции за счет средств 
бюджета автономного округа (субвенции) 4055566 742.4

Фонд оплаты труда государственных (муиишюальиых) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 4055566 121 594.9

4055586 122 0.0

4055588 242 16.0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (мумиципапьиых}_н£жд____ «055568 244 129.5

осуществление отдельных государственны» полномочий по образованию и организации деятельности комиссий по делам 
несовершенно латник и защита их прав за счет средств бюджета автономного округа ф 6ави1£м}_

4055569 7 655.5

Фонд оплаты труда государственны» (муницилальны») органов и взносы по обязательному социальному стра»оаанию 4055589 121 5 517.0

4055569 122 387.0

4055589 242 216.0

4055569 244 1 735.5

[иные межбюджетиые трансферты за счет средств бюджета автономного округа , на отмес#миые к муниципальным 
(программам

4070000 3 228.6

реализация мероприятий по содействию трудоустройству граждан за счет средств бюджета автономного округа (иные «075604 3 027.0

4075604 2*4 3 027.0

реализация дополнительных мероприятий, направленны» на снижение напряженности» на рынка труда, а рамка» подпрограммы за «075663 198.6

«075663 2*4 196.6

|резереиы1м£о1Ц^^_ 4080000 3 000.0

4060705 3 000,0
4060705 670 3 000.0

| Услоаио-утвврждеимые расходы 40*0000 0,0
4090999 0.0

Резервные средства 4090999 870

|Всвго расходов 3 283 967,7
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Приложение 8 к  решению Думы города Мегиона от 25.11.2013 № 377

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 
программам городского округа и непрограммным направлениям деятельности), 

группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета городского 
округа город Мегион на плановый период 2015 и 2016 годов

Наименование КЦСР КВР

Сумма 
на 2 0 1 5  го д

(тыс. рублей)

Сумма 
на 2 0 1 6  го д

(тыс. рублей)

муниципальная программа "Развитие систем гражданской защиты населения городского округа город 
Мегион в 2014-2016 годах"

0100000 31 414,2 26 930,4

подпрограмма "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"

0110000 1 313,6 1 313,9

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"

0112501 1 313,6 1 313,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0112501 244 1 313.6 1 313,5

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"

0120000 900,0 500,0

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-

0122501 500.0 500,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0122501 244 500,0 500.0
гражданской обороны городского округа город М егион" муниципальной программы "Развитие систем 0130000 4 532,8 0.0

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"

0132501 4 532,8 0.0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных} нужд 0132501 244 4 532,8 0.0

подпрограмма "Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций" муниципальной программы 
"Развитие систем гражданской защиты населения городского округа город Мегион в 2014-2016 годах

0140000 29 055,6 29 099,6

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"

0140059 24 255.6 24 255,6

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию
0140059 111 18 603,3 18 603,3

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда о п л а ть гт£ ^ а ___ 0140059 112 885.3 885,3
Закупка товаров, работ, услуг а сфере информационно-коммуникационных технологий 0140059 242 462.5 462.5

узрочая закупка товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных} нужд
0140059 244 4 269.2 4 269.2

■плата прочих налогов, сборов и иных платежей 0140059 852 35,3 35.3

реализация мероприятий подпрограммы ‘ Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций" муниципальной 
программы "Развитие систем гражданской защиты населения городского округа город Мегион в 2014-2016 годах"

0142501 800,0 800,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных} нужд
0142501 244 800.0 800.0

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"

0190000 12.2 61,3

реализация мероприятий подпрограммы ‘ Создание общественных спасательных постое в местах массового отдыха 
людей на водных объектах" муниципальной программы ‘Развитие системы гражданской защиты населения в
городском округе город Мегион в 2014-2016 годах" (софииаисирование)

0152601 1.2 6.1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных} нужд 0152601 244 1.2 6,1

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)

0155414 11.0 55.2

0155414 244 11.0 55,2

муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда а городском округе город Мегион на 2014-
20 16  годы’

0200000 4 388.8 4 495,2

реализация мероприятий муниципальной программы "Улучшение условий и охраны труда в городском округа город 
Мегион на 2014-2016 годы" 0202501 1 419,3 1 525,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0202501 244 1 419,3 1 525,7

реализация мероприятий муниципальной программы "Улучшение условий и охраны труда в городском округе город 
Мегион на 2014-2016 годы" по осуществлению полномочий по государственному управлению охраной труда за счет 
средств бюджета автономного округа (субвенции)

0205513 2 969.5 2 969.5

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному 
страхованию 0205513 121 2 241,0 2 241,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0205513 122 269,8 269.8

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0205513 242 65.0 85,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0205513 244 373.7 373,7

муниципальная программа "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории 
гор од ского  округа город Мегион на 2014-2016 годы”

0300000 300.0 300,0

Вализация мероприятий муниципальной программы "Поддержка и развитие малого и среднего 
Предпринимательства на территории городского округа город Мегион на 2014-2016 годы"

0302501 300,0 300.0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0302501 244 85.0 85.0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

0302501 810 215,0 215,0

муниципальная программа JПоддержка социально - ориентированных кекомерческих организаций на 2014- 
2016 .го д ы " -муниципальная программа "Поддержка социально - ориентированных некомерческих 
организаций на 2014-2016 годы’

0400000 100,0 100.0

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

0402701 100,0 100.0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 0402701 630 100,0 100,0

муниципальная программа "Управление муниципальными финансами городского округа город Мегион на
2014 год и плановый период 2015-2016 годов"

050000 36 045.0 34 348,9

подпрограмма "Организация бюджетного процесса в городском округе" муниципальной программы 
"Управление муниципальными финансами городского округа город Мегион иа 2014 год и плановый период 
2015-2016 годов

0910000 31 868.0 30 868,0

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 год и плановый период 2015-2016 годов"

0510204 28 599.0 28 599,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному 
страхованию 0510204 121 27 738.9 27 738,9

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0510204 122 103,1 103,1

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0510204 242 232.0 232,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0510204 244 510,0 510.0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0510204 852 15,0 15.0
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 год и плановый период 2015-2016 годов"

0510240 2 269,0 2 269,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0510240 122 306,0 306.0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0510240 242 1 605.0 1 605.0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0510240 244 358,0 358.0
реализа> '.ия мероприятий подпрограммы "Организация бюджетного процесса в городском округе' муниципальнгой 
программы ‘ Управление муниципальными финансами городского округа город Мегион иа 2014 год и плановый 
период 2015-2016 годов"

0512501 1 000.0 0.0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (м ун и ц и па л ьн ы х^^х^^_ 0512501 244 1 000,0 0.0
подпрограмма "Управление муниципальным д олгом"" муниципальной программы "Управление 
муниципальными финансами городского округа город Мегион на 2014 год и плановый период 2019-2016
годы"

0520000 4 177,0 3 480.9

реализация мероприятий подпрограммы ‘ Управление муниципальным долгом" в рамках муниципальной программы 
"Управление муниципальными финансами городского округа город Мегион на 2014 год и плановый период 2015- 
2016 годов" (обслуживание муниципального_^олга}____

0522501 4 177,0 3 480.9

Обслуживание муниципального долга 0522501 730 4 177.0 3 480,9

муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании город Мегион на
2014 -2017 годы"

0600000 273 288,9 281 333.7

подпрограмма Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации" 
муниципальной программы "Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании город Мегион на
2014-2017 годы"

0610000 1 919,3 2 216,2

реализация мероприятий подпрограммы ‘Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и 
информации" в рамках муниципальной программы "Развитие культуры и туризма а муниципальном образовании 
город Мегион на 2014 -2017 годы" (развитие библиотечной сети, развитие музейного дела, устранение предписаний 
ОГПН. ремонт учреждений культуры, подготовка к осенне-зимнему периоду)

0612501 1000,0 1 000.0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0612501 812 1 000.0 1 000,0

реализация мероприятий подпрограммы "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и 
информации" в рамках муниципальной программы ‘ Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании 
город Мегион на 2014 -2017 годы" (софииаисирование)

0612601 137,3 182.4

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0612601 612 137.3 182.4
реализация мероприятий подпрограммы "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и 
информации" муниципальной программы ‘ Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании город 
Мегион на 2014 -2017 годы" за счет средств бюдж*1а автономного округа (субсидии)

0615408 778,0 1 033.8

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0615408 612 778.0 1 033,8

подпрограмма "Укрепление единого культурного пространства в городском округе" муниципальной 
программы "Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании город Мегион на 2014-2017 годы"

0620000 5 000,С 5 000,0

реализация мероприятий подпрограммы "Укрепление единого культурного пространства в городском округе" 
муниципальной программы ‘ Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании город Мегион на 2014 - 
2017 годы"

0622501 5 000.С 5 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0622501 612 5 000.С 5 000,0

реализация мероприятий подпрограммы "Укрепление единого культурного пространства в городском округе" 
муниципальной программы "Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании город Мегион на 2014 - 
2017 годы" за счет средств бюджета автономного округа (иные межбюджетные трансферты)

0625603 О.С 0.0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0625603 612 о.с 0,0

подпрограмма "Развитие и организационное обеспечение деятельности учреждений, подведомственных 
отделу культуры администрации города "  муниципальной программы "Развитие культуры и туризма в 
муниципальном обрвазовании город Мегион на 2014-2017 годы"

0640000 288 373,8 274 117,5

расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы 
"Развитие и организационное обеспечение деятельности учреждений, подведомственных отделу культуры 
администрации города ‘  муниципальной программы "Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании 
город Мегион на 2014 -2017 годы"

0640059 266 373.6 274 117,5

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0640059 611 166 134,8 172 084,3

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0640059 612 24 868.2 24 868 2
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0640059 621 50 048,5 51 840,9

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0640059 622 25 324 1 25 324,1

муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городском округе город Мегион на 2014-2016 
годы"

0700000 300.0 300.0

реализация мероприятий муниципальной программы ‘ Развитие муниципальной службы в городском округе город 
Мегион на 2014-2016 годы" 0702501 300.0 300,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702501 244 300,0 300,0

муниципальная программа "Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
городского округа город Мегион на 2014-2016 годы"

0800000 12 253.3 12 473,4

расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках муниципальной 
программы "Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского округа 
город Мегион на 2014-2016 годы"

0800059 6 253,3 6 473,4

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0800059 611 6 151,3 6 371,4

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0800059 612 102.0 102,0
реализация мероприятий муниципальной программы ‘ Информационное обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления городского округа город Мегион на 2014-2016 годы" 0802501 6 000.0 6 000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0802501 244 6 000,0 6 000,0

муниципальная программа "Развитие физической купьтуры и спорта в муниципальном образовании город 
Мегион на 2014 -2020 годы"

0900000 248 241,8 113 750,4

подпрограмма "Развитие массовой физической культуры и спорта" муниципальной программа "Развитие 
физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Мегион на 2014 -2020 годы’

0910000 244 241.8 109 750,4

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 иа 2014 -2020 годы"

0910059 104 153.6 107 750.4

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0910059 611 70 147,2 72 672.4

0910059 612 3 560 5 3 560.5
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0910059 621 29 526,5 30 598,1

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0910059 622 919,4 919,4
реализация мероприятий подпрограммы "Развитие массовой физической культуры и спорта* муниципальной 
программы ‘ Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Мегион на 2014 -2020 
годы"

0912501 2 000.0 2 000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0912501 244 2 000.0 2 000 0
реализация мероприятий подпрограммы "Развитие массовой физической культуры и спорта" муниципальной 
программы ‘ Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Мегион на 2014-2016 
годы" (софинансироеаиие)

0912601 6 904,0 0.0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 0912601 414 6 904,0 0.0

реализация мероприятий подпрограммы "Развитие массовой культуры и спорта" муниципальной программы 
"Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Мегион на 2014 -2020 годы" за счет 
средств бюджета автономного округа (субсидии)

0915409 131 184,0 0,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 0915409 414 131 164.0 0.0
[подпрограмма "Подготовка спортивного резерва" муниципальной программы "Развитие физической 
|культуры и спорта в муниципальном образовании город Мегион на 2014-2016 годы" 0920000 4 000,0 4 000,0

реализация мероприятий подпрограммы "Подготовка спортивного резерва" муниципальной программы "Развитие 
физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Мегион на 2014-2016 годы"

0922501 4 000,0 4 000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0922501 244 4 000,0 4 000.0

муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом городского округа город Мегион на 
2014-2020 годы"

1000000 42 250.7 42 250,7

расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках муниципальной программы 
"Управление муниципальным имуществом городского округа город Мегион на 2014-2020 годы" 1000204 34 896,7 34 896,7

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному 
страхованию * 1000204 121 33 601,6 33 601.6

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 1000204 122 101,1 101.1

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 1000204 242 262,0 262.0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1000204 244 926.0 926.0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 1000204 852 6.0 6.0
прочие мероприятия органа местного самоуправления в рамках муниципальной программы ‘ Управление 
муниципальным имуществом городского округа город Мегион на 2014-2020 г о д ь Г ^ ^ 1000240 1 354.0 1 354,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 1000240 122 460,0 480,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 1000240 242 511.0 511,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1000240 244 363,0 363,0
реализация мероприятий муниципальной программы ‘ Управление муниципальным имуществом городского округа 
город Мегион на 2014-2020 годы" 1002501 6 000,0 6 000.0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1002501 244 6 000,0 6 000,0

реализация мероприятий муниципальной программы ‘ Управление муниципальным имуществом городского округа 
город Мегион на 2014-2020 годы' (страхование муниципального имущества) (софииаисирование)

1002601 0,0 0.0

Прочая закупка товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1002601 244 0.0 0.0
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)

1005420 0.0 0.0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1005420 244 0.0 0.0

муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфртным жильем жителей городского округа 
город Мегион в 2014-2020 годах"

1100000 27 901.8 15 248,0

подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей’  муниципальной программы "Обеспечение доступным 
и комфортным жильем жителей городского округа город Мегион на 2014-2020 годы"

1110000 831,8 831,6

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" (софииансирование)

1112601 41.6 41,6

Субсидии гражданам на приобретение жилья 1112601 322 41.6 41.6
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)

1115440 790.0 790.0

Субсидии гражданам на приобретение жилья 1115440 322 790.0 790.0

подпрограмма "Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан" муниципальной программы 
"Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей городского округа город Мегион а 2014-2020 
годах"

1120000 5 852.2 5 852,2

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 в РФ) 
за счет средств бюджета автономного округа (субвенции)

1125135 5 852.2 5 852.2

Субсидии гражданам на приобретение жилья 1125135 322 5 852,2 5 852.2

реализация мероприятий подпрограммы ‘ Содействие развитию жилищного строительства на территории 
городского округа город М егион' муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным 
жильем жителей городского округа город Мегион в 2014-2020 годах" (софииансирование)

1130000 18 217,8 5 562,2

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" (^финансирование)

1132601 1 821,8 556.2

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) 
собственность 1132601 412 0.0 0.0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 1132601 414 1 821,8 556,2

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" (строительство инженерных сетей к объектам 
строительства) за счет средств бюджета автономного округа (субсидии)

1135410 16 396,0 5 006,0

Бюджетные инвестиции иа приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) 
собственность

1135410 412 0.0 0.0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 1135410 414 16 396,0 5 006.0

подпрограмма "Адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда" 
муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей городского округа 
город Мегион в 2014-2020 годах

1150000 3 000,0 3 000,0

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"

1152501 3 000.0 3 000,0

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) 
собственность 1152501 412 3 000.0 3 000.0
муниципальная программа "Развитие информационного общества на территории городского округа город 
Мегион на 2014-2016 .г.оды" -муниципальная программа "Развитие информационного общества на 
территории городского округа город Мегион на 2014-2016 годы"

1200000 19 015,6 15 360,8

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"

1200059 13 985.5 14 477.7

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 1200059 611 13 248,8 13 741.0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1200059 612 736.7 736.7

реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие информационного общества иа территории
городского округа город Мегион на 2014-2016 годы"

1202501 5 030.1 883,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1202501 244 5 030.1 883.1

муниципальная программа "Развитие транспортной системы городского округа город Мегион на 2014-2016 
годы"

1300000 80 016,3 78 094,6

Продолжение на 18-й сгр.
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подпрограмма "Развитие транспортной системы" муниципальной программы "Развитие транспортной
системы городского округа город Мегион на 2014-2016 годы"

1310000 68 546,0 30 115,5

реализация мероприятий подпрограммы "Развитие транспортной системы" по строительству (реконструкции), 
капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках 
муниципальной программы "Развитие транспортной системы городского округа горэд Мегион на 2014-2016 годы*
(софинансирование) к

1312601 3 277,3 1 355,8

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 1312601 414 3 277.3 1 355,8

реализация мероприятий подпрограммы ‘ Развитие транспортной системы" муниципальной программы "Развитие 
транспортной системы городского округа город Мегион на 2014 -2016 годы" по возмещению недополученных 
доходов в связи с оказанием услуг по организации пассажиоских перевозок автотранспортом общего пользования в
границах городского округа

1312701 3 000.0 3 000,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям.
физическим лицам 1312701 810 3 000,0 3 000,0

реализация мероприятий подпрограммы "Развитие транспортной системы* по строительству (реконструкцию), 
капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальной 
программы "Развитие транспортной системы городского округа город Мегион на 2014 -2020 годы" за счет средств
бюджета автономного округа (субсидии)

1315419 62 268.7 25 759,7

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 1315419 414 62 268.7 25 759.7

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 2014-2016
годы"

1320000 11 470,3 47 979,1

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 годы"

1322501 11 370,3 11 370.3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных} нужд
1322501 244 11 370.3 11 370,3

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)

1325419 0.0 36 508,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг дпя обеспечения государственных (муниципальных} нужд 1325419 244 0.0 36 508.8

подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в городском округе город Мегион на 2014- 
2016 годы" муниципальной программы "Развитие транспортной системы городского округа город Мегион на
2014-2020 годы"

1330000 100,0 100,0

реализация мероприятий подпрограммы "Повышение безопасности дорожного движения в городском округе город 
Мегион " муниципальной программы "Развитие транспортной системы городского округа город Мегион на 2014 -
20 2 16  годы*

1332501 100,0 100.0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных} нужд
1332501 244 100,0 100.0

муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической
эффективности в городском округе город Мегион на 2014-2016 годы"

1400000 110 715,7 52 929,9

попрограмма "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 -2016 годы"

1410000 15 000,0 19 000,0

реализация мероприятии подпрограммы "Содержание объектов внешнего благоустройства городского округа город 
Мегион" муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального комлекса и повышение энергетической
эффективность в городском округе город Мегион на 2014 -2016 годы"

1412501 15 000.0 19 000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных} нужд 1412501 244 9 080.0 11 500,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям.
физическим лицам 1412501 810 5 920,0 7 500.0

подпрограмма "Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса городского округа 
город Мегион" муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение 1420000 89 852.1 28 369,1

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 -2016 годы*
(софинансирование)

1422601 15 731.0 15 000,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 1422601 414 5 731.0 0.0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам 1422601 810 10 000,0 15 000,0

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 -2016 годы" по возмещению 
затрат или недополученных доходов на жилищно-коммунальные услуги и капитальный ремонт инженерных сетей и 
объектов коммунального назначения на территории городского округа

1422701 5 000,0 5 000.0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам 1422701 810 5 000.0 5 000.0

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 -2016 годы" за счет средств бюджета автономного округа (су6сидии|___

1425411 62 224,3 437,7

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 1425411 414 61 755.3 0.0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям.
физическим лицам 1425411 810 469,0 437.7

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 на 2014 -2016 годы* за
счет средств бюджета автономного округа (субвенции)

1425521 6 896,8 7 931,4

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам 1425521 810 6 896.8 7 931,4

подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности и энергобезопасности 
муниципального образования городской округ город Мегион" муниципальной программы "Развитие 1430000 1 000,0 1 000,0

реализация мероприятий подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности и 
энергобеэоавсности муниципального образования городской округ город Мегион" муниципальной программы 
"Развитие жилищно-коммунального комлекса и повышение энергетической эффективности в городском округе
город Мегион на 2014 -2016 годы*

1432501 1 000,0 1 000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных] ну»£ 1432501 244 1 000,0 1 000.0

подпрограмма "Капитальный ремонт, рекострукция и ремонт муниципального жилого фонда городского 
округа город Мегион" муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального комплекса и 
повышение энергетической эффективности в городском округе город Мегион на 2014 -2016 годы"

1440000 3 500,0 3 500,0

реализация мероприятий подпрограммы ‘ Капитальный ремонт, реконструкция и ремонт муниципального жилого 
фонда городского округа город Мегион" муниципальной программы ‘ Развитие жилищно-коммунального комлекса и
повышение энергетической эффективности в городском округе город Мегион на 2014 -2016 годы"

1442501 3 500,0 3 500.0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1442501 244 3 500.0 3 500.0

подпрограмма "Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов на территории 
городского округа город Мегион" муниципальной программы “ Развитие жилищно-коммунального комплекса 
и повышение энергетической эффективности в городском округе город Мегион на 2014 -2016 годы"

1450000 1 363,6 1 060.8

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 -2016 годы*

1452501 0.0 0.0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных} нухад 1452501 244 0.0 0.0

реализация мероприятий подпрограммы ‘ Капитальный ремонт 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 -2016 годы" (софинансирование)

1452601 136,4 106.1

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям.
физическим лицам

1452601 810 136,4 106,1

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 -2020 годы* по 
благоустройству дворовых территорий за счет средств бюджета автономного округа (субсидии}

1455411 1 227.2 954.7

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям.
физическим лицам

1455411 810 1 227,2 954.7

муниципальная программа "Мероприятия в области градостроительной деятельности городского округа
город Мегион на 2014 год и период до 2016 года"

1500000 33 887,0 400,0

реализация мероприятий муниципальной программы "Мероприятия в области градостроительной деятельности
городского округа город Мегион на 2014 год и период до 2016 года"

1502501 33 887,0 400,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг Для обеспечения государственных (муниципальных} нуход 1502501 244 33 887.0 400.0

муниципальная программа "Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных 
групп населения на территории городского округа город Мегион на 2014 год и плановый период до 2016 1600000 2 500,0 5 388,0

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
20 16  года*

1602501 2 500.0 5 388,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных} нужд 1602501 244 2 500.0 5 388.0

муниципальная программа "Профилактика правонарушений а сфере общественного порядка, безопасности 
дорожного движения, незаконного оборота и злоупотребления наркотиками в городском округе город
Мегион на 2014-2017 годы"

1700000 928,9 935,1

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"

1710000 828,9 635,1

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"

1712501 784.2 784,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных} нух^ 1712501 244 784.2 784.3

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)

1712601 13.4 15.2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных} нухщ 1712601 244 13.4 15.2

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}^__

1715412 31.3 35.6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных} нужд 1715412 244 31.3 35.6j

подпрограмма "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"

1720000 100,0

F

100.0

реализация мероприятий подпрограммы "Профипактика 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*

1722501 100.0 100.0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных} нужд 1722501 244 60,0 60.0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1722501 612 40,0 40,0

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 годы"

1800000 500,0 500,0

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*

1802501 500,0 500.0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных} нужд 1802501 244 250.0 250.0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1802501 612 250.0 250,0

муниципальная программа "Защита информации органов местного самоуправления городского округа 
город Мегион на 2014-2016 годы"

1900000 280,0 120,0

реализация мероприятий муниципальной программы "Защита информации органов местного самоуправления 
городского округа город Мегион на 2014-2016 годы* 1902501 260,0 120.0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (м униципальны х^ух^^^^
1902501 244 260.0 120.0

муниципальная программа "Развитие системы образования и молодежной политики городского округа 
город Мегион на 2014 год и плановый период 2015-2020 годов"

2000000 1 884 923.3 1 960 828.1

подпрограмма "Образование" муниципальной программы "Развитие системы образования и молодежной 
политики городского округа город Мегион на 2014 год и плановый период 2015-2020 годов"

2010000 1 820 423,5 1 894 689.9

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"

2010059 440 444.5 454 834,2

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 2010059 111 30 082.1 30 082.1
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 2010059 112 460.0 460.0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных} нужд 2010059 244 1 064,9 1 064.9
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ} 2010059 611 157 366,6 166 894.7

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 2010059 612 150 269,1 150 281.9
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы полнение£абот]__ 2010059 621 71 362,5 76 211,3

Субсидии автономным учреждениям на и н ы е _уел и __ 2010059 622 29 834.3 29 834,3
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 2010059 852 5.0 5.0
Подпрограмма "Образование* муниципальной программы " Развитие системы образования и молодежной политики 
городского округа город Мегион на 2014год и плановый период 2015-2020 годов" в ч асти содержания управления 
ДО иМП

2010204 21 831.8 21 831.8

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному 
страхованию

2010204 121 20 385.8 20 385,8

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 2010204 122 100.0 100,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 2010204 242 164,0 164.0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных} нужд 2010204 244 1 167.0 1 167.0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 2010204 852 15.0 15.0
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 
информатиэациоиных работ

2010240 1 051.5 1 051.5

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 2010240 122 246,0 246,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 2010240 242 569.0 569,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных} нужд 2010240 244 236.5 236.5

реализация мероприятий подпрограммы "Образование" муниципальной программы ‘ Развитие системы образования 2012501 3 000.0 3 000.0

2012501 612 збоо.о зооб.о

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 основных общеобразовательных программ за счет средств бюджета автономного 
округа (субвенции)

2015502 869 536.7 905 077,4

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

2015502 611 663 917.6 696 070.0

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 2015502 621 205 619,1 209 007.4

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 (субвенции)

2015503 390 401.0 409 920.0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 2015503 611 340 687.6 360 206,6

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы полнение£абот]__ 2015503 621 49 713.4 49713,4

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}

2015504 68 981,0 73 349.0

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

2015504 621 68 981,0 73 349,0

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 детъми-инвалидами за 
счет средств бюджета автономного округа (субвенции)

2015505 2 996.0 3 445,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 2015505 612 2 862.6 3311.6
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 2015505 622 133,4 133.4
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

2015506 826.0 826.0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 2015506 611 658.7 658.7

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ}

2015506 621 167.3 167.3

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)

2015507 21 355,0 21 355.0

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 2015507 321 19 569.0 19 569.0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 2015507 612 1 517,8 1 517,8
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 2015507 622 268.2 268,2

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"

2020000 5 750,0 5 750,0

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)

2022601 0.0 0.0

Бюджетные инвестиций в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 2022601 414 0.0 0.0

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 и реконструкции дошкольных образовательных и 
общеобразовательных учреждений за счет средств бюджета автономного округа (субсидии}

2025405 5 750.0 5 750.0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 2025405 414 0.0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 2025405 612 5 750,0 5 750,0
подпрограмма "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"

2030000 58 749.8 60 188,2

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 системы образования и 
молодежной политики городского округа город Мегион на 2014 год и плановый период 2015-2020 годов"

2030059 43 824.7 45 367,1

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 2030059 611 15 291.3 15 836.3

Субсидии бюджетным учреждениям на ины е _уел и __ 2030059 612 194.1 194.1
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 2030059 622 28 339,3 29 336.7
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"

2032501 250,0 250.0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 2032501 612 250.0 250.0

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)

2035407 6 428,6 6 428.6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных} нух^» 2035407 244 6 426.6 6 428.6

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 
(субвенции)

2035510 8 246.5 8 142,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных} нужд 2035510 244 в 246.5 8 142,5
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Непрограммные расходы органов местного самоуправ.л.еиия -Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

4000000 535 530. 576 648,9

обеспечение деятельности органов местного самоуправления 4010000 351 419, 351 419,8

расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 4010059 121 331,4 121 331,4
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 4010059 111 74 316,£ 74 316.8
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 4010059 112 1 755,с 1 755.9
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 4010059 242 5 530.£ 5 530.8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4010059 244 39 243.С 39 243.0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 4010059 852 484.с 484,9
глава муниципального образования 4010203 4 692.x 4 692.2
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному 
страхованию 4010203 121 4 692.x 4 692.2

расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 4010204 194 245.7 194 245.7
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному 
страхованию 4010204 121 190 440.4 190 440.4

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 4010204 122 1 525.fi 1 525,9

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 4010204 242 161.8 161,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4010204 244 2 096.7 2 096,7
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 4010204 852 20,8 20.9
председатель представительного органа муниципального образования 4010211 4 360.5 4 360.5
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному 
страхованию 4010211 121 4 360,5 4 360.5

депутаты представительного органа муниципального образования 4010212 2 237,1 2 237.1
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному 
страхованию 4010212 121 2 237.1 2 237.1

руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители 4010224 4 289.7 4 289.7
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному 
страхованию 4010224 121 4 289.7 4 289,7

прочие мероприятия органов местного самоуправления 4010240 4 841.4 4 841.4

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 4010240 122 2 166,0 2 166.0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 4010240 242 566.3 566,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4010240 244 2 109.1 2 109.1
выполнение других обязательств муниципального образования 4012501 4 964,4 4 964.4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных| нужд 4012501 244 964.4 964.4

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 у чр е ж £ £ н и й __

4012501 831 4 000.0 4 000.0

субсидии на поддержку некоммерческих неправительственных организаций, участвующих в развитии институтов 
гражданского общества( в части взносов в ассоциации) 4012701 300,0 300.0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 4012701 630 300.0 300.0

доплаты к пенсии муниципальных служащих 4012801 8 620.4 8 620.4

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 4012801 321 8 620.4 8 620,4

выполнение полномочий в сфере наград и почетных званий 4012901 1 537.0 1 537.0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4012901 244 1 537,0 1 537,0

Субвенции за счёт средств федерального бюджета, не отнесённые к муниципальным программам
4040000 6 408.2 6 462.9

осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния за счет средств 
федерального бюджета (субвенции) 4045119 5 875.9 5 875.9

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному 
страхованию 4045119 121 5 875,9 5 875,9

осуществление полномочий по составлению!изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации за счет средств федерального бюджета 
(субвенции)

4045120 0.0 30,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4045120 244 0.0 30,0
выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения . в 
семью за счет средств федерального бюджета (субвенции) 4045260 532.3 557.0

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам
4045260 313 532,3 557,0

|Су6венцми за счет средств бюджета автономного округа, не отнесённые к муниципальным программам 4050000 138 131,2 136 119,3

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.приёмным родителям, патронатным воспитателям и воспитателям детских домов семейного типа за 
счет средств бюджета автономного округа (субвенции)

4055508 90 012.6 90 012.6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4055508 “ я г - 5 661,7 5 661.7
КВР:3.1.3;Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 4055508 313 84 350,9 84 350.9
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 4055508 323 0.0 0.0

осуществление деятельности по опеке и попечительству за счет средств бюджета автономного округа (субвенции) 4055509 16 802,0 16 802,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному 
Страхованию — ' * ' 4055509 121 13 607.1 13 607.1

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 4055509 122 711,1 711.1

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 4055509 242 580.7 580.7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4055509 244 1 903.1 1 903.1

обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма слециаоиэированных жилых помещений за счет средств бюджета 
автономного округа (субвенции)

4055511 3 318.2 3 318,2

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 4055511 323 3 318.2 3 318.2

реализация мероприятий в области развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия за счет средств бюджета автономного округа (субвенции}

4055514 11 260.1 11 260.1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных} нужд 4055514 244 404.5 404,5
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 4055514 810 10 855.6 10 855,6

осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, 
относящихся к государственной собственности автономного округа за счет средств бюджета автономного округа 
(субвенции)

4055517 150.8 138.9

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 4055517 242 150,8 99,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4055517 244 0.0 39.7
осуществление полномочий по государственной регистрации актов фажданского состояния за счет средств 
бюджета автономного округа (субвенции) 4055519 2 501.8 2 501,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному 
страхованию 4055519 121 991,4 991.4

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты fpyfla 4055519 122 240,0 240.0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 4055519 242 200.4 200.4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4055519 244 1 070.0 1 070.0

осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий за счет средств 
бюджета автономного округа (субвенции) 4055520 3 487.8 3 487.8

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы п о  обязательному социальному 
страхованию 4055520 121 2 890.8 2 890.8

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 4055520 . 122 276,5 276,5

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 4055520 242 81,9 81.9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нухад
4055520 244 238,6 238.6

осуществление полномочий в области оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции за 
счет средств бюджета автономного округа (субвенции} 4055588 742,4 742.4

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному 
страхованию 4055588 121 594.9 594.9

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 4055588 122 73.0 41.0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 4055588 242 10.0 42.0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4055588 244 64.5 64,5

осуществление отдельных государственных полномочий по образованию и организации деятельности комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав за счет средств бюджета автономного округа (субвенции)

4055589 7 855.5 7 855,5

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному 
страхованию 4055589 121 5 517.0 5 517.0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 4055589 122 387,0 387,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 4055589 242 216.0 216.0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4055589 244 1 735,5 1 735,5

Иные межбюджетные трансферты за счёт средств бюджета автономного округа . не отнесённые к 
муниципальным программам 4070000 0,0 0.0

реализация мероприятий по содействию трудоустройству фаждан за счет средств бюджета автономного округа 
(иные межбюджетные трансферты)

4075604 0.0 0.0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4075604 244 0.0 0,0

реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженностит на рынке труда, в рамках 
подпрограммы за счет средств бюджета автономного округа (иные межбюджетные трансферты)

4075683 0.0 0.0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4075683 244 0.0 0.0

Резервный фонд 4080000 3 000,0 3 000,0

Резервный фонд исполнительных органов муниципального образования 4080705 3 000,0 3 000,0
Резервные средства 4080705 870 3 000.0 3 000,0
Условно-утвержденные расходы 4090000 38 571,4 79 646.9
Условно утвержденные расходы 4090999 38 571.4 79 646.9
Резервные средства 4090999 870 38 571.4 79 646,9
в с е г о  р а с х о д о в 3 344 761.5 3 222 534.1

Приложение 9 к решению Думы города Мегиона от 25.11.2013 № 377

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации 
расходов бюджета городского округа город Мегион на 2014 год

Наименование Рз Пр

Сумма 
на 2014 год

(т ы с . р у б л е й )

О бщ егосударственны е во пр осы 01 00 359 073,8

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 4 533,5

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 01 03 18 127.1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций , 01 04 166 699,5
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово- 
бюджетного) надзора 01 06 41 902.2

Резервные фонды 01 11 3 000.0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 124 811,5
Н ациональная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 55 184,2
Органы юстиции 03 04 8 154,2

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 44 079.8

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 2 950.2
Н ациональная экономика 04 00 218 009,1
Общеэкономические вопросы 04 01 3 225,6
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 9 191,3
Т ранспорт 04 08 3 000,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 85 141,2
Связь и информатика 04 10 51 983,0
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 65 468.0
Ж илищ но-комм унальное хозяйство 05 00 160 991.6
Жилищное хозяйство 05 01 25 986,9
Коммунальное хозяйство 05 02 116 004.7
Благоустройство 05 03 19 000.0
Образование 07 00 1 988 501.8
Дошкольное образование 07 01 733 084.2
Общее образование 07 02 1 041 013.3
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 57 903,7
Другие вопросы в области образования 07 09 156 500,6
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 153 138,5
Культура 08 01 153 138,5
С оциальная политика 10 00 143 556,7
Пенсионное обеспечение 10 01 8 620,4
Социальное обеспечение населения 10 03 6 683,8
Охрана семьи и детства 10 04 111 350.5
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 16 902,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 189 212,5
Физическая культура 11 01 51 976,5
Массовый спорт 11 02 137 236.0
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 12 142.5
Периодическая печать и издательства 12 02 6 142.5
Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 6 000,0
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 00 4 177,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 4 177,0
ВСЕГО РАСХОДОВ 3 283 987,7

Приложение 10 к решению Думы города Мегиона от 25.11.2013 № 377

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации 
расходов бюджета городского округа город Мегион на плановый период 2015 и

2016 годов

Наименование Рз Пр

Сумма 
на 2015 год

(ты с . руб л е й )

Сумма 
на 2016 год

(ты с . р уб л е й )

Общегосударственные вопросы 01 00 408 098.2 448 191,8

Функционирование высшего должностного лица субьекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 4 692.2 4 692.2

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований 01 03 18 711.5 18 711.5

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 171 736.2 171 736.2

Судебная система 01 05 0,0 30,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 01 06 43 284.3 43 284.3

Резервные фонды 01 11 3 000.0 3 000.0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 166 674,0 206 737.6
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 41 220.8 36 743,2
Органы юстиции 03 04 8 377.7 8 377.7
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская
оборона 03 09 31 402.0 26 869.1

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 1 441.1 1 496.4

Национальная экономика 04 00 216 507,1 180 298,0
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 11 260.1 11 260,1
Транспорт 04 08 3 000.0 3 000,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 76 916 3 74 994.6
Связь и информатика 04 10 50 835.0 47 040,2
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 74 495.7 44 003.1
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 130 933.5 60 492,1
Жилищное хозяйство 05 01 7 863.6 7 560.8
Коммунальное хозяйство 05 02 108 069.9 33 931,3
Благоустройство 05 03 15 000.0 19 000.0
Образование 07 00 2 037 716,2 2 119 357,8
Дошкольное образование 07 01 694 963.2 725 491.7
Общее образование 07 02 1 120 995,0 1 165 187.7
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 58 749.8 60 188.2
Другие вопросы в области образования 07 09 163 008.2 168 490.2
КУЛЬТУРА. КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 156 299,4 160 322.5
Культура 08 01 156 299 4 160 322,5
Социальная политика 10 00 145 638.3 145 663,0
Пенсионное обеспечение 10 01 8 620.4 8 620.4
Социальное обеспечение населения 10 03 6 683.8 6 683.8
Охрана семьи и детства 10 04 113432.1 113 456.8
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 16 902.0 16 902.0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 191 867,7 55 461.4
Физическая культура 11 01 53 779.7 55 461.4
Массовый спорт 11 02 138 088,0 0.0
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 12 303,3 12 523.4
Периодическая печать и издательства 12 02 6 303.3 6 523.4
Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 6 000.0 6 000.0
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 00 4 177,0 3 480,9
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 4 177,0 3 480.9
ВСЕГО РАСХОДОВ 3 344 761,5 3 222 534.1

Приложение 11 к  решению Думы города Мегиона от 25.11.2013 № 377

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

направлениям деятельности), видам расходов классификации расходов бюджета 
городского округа город Мегион в ведомственной структуре расходов на 2014 год

Наименование КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Сумма 
на 2014 год

(тыс рублей)

Ведомство Дума города Мегиона 011 19 158.1
Раздел Обще государе таенные вопросы 011 01 18934,1
Подраздел Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований 011 01 03 18 127.1
Целевая статья расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 011 01 03 40 1 0204 11 761.3
Вид расходов Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному 
страхованию 011 01 03 40 1 0204 1 2 1 10 283.8

вид расходов Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов за исключением фонда оплаты труда 011 01 03 40 1 0204 122 212.0
Вид расходов Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 011 01 03 40 1 0204 24 2 126.0

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 011 01 03 40 1 0204 244 1 127.5
Вид расходов Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 011 01 03 40 1 0204 852 12.0
Целевая статья председатель представительного органа муниципального образования 011 01 03 40 1 0211 4 202.3
Вид расходов Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному 
страхованию 011 01 03 40 1 0211 1 2.1 4 202.3
Целевая статья депутаты представительного органа муниципального образования 011 01 03 40 1 0212 1 2 163 5
Вид расходов Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному 
страхованию 011 01 03 40 1 0212 1 2 1 2 163.5
Подраздел Другие общегосударственные вопросы 011 01 13 807.0
Целевая статья реализация мероприятий муниципальной программы ‘Развитие муниципальной службы в городском округе город 
Мегион на 2014-2016 годы" 011 01 13 07 0 2501 33.0

Вид расходов Прочая закупка товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 011 01 13 07 0 2501 244 33.0
Целевая статья прочие мероприятия органов местного самоуправления 011 01 13 40 1 0240 237,0

Вид расходов Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 011 01 13 40 1 0240 1 2.2 96.0

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ v услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 011 01 13 40 1 0240 244 141.0
Целевая статья выполнение полномочий в сфере наград и почетных званий 011 01 13 40 1 2901 537.0

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг дпя обеспечения государственных (муниципальных) нужд 011 01 13 40 1 2901 244 537.0
Раздел Национальная экономика 011 04 224.0
Подраздел Связь и информатика 011 04 10 224.0
Целевая статья прочие мероприятия органов местного самоуправления 011 04 10 40 1 0240 224.0
Вид расходов Закупка товаров работ услуг в сфере гыформачионно-коммуиихацисытмп технологии 011 04 10 40 1 0240 242 224.0
Ведомство Контрольносчетная палата 012 14 660,7

Продолжение на 20-й стр.
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Раздел Общегосударственные вопросы 012 01 14 485.4 1
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"

040 03 14 17 1.2501 2 000.0Подраздел Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 012 01 06 14 196.9 I

012 01 06 40 1.0204 10 058.8 |

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 03 14 17 1 2501 24 4 2 009.0Вид расходов Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному 
страхованию 012 01 06 40 1.0204 1.2.1 9103.8 |

Целевая статья реализация мероприятий подпрограммы "Профилактика правонарушений" муниципальной программы 
‘ Профилактика правонарушений а сфере общественного порядка, безопасности дорожного движения, незаконного оборота и 
злоупотребления наркотиками в городском округе город Мегион на 2014-2017 годы" (софинансирование)

040 03 14 17 1 2601 71.9Вид расходов Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исхлючением фонда оплаты труда 012 01 06 40.10204 1.2.2 100.0 I

Вид расходов Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологии 012 01 06 40 1 0204 242 |

Вид расходов Прочая закупка товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 01 06 40 1.0204 244 819.2 | 040 03 14 17 1 2601 2.4 4 71,9
Целевая статья руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители 012 01 06 40 1 0224 4 138.1 | 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 - »

14 17 1.5412 167.9|вид расходов Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному
страхованию 012 01 06 40 1 0224 121 4 138.1 -

Подраздел Другие общегосударственные вопросы 012 01 13 288,5
Целевая статья реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие муниципальной службы в городском округе город
Мегион на 2014-2016 годы" 012 01 13 07 0 2501 г |вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 03 14 17.1.5412 2 44 167.9

Вид расходов Прочая закупка товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 01 13 07 0 2501 2 44 21.0 |
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"

040 03 14 17 2 2501 55.0
Целевая статья прочие мероприятия органов местного самоуправления 012 01 13 40 1 0240 267.5

Вид расходов Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исхлючением фонда оплаты труда 012 01 13 40.1 0240 122 126.0
Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 03 14 17 2 2501 244 15,0

012 01 13 40 1 0240 244 141.5 | 040 03 14 ,7 2 2501 6 1 2 40.0
Раздел национальная экономика 012 04 175.3 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"

040 03 14 18 0 2501 450.0Подраздел Связь и информатика 012 04 10 175,3 '
Целевая статья прочие мероприятия органов местного самоуправления 012 04 10 40 1 0240 175.3 |

040 03 14 18 0 2501 244 200.0Вид расходов Закупка товаров работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 012 04 10 40 1 0240 242 175.3
Ведомство администрация города Мегиона 040 1 422 197.1 ' Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на иные цепи 040 03 14 18 0 2501 6 1.2 250.0
Раздел Общегосударственные вопросы 040 01 040 04 213 924 8

Подраздел Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 040 01 02 4 533.5 | Подраздел Общеэкономические вопросы 040 04 01 3 225.6
целевая статья реализация мероприятий по содействию трудоустройству граждан за счет средств бюджета автономного округа 040 04 01 40 7 5604 3 027.0Целевая статья глава муниципального образования 040 01 02 40 1 0203 4 533.5 |

Вид расходов Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному 040 01 03 40 1.0203 1.2.1 4 533.5 , Г 040 04 01 40 7 5604 244 3 027.0
Подраздел Функционирование Правительства Российской Федерации высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций 040 01 04 166 699.5 | Целевая статья реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности! на рынке труда, в рамках 

подпрограммы за счет средств бюджета автономного округа (иные межбюджетные трансферты)
040 04 01 40 7 5683 198.6

Целевая статья расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 040 01 04 40 1 0204 166 699.5 |
вид расходов Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному 
ера «ованию 040 01 04 40 1 0204 1.2.1 165 326.7 | |Вид рас>одов прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 01 40 7 5683 244 198.6

040 01 04 40 1.0204 1 2.2 1 213.9 | Подраздел Сельское хозяйство и рыболовство 040 04 05 9 191.3

Целевая статья реализация мероприятий в области развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной 040 04 06 405.5514 9 191.3
Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 04 40 1 0204 2.44 150.0 |

Вид расходов Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 040 01 04 40.1 0204 852 8.9 |
Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 05 40 5 5514 24 4 404.5

040 01 05 0.0

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
1

0.0 |
Вид расходов Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций) индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 040 04 05 40 55514 8 10 8 786.8

040 04 08 3 000.0

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 05 40.4.5120 24 4 0.0 1 Целевая статья реализация мероприятий подпрограммы "Развитие транспортной системы" муниципальной программы 
"Развитие транспортной системы городского округа город Мепгон на 2014 -2016 годы" по возмещению недополученных доходов 
в связи с оказанием услуг по организации пассажирских перевозок автотранспортом общего пользования в границах городского 040 04 08 13 1 2701 3 000.0Подраздел Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово

бюджетного) надзора 040 01 06 26 948.3

Целевая статья расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления а рамках подпрограммы "Организация 
бюджетного процесса в городском округе" муниципальной программы "Управление муниципальными финансами городского
округа город Мегион на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов"

040 01 06 05 1.0204 26 948.3 ■
Вид расходов Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 040 04 08 13 1 2701 8 1 0 3 000.0

1 '3г2II 040 04 09 85 141.2
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 1 Целевая статья реализация мероприятий подпрограммы "Развитие транспортной системы" по строительству (реконструкции), 

капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках муниципальной 040 04 09 13 1 260, 3 113.6
Вид расходов Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 040 01 06 05 1 0204 1.2.2 103.1

040 01 11 3 000.0 '
Вид расходов Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 040 04 09 13 1 2601 414 3 113.6

Целевая статья Резервный фонд исполнительных органов муниципального образования 040 01 11 40 8 0705 3 000.0 |
Целевая статья реализация мероприятий подпрограммы "Развитие транспортной системы" по строительству (реконструкцию), 
капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальной программы 
"Развитие транспортной системы городского округа город Мегион на 2014 -2020 годы" за счет средств бюджета автономного 040 04 09 13 1 5419 59 157.6

Вид расходов Резервные средства 040 01 11 40 в 0705 8 70 3 000.0
Подраздел Другие общегосударственные вопросы 040 01 13 116 564.5 1
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 год и плановый период 2015-2016 годов"

040 01 13 05 1 0240
1

306.0
1 Вид расходов Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 040 04 09 13 1 5419 4 14 59157.6

Вид расходов Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов за исключением фонда оплаты труда 040 01 13 05 1.0240 122 Э06.0 I Целевая статья, 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 годы*

040 04 09 13 2 2501 22 870.0Целевая статья реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие муниципальной службы в городском округе город
Мегион на 2014-2016 годы" 040 01 13 07.0 2501 246.0 1

Вид расходов Прочая закупка товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 07 0 2501 244 246,0 '
Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужр 040 04 09 132.2501 24 4 22 870.0

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 0 0204 32 750.6

Целевая статья 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 комле кса и повышение энергетической эффективности а 
городском округе город Мегион на 2014 -2016" за счет средств бюджета автономного округа (субсидии]^_^

040 04
»

13 2 5419 0.0Вид расходов Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному
страхованию 040 01 13 1000204 1.2 1 32 649.5

Вид расходов Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исхлючением фонда оплаты труда 040 01 13 10 0 0204 122 101.1 .

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 09 13 2 5419 24 4 0.0Целевая статья прочие мероприятия органа местного самоуправления в рамках муниципальной программы "Управление 040 01 13 10 0 0240 480.0 |
Подраздел Связь и информатика 040 04 10 48 898,7

Вид расходов Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных! органов, за исключением фонда оплаты труда 040 01 13 10 0.0240 1.2.2 480.0 |
Целееаяютатья 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"

040 04 10 12 0 0059 13 448.5Целевая 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
информатизационмых работ

040 01 13 20 1 0240
? I Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 040 04 10 12 0 0059 6 1 1 12711.8

Вид расходов Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 040 01 13 20 1 0240 1 2.2 246.0 | Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 04 10 12 0 0059 6 12 736.7
Целевая статья реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие информационного общества на территории 
городского округа город Мегион на 2014-2016 годы" 040 04 10 12 0 2501 5 692.9Целевая статья расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 040 01 13 40 1 0059 60 276.6 |

Вид расходов Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 040 01 13 40 1 0059 11 , 25 041.8 .
Вид расходов Прочая закупка товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 10 12 0 2501 244 5 692.9

Вид расходов Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 040 01 13 40 1 0059 1 1 2 601.9 . Целевая статья реализация мероприятий муниципальной программы "Защита информации органов местного самоуправления 040 04 10 19 0 2501 2 567.0Вид расходов Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 040 01 13 40 1 0069 242 3 373.0 1

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 40 1 0069 244 31 242.9
. |Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 10 190.2501 244 2 557.0

Вид расходов Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 040 01 13 40 1 0059 852 040 04 10 40 1 0059 27 033.3
Целевая статья прочие мероприятия органов местного самоуправления 040 01 13 40 1 0240 3 770.6 |

Вид расходов Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 040 04 10 40 1 0059 V I 1 18 981.5
Вид расходов Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 040 01 13 40 1 0240 1 2.2 1 944.0 I 040 04 10 40 1 0059 1 1 2 724.0

Вид расходов Прочая закупка товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 40 1 0240 2.44 1 826.6 | Вид расходов Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 040 04 10 40 1 0059 242 1 681,7

040 04 10 40 1 0059 244 5 429.7Целевая статья выполнение других обязательств муниципального образования 040 01 13 40 1 2501 4 964.4 |

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 40 1 2501 2.44 964.4 I Вид расходов Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 040 04 ю 40 1 0059 852 216.4
Целевая статья прочие мероприятия органов местного самоуправления 040 04 10 40 1 0240 167.0

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
1

4 000.0
Вид расходов Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 040 04 10 40 1 0240 242 167.0
Подраздел Другие вопросы в области национальной экономики 040 04 12 64 468.0
Целевая статья реализация мероприятий муниципальной программы "Улучшение условий и охраны труда в городском округе 
город Мегион на 2014-2016 гс«^ы^^_ 040 04 12 02 0 2501 2 000.0Целевая статья субсидии на поддержку некоммерческих неправительственных организаций, участвующих в развитии институтов

гражданского общества( в части взносов в ассоциации]^_^_ 040 01 13 40 1 2701 300.0
Вид расходов Прочая эахупха товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) иуж)> 040 04 12 02 0 2501 24 4 2 000.0

Вид расходов Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 040 01 13 40.1.2701 630 300.0 Целевая статья реализация мероприятий муниципальной программы "Улучшение условий и охраны труда в городском округе 
город Мегион на 2014-2016 годы" по осуществлению полномочий по государственному управлению охраной труда за счет средств 
бюджета автономного округа (субвенции)

040 04 12 02 0 5513 2 969.5Целевая статья выполнение полномочий в сфере наград и почетных званий 040 01 13 40 1 2901 1 000.0

040 01 13 40 1.2901 2.44 1 000.0 Вид расходов Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному 
страхованию 040 04 12 02 0 5513 1.2.1 . 2 241.0

Целевая статья осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов.
относящихся к государственной собственности автономного округе за счет средств бюджета автономного округа (субвенции)

040 01 13 40 5 5517 - 138.6 |
Вид расходов Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов за исключением фонда оплаты труда 040 04 12 02 0 5513 122 269.8

Вид расходов За~упка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 040 01 13 40 5 5517 24 2 0.0 | Вид расходов Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 040 04 12 02 0 5513 242 85.0

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 40 5 5517 244 138.6 | Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 12 02 0 5513 244 373.7

Целевая статья осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий за счет
средств бюджета автономного округа (субвенции) 040 01 13 40 5 5520

- Целевая статья реализация мероприятий муниципальной программы "Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства на территории городского округа город Мегион на 2014-2016 годы" 040 04 12 0302501 300.0

Вид расходов Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному 040 01 13 40 5 5520 1.2.1 2 890.8 I Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуж^ 040 04 12 03 0 2501 24 4 85,0

Вид расходов Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 040 01 13 4055520 122 278.5 Вид расходов Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 040 04 12 03 0 2501 в 10 215.0

Вид расходов Закупка товаров, работ услуга сфере информационно-коммуникационных технологий 040 01 13 40 5 5520 242 81.9 '
Целевая статья реализация мероприятий подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности и 
энергобеэоавсности муниципального образования городской округ город Мегион" муниципальной программы "Развитие жилищно- 
коммунального комлекса и повышение энергетической эффективности в городском округе город Мегион на 2014 -20,6 годы"

040 04 12 14 3 2501 1 000.0
Вид расходов Прочая закупка товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 40 5 5520 244 238.6 '
Целевая статья осуществление полномочий в области оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции за
счет средств бюджета автономного округа (субвенции) 040 01 13 40 5 5568

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 12 14.3 2501 244 1 000.0
Вид расходов Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному 040 01 13 40 5 5588 1.2.1 594.9 Целевая статья реализация мероприятий муниципальной программы "Мероприятия в области градостроительной деятельности 

городского округа город Мегион на 2014 год и период до 2016 года* 040 04 12 15 0 2501 26 370.0

Вид расходов Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов за исключением фонда оплаты труда 040 01 13 40 5 5588 122 0.0 |
040 04 12 15 0 2501 244 26 370.0

Вид расходов Закупка товаров работ услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 040 01 13 40 5 5568 242 18.0
040 04 12 16 0 2501 1 806.9Вид расходов Прочая закупка товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 40 5 5588 244 129.5 Целевая статья реализация мероприятий муниципальной программы "Формирование доступной среды для инвалидов и других 

маломобильмых групп населения на территории городского округа город Мегион на 2014 год и плановый период до 2016 года"

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 I Вид расходов Прочая эакупха товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд^_^_ 040 . 04 12 16 0 2501 24 4 1 806.9

Целевая статья расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 040 04 12 40 1 0059 30 021.6
Вид расходов Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному 040 01 13 4055569 121 5 517.0

Вид расходов Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 040 04 12 40 1 0059 1.11 28 293.6

Вид расходов Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 040 01 13 40 55569 122 387.0 Вид расходов Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда • 040 04 12 40 1 0059 1 1 2 430.0
Вид расходов Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 040 04 12 40 1 0059 24 2 476.1040 01 13 40 5 5589 242 216.0
Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 12 40 1 0059 244 2 570.4

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 40 5 5569 24 4 1 735.5
Вид расходов Уплата прочих налогов сборов и иных платежей 040 04 12 40 1 0059 8 52 251,5

Раздел Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 040 03
Раздел Жилищно-коммунальное хозяйство 040 05 141 886,4

Подраздел Органы юстиции 040 03 04 8 154.2 1 Подраздел Жилищное хозяйство 040 05 01 6 881.7
Целевая статья осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния за счет средств
федерального бюджета (субвенции) 040 03 04 404 5119 5 652.4 1

Целевая статья реализация мероприятий подпрограммы "Капитальный ремонт, реконструкция и ремонт муниципального 
жилого фонда городского округа город Мегион" муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального комлекса и 040 ■« 01 14 4 2501 3 500.0Вид расходов Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному сопельному

страхованию 040 03 04 404 5119 12 1 5 652.4 1

Целевая статья осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния за счет средств 
бюджета автономного округа (субвеи^ии)____ 040 03 04 405 5519 2 501.8 040 05 01 14 4 2501 244 3 500.0
Вид расходов Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному 040 03 04 40 5 5519 121 978.7 .

Целевая статья реализация мероприятий подпрограммы "Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных 
домов на территории городского округа город Мегион" муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального комлекса и 040 05 01 14 5 2501 2 500.0

Вид расходов Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 040 03 04 40 5 5519 122 426.0 1

Вид расходов Закупка товаров работ услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 040 03 04 40 5 5619 242 157.9 .
Вид расходов Прочая закупка товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 05 01 14 5 2501 24 4 2 500.0

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 03 04 40 5 5519 244 939.2 !
Целевая статья реализация мероприятий подпрограммы "Капитальный ремонт многоквартирных домов на территории 
городского округа город Мегион" муниципальной программы ‘Развитие жипищночюммунального комлекса и повышение 
энергетической эффективности в городском округе город Мегион на 2014 -2016 годы" (софинансирование)

«г. • 9, 14 5 2601 88,2Подраздел Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 040 03 09 31 536.3 .

Целевая статья 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"

040 03 09 01 1 2501 2 566.9
Вид расходов Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 040 05 01 14 5 2601 8 10 88.2

Целевая статья 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 -2020 годы" по благоустройству дворовых 
территорий за счет средств бюджета автономного округа (субсидии)

040 05 01 14 5 5411 793.6Вид расходов Прочая закупка товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 03 09 01 1 2501 244 2 566.9 I

Целевая статья реализация мероприятии 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

*“ ■ ; Вид расходов Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям 
физическим лицам 040 05 01 14 5 5411 8 10 793.5

Вид расходов Прочая закупка товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 03 09 01 2 2501 244 4 583.1 Подраздел Коммунальное хозяйство 040 05 02 116 004.7
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" (софинансирование)

040 05 02 11 3 2601* 3661.9Целевая 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 750,0 |

Вид расходов Бюджетные инвестиции а объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 040 06 02 11 32601 4 ,4 3 891.9
Вид расходов Прочая закупка товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 03 09 01.3 2501 244 750,0 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" (строительство инженерных сетей к объектам строительства) за счет средств бюджета 
автономного округа (субсидии)

040 05 02 11 3 5410 33 227.0Целевая 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_ГО£ах^__

040 03 09 01 4 0059 22 836.3 |

040 03 09 01 4 0059 111 17 184.0  ̂ |вид расходов Бюджетные инвестиции в объекты капительного строительства государственной (муниципальной) собственности 040 Об 02 11 3 5410 4 ,4 33 227.0

Вид расходов Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 040 03 09 01 4 0059 112 885.3 I Целевая статья реализация мероприятий подпрограммы "Модернизация и реформирование жилииато-коммунального комплекса 
городского округа город Мегион" муниципальной программы 'Развитие жилищно-коммунального комлекса и повышение 
энергетической эффективности в городском округе город Мегион на 2014 -201В годы" (софинансирование)

„ о - 02 14 2 2601 „ „ „Вид расходов Закупка товаров, работ услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 040 03 09 01 4 0059 242 4625 |

Вид расходов Прочая закупка товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 03 09 014 0059 2.4 4 4 269.2 .
Вид расходов Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 040 05 02 14 2 2601 414 2 632.0

040 03 09 01 4 0059 852 35.3 Вид расходов Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций) индивидуальным предпринимателям. 040 05 02 14 2 2601 61.0 15 025.0
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 800.0 ■
городского округа город Мегион" муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального комлекса и повышение 

недополученных доходов на жилищно-коммунальные услуги и капитальный ремонт инженерных сетей и объектов коммунального - - ,4 2 2701 >«с.»
Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 03 09 014 2501 24 4 800.0 1

Подраздел Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 040 03 14 2 655.2 1 Вид расходов Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям 040 05 02 14 2 2701 В 1 0 5 000.0Целевая 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" (софинанск^ювание^_ _

040 03 я 01 5 2601 ■
1

Целевая статья реализация мероприятий подпрограммы "Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса 
городского округа город Мегион" муниципальной программы

2014 -20К> годы" за счет средств бюджета автономного округа (с̂ Юсидии)
«*■ - « 14 2 5411 50 431.6

040 03 14 01 5 2601 2.4 4 11.0 |

Вид расходов Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности ,340 05 02 ,4 2 54,1 4 ,4 50 000 0
Целевая статья реализация мероприятий подпрограммы "Создание общественных спасательных постов в местах массового 
отдыха людей на водных объектах" муниципальной программы "Развитие систем гражданской защиты и все пения городского 
округа город Мегион в 2014-2016 годах" за счет средств бюджета автономного округа (субсидии)

040 03 « 01 55414 99 4 Вид расходов Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям. 040 «Ш» УМ14 2 5411 8 ,0 431.6
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Целевая статья 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 хомпекса и повышение энергетической 
эффективности в городском округе город Мегион на 2014 -2016 годы" за счет средств бюджета автономного округа (субвенции)

040 05 02 14 2.5521

I

5 997.2 I

I

Целевая статья условно утвержденные расходы 050 01 13 40 9 0999 0.0
|вид расходов Резервные средства 050 01 13 40 9 0999 8 70 0.0
Раздел Нащгональная экономика 050 04 1 605.0
Подраздел Связь и информатика 050 04 10 1 605.0

|Вид расходов Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям. 
|физическим лицам 040 05 02 14 2 5521 8 10 5 997.2 I

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 год и плановый период 2015-2016 годов"

050 04 10 05 1 0240 1 605.0

Целевая статья реализация мероприятий подпрограммы "Содержание объектов внешнего благоустройства городского округа 
город Мегион" муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального ком лек са и повышение энергетической 
эффективности в городском округе город Мегион на 2014 -2016 годы"

040- 05 03 14 1.2501 19 000.0 1 
1

|нид расходов Закупав товаров работ услуг в сфере информационно коммуникационных технологии 050 04 10 05 1 0240 24 2 1 605.0
Раздел ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 050 13 4 177,0
Подраздел Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 050 13 01

Вид расходов Прочая закупка товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 05 03 14 1.2501 24 4 11 500.0 . Целевая статья реализация мероприятий подпрограммы "Управление муниципальным долгом" в рамках мунищшальной 
профаммы "Управление муниципальными финансами городского округа город Мегион на 2014 год и плановый период 2015-2016 
годов" (обслуживание муниципального долга)

050 13 01 05 2 2501 4 177,0
Вид расходов Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 040 05 03 14 1 2501 8 10 7 500.0 |

Раздел Образование 040 07 235 587.2 | Ведомство Департамент муниципальной собственности администрации города Мегиона 070 49 718,7
Подраздел Дошкольное образование 040 07 01 45 412.3
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)

040 07 01 20 2 2601 4541,3 |
Подраздел Другие общегосударственные вопросы_____ 070 01 13 8 557.0
Целевая статья расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках муниципальной программы 
"Управление муниципальным имуществом городского округа город Мегион на 2014-2020 годы" 070 01 13 10 0 0204 1 194.0
Вид расходов Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 070 01 13 10.0 0204 242 262.0I

|Вид расходов Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 040 07 01 20 2 2601 4 ,4 4 541.3 -
Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 01 13 10 0 0204 244 926.0

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 и реконструкции дошкольных образовательных и общеобразовательных 
учреждении за счет средств бюджета автономного округа (субсидии)

040 07 01 20 2 5405

1 Вид расходов Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 070 01 13 10 0 0204 852 6.0

40 871.0 |

I

Целевая статья прочие мероприятия органа местного самоуправления в рамках муниципальной программы "Управление 
муниципальным имуществом городского округа город Мегион на 2014-2020 годы" 070 01 13 1000240 363.0

|Вид расходов Прочая закупка товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 01 13 10 0 0240 2.4.4 363.0

|вид расходов Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 040 07 01 2025405 414 | Целевая статья реализация мероприятий муниципальной профаммы "Управление муниципальным имуществом городского 
40вП 0 округа город Мегион на 2014-2020 годы" 070 01 13 10 0 2501 5 000,0

Подраздел Общее образование 040 07 02 170 214.6 1
|вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 01 13 100.2501 2.44 5 000.0Целевая статья реализация мероприятий подпрограммы "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и 

информации" в рамках муниципальной программы "Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании город Мегион н< 
2014 -2017 годы" (софинансирование)

040 07 от 06 1.2601 468.4 Раздел Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 070 03 12 543.5
Подраздел Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характере, гражданская 
оборона 070 03 09 12 543.5|вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 07 02 06 1 2601 6 1 2 468.4

Целевая статья реализация мероприятий подпрограммы "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и 
информации' муниципальной программы "Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании город Мегион на 2014 - 
2017 годы" за счет средств бюджета автономного округа (субсидии)_____

040 07 02 06 1 5408 2 654.3 I Целевая статья реализация мероприятий муниципальной профаммы "Управление муниципальным имуществом городского 
1 округа гоpop Мегион на 2014-2020 годы" (страхование муниципального имущества) (софинансирование)

070 03 09 10 0 2601 263.0

|Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 07 02 06 1 5408 6 1 2 |
|вид расходов Прочая закупка товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуод 070 03 09 10 0 2601 244 263.0

Целевая статья расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы 
"Развитие и организационное обеспечение деятельности учреждений, подведомственных отделу культуры администрации города 040 07 02 06 4 0059

1
112 350.6

1

Целевая статья реализация мероприятий муниципальной профаммы "Управление муниципальным имуществом городского 
округа город Мегион на 2014-2020 годы" (страхование муниципального имущества) за счет средств бюджета автономного округа 

____________________________________________________________________________________________________
070 03 09 10 0 5420 12 280.5

Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 040 07 02 06.4 0059 6.1.1 107 915.1 I [Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) иуж^ 070 03 09 10 0 5420 244 12 280.5

040 07 02 06 4 0059 6 1 2 | Раздел Мащюиальиая хкномим 070 04 1 511.0
Целевая статья 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"

040 07 02 09 1 0059 54 741,3 1
Подраздел Связь и информатика 070 04 10 511.0
Целевая статья прочие мероприятия органа местного самоуправления в рамках мунищшальной программы "Управление 
муниципальным имуществом городского округа город Мегион на 2014-2020 годь£_ 070 04 10 10 0 0240 511.0

Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 040 07 02 09 1.0059 6 11 33 272,4 | [вид расходов Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 070 04 10 10 0 0240 24 2 511.0

Подраздел Другие вопросы в области национальной экономики 070 04 12
Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 07 02 09 1 0059 6 1 2 2 669.4 Целевая статья реализация мероприятий муниципальной профаммы "Управление муниципальным имуществом городского 

округа город Мегион на 2014-2020 годы" 070 0. 12 100.2501 1 000.0Вид расходов Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 040 07 02 09 1 0059 62 1 18 190.6

|бид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд ОТО 04 12 100.2501 2 4 4 1 000.0Вид расходов Субсидии автономным учреждениям на иные цели 040 07 02 09 1 0059 6 22 608,9
Подраздел Другие вопросы в области образования 040 07 09 tOQfifil 1 Раздел Жилищно-коммунальное хозяйство ото 05 19 105.2

Целевая статья реализация мероприятий подпрограммы "Укрепление единого культурного пространства в городском округе" 
муниципальной профвммы "Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании город Мегион на 2014 -2017 годы" за 
счет средств бюджета автономного округа (иные межбюджетные трансферты)

040 07 09 06 2 5603
1

73.0

Подраздел Жилищное хозяйство 070 05 01 19 105.2
Целевая статья реализация мероприятий подпрофаммы "Содействие развитию жилищного строительства на территории 
городского округа город Мегион" муниципальной профаммы "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей городского 
округа город Мегион в 2014-2020 годах" (софинансирование)

070 05 01 11 3 2601 1 379.5

|вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 07 09 06.2 5603 6 1 2 73,0 1 [Вид расходов Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) 
[собственность 070 05 01 11 3 2601 4 12 1 379.5Целевая статья реализация мероприятий подпрограммы "Повышение безопасности дорожного движения в городском округе 

город Мегион " муниципальной программы "Развитие транспортной системы городского округа город Мегион на 2014 -20216 
годы"

040 07 09 13.32501 50.0 Целевая статья реализация мероприятий подпрофаммы “Содействие развитию жилищного строительства на территории 
городского округа город Мегион" муниципальной профаммы "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей городского 
округа город Мегион в 2014-2020 годах" (строительство инженерных сетей к объектам строительства) за счет средств бюджета 
автономного округа (субсидии)

070 05 01 11 3 5410 12414.8
|Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нух<д 040 07 09 133 2501 244 50.0 .
Целевая статья одпрофамма "Образование" муниципальной программы " Развитие системы образования и молодежной 
политики городского округа город Мегион на 2014год и плановый период 2015-2020 годов" в ч асти содержания управления ДО 
иМП

040 07 09 20.1.0204 19 837.3 1
[Вид расходов Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) 
[собственность 070 05 01 11.3.5410 4 1.2 12414.8
Целевая статья реализация мероприятий подпрофаммы "Адресная программа по переселению фаждан из аварийного 
жилищного фонда" муниципальной профаммы "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей городского округа город 
Мегион в 2014-2020 годах"

070 05 01 11 5.2501 5 310.9Вид расходов Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному
040 07 09 20 1.0204 1 2.1 19 737.3

Вид расходов Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 040 07 09 20 1 0204 122
[Вид расходов Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) 

’00.0 | |собсгвенность 070 05 01 11 5 2501 4 1 2 5 310.9

Раздел КУЛЬТУРА. КИНЕМАТОГРАФИЯ 040 08 153 138 5 Раздел Социальная политика 070 10 10 002.0
040 06 01 183 138 5 Подраздел Социальное обеспечение населения 070 10 03 6 683.8

Целевая статья, реализация мероприятий подпрофаммы "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и 
информации" в рамках муниципальной программы "Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании город Мегион на 
2014 -2017 годы" (развитие библиотечной сети, развитие музейного дела, устранение предписаний ОГПН. ремонт учреждений 
культуры, подготовка к осенне-зимнему период^]__

040 08 01 06.1 2501

1

1 000.0 I 

I

Целевая статья реализация мероприятий подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" в соответствии с федеральной 
целевой программой "Жилище" в рамках му ни фатальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей
городского округа город Мегион в 2014-2020 годах" (софинансирование)

070 10 03 11 1 2601 41.6

|вид расходов Субсидии гражданам на приобретение жилья 070 10 03 11 1 2601 3 22 41.6
|Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 08 01 06 1 2501 6 1 2 1 000.0 |

Целевая статья реализация мероприятий подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей в соответствии с федеральной 
целевой программой "Жилище" в рамках мунифгпальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей 
городского округа город Мегион в 2014-2020 гадах" за счет средств бюджета автономного округа (субсидии)

070 10 03 11 1 5440 790.0
Целевая статья реализация мероприятий подпрофаммы "Обеспечение прав фаждан на доступ к культурным ценностям и 
информации" в рамках муниципальной профаммы "Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании город Мегион на 
2014 -2017 годы" (софинансирование)

040 08 01 06 1 2601 186.6 I

|вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на иные цепи 040 08 01 06 1.2601 6 1 2 186 6 ' [Вид расходов Субсидии гражданам на приобретение жилья 070 10 03 11 1 5440 3 22 7900
Целевая статья реализация мероприятий подпрофаммы "Обеспечение прав фаждан на доступ к культурным ценностям и 
информации" муниципальной программы "Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании город Мегион на 2014 - 
2017 годы" за счет средств бюджета автономного округа (субсидии)

040 08 01 06 1 5408
I

1 057.3
1

Целевая статья реализация мероприятий подпрофаммы "Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан" 
муниципальной профаммы "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей городского округа город Мегион в 2014-2020 
годах" (обеспечение жильем инвалидов и ветеранов в РФ) 
за счет средств бюджета автономного округа (субвенции)

070 10 03 11 25135 5 852.2

040 08 01

Целевая статья реализация мероприятий подпрофаммы "Укрепление единого культурного просфаиства в городском округе" 
муниципальной профаммы "Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании город Мегион на 2014 -2017 годы"

040 08 01 06.2 2501 5 000,0 |
|вид расходов Субсидии гражданам на приобретение жилья 070 10 03 11 25135 3 22 5 852 2
Подраздел Охрана семьи и детства 070 10 04 3 318.2
Целевая статья обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма специаоиэированных жилых помещений за счет средств бюджета автономного округа 
(субвенции)

070 10 0- 40 5.5511 3 318,2040 08 01 06 2 2501 6 12 ■■-"'I'' 1

Целевая статья расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрофаммы 
"Развитие и организационное обеспечение деятельности учреждений, подведомственных отделу культуры администрации города 040 08 01 06 4.0059 145 894.6

|вид расходов Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 070 10 04 40 5 5511 3 2.3 3 318.2
Ведомство Департамент образования и молодежной политики администрации города Мегион 080 1 771 356.1

муниципальной программы Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании город Мегион на 2014 -2017 годы"
Вид расходов Субсидии бюджеЕнЙм учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 040 08 01 06 4 0059 6 11 51 838.5 ' Подраздел ’Другие общегосударственные вопросы 080 01 13 236.5

Целевая статья подпрофамма " Образование" муниципальной профаммы '  Развитие системы образования и молодежной 
политики на 2014 и плановый период 2015-2016 годов" в части льготного проезда, диспансеризации, страхования и оплаты 
ииформатизационных работ

080 01 13 20 1 0240 236.5Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на иные цепи 040 08 01 06 4 0059 6 1 2 20 432,7 *
Вид расходов Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 040 08 01 06 4 0059 6 21 48 299.3 I

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 080 01 13 20 1 0240 244 236,5Вид расходов Субсидии автономным учреждениям на иные цели 040 08 01 06 4 0059 6 22 25 324.1 I
Раздел Социальная политика 040 10 116 013.7 I Раздел Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 080 01
Подраздел Пенсионное обеспечение 040 10 01 8 620.4 Подраздел Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 080 01 14
Целевая статья доплаты к пенсии муниципальных служащих 040 10 -01 40 1 2801 8 620.4 1 Целевая статья реализация мероприятий подпрофаммы "Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических 

средств и психотропных веществ" муниципальной профаммы "Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, 
безопасности дорожного движения, незаконного оборота и злоупотребления наркотиками в городскрм округе город Мегион на 
2014-2017 годы"

080 01 « 17 22501 45.0|вид расходов Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме пубпичнык нормативных обязательств 040 10 01 40.1 2801 3.2.1 8 620.4 1
Подраздел Охрана семьи и детства 040 10 04 90 491,3 I
Целевая статья выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения . в 
семью за счет средств федерального бюджета (субвенции) 040 10 04 40.4 5260 478.7 I [вид расходов Прочая закупка товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 080 01 17 2 2501 24 4 45.0

|вид расходов Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 040 10 04 40 4 5260 313 478.7 I
Целевая статья реализация мероприятии муниципальной профаммы “Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма 
а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлении терроризма и экстремизма в городском округе город Мегион на 
2014-2017 годы"

080 01 » 18 0 2501 50.0
Целевая статья 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 приемным родителям, патронвтным воспитателям и воспитателям детских домов семейного типа за счет средств 
бюджета автономного округа (субвенции)^_^_

040 10 04 40 5 5508
I

90 012.6 | Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нухщ 080 01 14 18 0 2501 244 50.0
Раздел Национальная экономика 080 04 569.0

Вид расходов Прочая закупка товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нух<д 040 10 04 40 5 5508 244 5661.7 Подраздел Связь и информатика 080 04 10 569.0
Целевая статья подпрофамма " 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 569.0
Вид расходов Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 040 10 04 40 5 5508 3.1.3 84 085.8 |
Вид расходов Приобретение товаров работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 040 10 04 40 5 5508 3 23 265.1 | |Вид расходов Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 080 04 10 20 1 0240 242
Подраздел Другие вопросы в области социальной политики 040 ю 06 16 902.0 ' Раздел Образование 080 07 1 752 914.6
Целевая статья реализация мероприятий муниципальной программы "Поддержка социально-ориентированных некомерчесхих 
организаций на 2014-2016 годы" по оказанию финансовой поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, 
осуществляющих социальную поддержку и защиту граждан_____

040 10 06 04 0 2701
I

100.0 .
Подраздел Дошкольное образование 080 07 01 687671.9
Целевая статья расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрофамма 
"Образование" муниципальной профаммы "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 293 784.6
(вид расходов Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 040 10 06 04.0.2701 6 30

Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 080 07 01 20 1.0059 6 1 1 109 625.5Целевая статья осуществление деятельности по опеке и попечительству за счет средств бюджета автономного округа 

(субвенции) 040 10 06 40 5 5509 16 802.0 *
Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 080 07 01 20 1 0059 6 1 2 135 823.6Вид расходов Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному

040 10 06 40 5 5509 1.2.1
1

13607,1 Вид расходов Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 080 07 01 20 1 0059 62 1 23 478 7

040 10 06 40 5.5509 122 711.1 Вид расходов Субсидии автономным учреждениям на иные цепи 080 07 01 20 1 0059 622 24 856 8
Вид расходов Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 040 10 06 40 5 5509 242 580.7 Целевая статья реализация мероприятий подпрофаммы "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 (субвенции)

080 07 01 20 1 5503 388 857,0Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 10 06 40.5.5509 2.4 4 1 903.1
Раздел ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 040 11 1.89 212,5
Подраздел Физическая к^льту£^^^_ 040 11 01 51 976.5 I Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 080 07 01 20.1 5503 6.1.1 339 143.6Целевая статья расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрофаммы 
"Развитие массовой физической культуры и спорта" муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в 
муниципальном образовании город Мегион на 2014 -2020 годы"

040 11 01 09 1 0059 45 976.5 Вид расходов Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение£абот]^_^ 080 07 01 20.1 5503 6.2.1 49 713.4

Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 040 11 01 09 1 0059 6.1.1 34 195.6 |

Целевая статья реализация мероприятий подпрофаммы "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 присмоф и уход за детьми-инвалидами за счет средств 
бюджета автономного округа (субвенции)

080 07 0, 20 1 5505 3 532.0040 11 01 09 1 0059 6 1 2 891.1 |
Вид расходов Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 040 11 01 09 1 0059 6 2 1 10 579.3 .

310 5 Шид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели_______________________________________________________ 080 07 01 20 1 5505 6 1 2 3 398.6

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 11 01 09 1 2501
--------------------------- I

2 000.0 |
Вид расходов Субсидии автономным учреждениям на иные цели 080 07 01 20 1 5505 622 133.4
Целевая статья реализация мероприятий подпрофаммы "Образование" муниципальной программы "Развитие системы 
образования и молодежной политики городского округа город Мегион на 2014 год и плановый период 2015-2020 годов" по выплате

080 07 01 20 1 5507 1 498.3
|вид расходов Прочая закупка товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) ну*^ 040 11 01 09 1 2501 244 2 000.0 1 за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования за счет 

средств бюджета автономного округа (субвенции)
Целевая статья реализация мероприятий подпрофаммы "Подготовка спортивного резерва" муниципальной программы "Развитие 
физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Мегион на 2014-2016 годы"

040 11 09 2 2501 4 000.0 | Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 080 07 01 20 1 5507 6 1 2 1 357.3
Вид расходов Субсидии автономным учреждениям на иные цели 080 07 01 20 1 5507 622 141.0

|вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 11 01 09 2 2501 24 4 4 000.0 1 Подраздел Общее образование 080 07 02 870 798.7
Целевая статья расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрофамма

080 07 02 20 1 0059 79 317.9Подраздел Массовый спорт 040 11 02 137 236.0 1
Целевая статья реализация мероприятий подпрофаммы "Развитие массовой физичесхой культуры и спорта" муниципальной 
профаммы "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Мегион на 2014-2016 годы" 
(софинансирование)

040 02 09 1 2601
Мегион на 2014 год и плановый период 2015-2020 годов"

6 862.0
1

Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение |забот£__ 080 07 02 20.1 0059 6 1 1 51 706.6

L _______ ____ _______ 040 11 02 09 1 2601 414 6 862.0 I Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 080 02 20 1 0059 6 1 2 5 421.5
Целевая статья реализация мероприятии подпрофаммы Развитие массовой культуры и спорта" муниципальной профаммы 
"Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Мегион на 2014 -2020 годы" за счет средств 
бюджете автономного округа (субсидии)

040 и ОТ 09 1 5409 130 374.0 I
Вид расходов Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 080 07 02 20 1 0059 62 1 19 825.4
Вид расходов С/бсидии автономным учреждениям на иные цели 080 07 02 20 1.0059 6 2.2 2 364.4

|вид расходов Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 040 02 09.1 5409 414 130 374.0
Целевая статья реализация мероприятий подпрофаммы "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 основных общеобразовательных программ за счет средств бюджета автономного округа 080 07 02 20 1 5502 790 527.6Раздел СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 040 12 12 142.5

Подраздел Периодическая печать и издательства 040 12 02 субвенции)
Целевая статья расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках муниципальной 
профвммы "Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского округа город Мегион на 
2014-2016 годы"

040 12 02 08 0 0059 8 092,5 1
Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) успуг (выполнение работ) 080 07 02 20 1.5502 8.1.1 590 726.8
Вид расходов Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 080 07 02 20 1 5502 621 199 800.8Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ} 040 12 02 08 0 0059 6 1 1
Целевая статья реализация мероприятий подпрофаммы "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

080 07 02 20 1 5506 826.0
040 12 02 08 0 0059 6 1 2 102,0

Целевая статья реализация мероприятий подпрофаммы "Повышение безопасности дорожного движения в городском округе 
город Мегион" муниципальной профаммы "Развитие транспортной системы городского округа город Мегион на 2014-20216

^ ----------------- ----- --------------------------------------------------------------------------------------------------------
040 12 02 13 3 2501

1
50.0

1
Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 640 12 02 13 3 2501 2.44 50.0 | Вид расходоеСубсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 080 07 02 20 1 5506 8 1.1 658.7
Подраздел Другие вопросы в области средств массовой информации 040 12 04 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 1 167.3Целевая статья реализация мероприятий муниципальной профаммы "Информационное обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления городского округа город Мегион на 2014-2016 годы" 040 12 04 08.02501

Целевая статья реализация мероприятий подпрофаммы "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 080 07 02 20 1 5507 127.2

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 12 04 080.2501 24 4 6 000.0 !
Ведомство Департамент финансов администрации города Мегиона 050
Раздел Общегосударственные вопросы_____ 050 01 1 115.0 I средств бюджета автономного округа (субвенции)
Подраздел Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово
бюджетного) надзора_____ 050 01 06 I Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 080 07 02 20 1 5507 6 1.2 127.2
Целевая статья расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках подпрограммы "Организация 
бюджетного процесса а городском округе" муниципальной программы "Управление муниципальными финансами городского 
округа город Мегион на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов"

050 01 06 05 1 0204 757.0
Подраздел Молодежная политика и оздоровление детей 080 07 07 57 903.7

Целевая статья расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждении в рамках подпрофаммы 
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
ородского округа город Мегион на 2014 год и плановый период 2015-2020 годов"

080 07 07 20 3 0059 42860.7Вид расходов Закупка товаров работ услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 050 01 06 05 1 0204 242 232.0

Вид расходов Прочая закупка товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд_ 050 01 06 05 1 0204 244 510.0 '
Вид расходов Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 050 01 06 05 1 0204 852 15.0 Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 080 07 07 20 3 0059 6 1 1 14 682.4Подраздел Другие общегосударственные вопросы
Целевая статья прочие мероприятия органов местного самоуправления в рамках подпрограммы "Организация бюджетного 
процесса в городском округе" муниципальной профаммы "Управление муниципальными финансами городского округа город 
Мегион на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов"

050 01 13 06 1 0240
Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 080 07 07 20 3 0059 6 1 2 194.1

358.0 ' Вид расходов Субсидии автономным учреждениям на иные цели 080 07 07 20 3 0059 622 27 984 2
Целевая статья реализация мероприятий подпрофаммы "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 250.0Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуж/1 050 01 13 05 1 0240 244 358.0 I
Целевая статья реализация мероприятий подпрограммы "Организация бюджетного процесса в городском округе" 
муниципальнгой программы "Управление муниципальными финансами городского округа город Мегион на 2014 год и плановый 
период 2015-2016 годов"

050 01 13 05 1 2501 0.0 1 [Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 080 07 07 20 3 2501 6 1.2 250.0

|вид расходов Проча о закупка товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд Продолжение на 22-й стр.
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Целевая статье реализация мероприятий подпрограммы ■Развитие молодежного движения, организация отдыха, оздоровления, 
занятости детей, подростков и молодежи городского округа город Мегион на 2014-2020 лады" 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 2035407 6 428.6

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 080 07 07 20 3 5407 244 в 428.8

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*, направленных на 
организацию отдыха и оздоровления детей за счет средств бюджета автономного округа (субвенции)

080 07 07 20 3 5510 8 384 4

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 080 07 07 20 3 5510 244 8 364.4

Подраздел Другие вопросы в области образования 080 07 09 136 540.3
Целевая статья расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограмма 
"Образование" муниципальной программы "Развитие системы образования и молодежной политики городского округа горем
Мегион на 2014 год и плановый период 2015-2020 годов*

000 07 09 20 1 0069 81 717.8

Вид расходов Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 080 07 09 20 1 0059 111 28 571.8

Вид расходов Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 080 07 09 20 1 0059 1 1 2 460.0

Вид расходов Орочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 080 07 09 20 1 0059 244 1 064.9

Вид расходов Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 080 07 09 20 1 0059 821 30 527.0

Вид расходов Субсидии автономным учреждениям на иные цели 080 07 09 20 1 0059 822 1 089.1
Вид расходов Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 080 07 09 20 1 0059 852 5.0
Целевая статья одлрограмма "Образование" муниципальной программы ‘ Развитие системы образования и молодежной 
политики городского округа город Мегион на 2014год и плановый период 2015-2020 годов" в ч асти содержания управления ДО 
иМП

080 07 09 20 1 0204 1 346.0

Вид расходов Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 080 07 09 20 1 0204 242 164.0

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 080 07 09 20 1 0204 244 1 167.0

Вид расходов Уплата прочих налогов сборов и иных платежей 080 07 09 20 1 0204 852 15.0

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"

080 07 09 20 1.2501 3 000.0

Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 080 07 09 20 1 2501 6 1 2 3 000.0
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 гадов" 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 20 1 5504 84 582.0

Вид расходов Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципальных) услуг (вылолнение_£абот2____ 080 07 09 20 1 5504 62 1 64 582.0

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 (субвенции)

080 07 09 20 1 5507 144.5

080 07 09 20 1 5507 6 1 2 144.5

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 и реконструкции дошкольных образовательных и общеобразовательных 
учреждений за счет средств бюджета автономного округа (субсидии)

080 07 09 2025405 5 750.0

080 07 09 20 2 5405 6 1 2 5 750.0
Раздел Социальная политика 080 10 17 541.0
Подраздел Охрана семьи и детства 080 10 04 17541.0
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 (субвенции)

080 10 04 20 1 5507 17 541.0

Вид расходов Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 080 10 04 20 1 5507 321 17 541.0

ВСЕГО РАСХОДОВ 3 283 987,7

Приложение 12 к решению Думы города Мегиона от 25.11.2013 № 377

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

направлениям деятельности), видам расходов классификации расходов бюджета 
городского округа город Мегион в ведомственной структуре расходов на плановый

период 2015 и 2016 годов

3| КВСР Рэ Яр КЦСР КВР
Сумма

на 2015 год
(тыс. рублей)

Сумма 
на 2016 год

(тыс. рублей)

Ведомство Дума городе Мегиона 011 19 742.5 19 742.5
Раздел Общегосударственные вопросы 011 01 19 518.5 19 518.5
Подраздел Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований 011 01 03 18 711.5 18 711.5

Целевая статья расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 011 01 03 40 1 0204 12113.9 12 113.9
Вид расходов Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному 011 01 03 40 1 0204 1.2.1 10 636.4 10 636.4

Вид расходов Иные выплаты персоналу гос уда остается (муниципальных) органов за исключением фонда оплаты труда 011 01 03 40 1 0204 1.2.2 212.0 212.0

Вид расходов Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммумиуациоиных технологий 011 01 03 40 1 0204 24 2 126.0 126.0

011 01 03 40 1 0204 24.4 1 127.5 1 127,5

Вид расходов Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 011 01 03 40 1 0204 8 52 12.0 12.0
Целевая статья председатель представительного органа муниципального образования 011 01 03 40 1 0211 4 360.5 4 360,5
|Вид расходов Фонд оплаты труде государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному 011 01 03 40 1 0211 1 2.1 4 360.5 4 360.5

Целевая статья депутаты представительного органа муниципального образования 011 01 03 40 1 0212 2 237,1 2 237.1
Вид расходов Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному 011 01 03 40 1 0212 1 2.1 2 237,1 2 237.1

Подраздел Другие общегосударственные вопросы 011 01 13 607,0 807.0
Целевая статья реализация мероприятии муниципальной программы "Развитие муниципальной службы в городском округе 
город Мегион на 2014-2016 годы" 011 01 13 0702501 33.0 33.0

||8ид расходов Прочая закупка товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) н)гжд 011 01 13 07 0 2501 244 33.0 33.0

Целевая статья прочие мероприятия органов местного самоуправления 011 01 13 40 1 0240 237.0 237.0

Вид расходов Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за иекпючением фонда оплаты труда 011 01 13 40 1 0240 1.2.2 96.0 96.0

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 011 01 13 40 1 0240 24.4 141.0 141,0

Цеповая статья выполнение полномочии в сфере наград и почетных звании 011 01 13 40 1 2901 537.0 537,0

|вид расходов Прочая закупка товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 011 01 13 40 1 2901 244 537.0 537.0

011 04 224.0 224.0
011 04 10 224.0 224.0

Целевая статья прочив мероприятия органов местного самоуправления 011 04 10 40 1 0240 224,0 224.0
|вид расходов Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно коммуникационных технологий 011 04 10 40 1 0240 242 224 0 224,0

012 15 149,1 15 149.1
Раздел Общегосударственные вопросы 012 01 14 973.6 14 973 6
Подраздел Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово 012 01 06 14 685.3 14 685,3

Целевая статья расходы на обеспечение функции органов местного самоуправления 012 01 06 40 1 0204 10 395.6 10 395.6
Вид расходов Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному 012 01 06 40 1 0204 1.2.1 9 440.6 9 440.6

Вид расходов Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 012 01 06 40 1 0204 1 22 100.0 100.0

012 01 06 40 1 0204 242 35.8 35.8

Вид расходов Прочая закупка товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 01 06 40 1 0204 244 819.2 819.2

Целевая статья руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместитвпи 012 01 06 40 1 0224 4 289.7 4 289,7
Вид расходов Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному 012 01 06 40 1 0224 1 2.1 4 289.7 4 289.7

Подраздел Другие общегосударственные вопросы 012 01 13 288.5 288.5
Целевая статья реализация мероприятии муниципальном программы "Развитие муниципальной службы а городском округе
город Мегион на 2014-2016 годы" 012 01 13 07 0 2501 21.0 21.0

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) и|гжд 012 01 13 07 0 2501 24.4 21.0 21.0

Целевая статья прочие мероприятия органов местного самоуправления 012 01 13 40 1 0240 267,5 267,5

Вид расходов Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 012 01 13 40 1 0240 1.2.2 128.0 126.0

012 01 13 40 1 0240 244 141.5 141.5

Раздел Национальная экономика 012 04 175.3 175.3
Подраздел Связь и информатика 012 04 10 175.3 175.3
Целевая статья: прочие мероприятия органов местного самоуправления 012 04 10 40 1 0240 175.3 175.3

012 04 10 40 1 0240 242 175.3 175.3
040 1 378 045.0 1 140 733.4

Раздел Общегосударственные вопросы 040 01 326 126.0 326 144,1

Подраздел Функционирование высшего должностного лица субъекте Российской Федерации и муниципального образования 040 01 02 4 692.2 4 692.2

Целевая статья глава муниципального образования 040 01 02 40 1 0203 4 692,2 4 692.2
Вид расходов Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному 040 01 03 40 1 0203 1 2.1 4 692.2 4 692.2
Подраздел Функционирование Правительства Российской Федерате», высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российском Федерации, местных администрации 040 01 04 171 736.2 171 736.2

Целевая статья расходы на обеспечение функции органов местного самоуправления 040 01 04 40 1 0204 171 736.2 171 736.2
Вид расходов Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному 040 01 04 40 1 0204 121 170 363.4 170 363.4

Вид расходов Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труде 040 01 04 40 1 0204 1 2.2 1 213.9 1 213,9

040 01 04 40 1 0204 244 150.0 150.0

Вид расходов Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 040 01 04 40 1 0204 852 8.9 8.9
040 01 05 0.0 30.0

Целевая статья осуществление полномочий по составлению*изменению) списков кандидатов а присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации за счет средств федерального бюджета (субвенции)

040 01 05 404 5120 0.0 30.0

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для сйеслечвиия государственных (муниципальных) нужд 040 01 05 40 4.5120 244 0.0 30.0
Подраздел Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово- 040 01 06 27 842.0 27 842.0
Целевая статья расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках подпрограммы "Организация 

округа город Мегион на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов"
040 01 06 05 1 0204 27 842.0 27 842.0

Вид расходов Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному 040 01 06 05 1 0204 121 27 738.9 27 738.9

Вид расходов Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов за исключением фонда оплаты труда 040 01 06 05 1 0204 1.2.2 103.1 103.1

040 01 11 3 000.0 3 000.0
Целевая статья Резервный фонд исполнительных органов муниципального образования 040 01 11 40 6 0705 3 000.0 3 000 0
Вид расходов Резервные средства_____ 040 01 11 40 8 0705 а 70 3 000.0 3 000,0

040 01 13 118 855.6 118 843,7
Целевая статья прочие мероприятия органов местного самоуправления в рамках подпрограммы "Организация бюджетного 
процесса • городском округе" муниципальной программы "Управление муниципальными финансами городского округа город 
Мегион на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов"

040 01 13 05 1 0240 306.0 306.0

Вид расходов Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 040 01 13 0510240 1.22 306.0 306.0

Целевая статья реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие муниципальной службы а городском округе 
город Мегион на 2014-2016 годы"

040 01 13 07 0 2501 246,0 246.0

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) н)пкд 040 01 13 07 0 2501 244 246.0 246.0

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 13 100.0204 33 702,7 33 702.7

Вид расходов Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному 
страхованию 040 01 13 10 0 0204 121 33601.6 33 601.6

Вид расходов Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 040 01 13 10 0 0204 122 101,1 101.1
Целевая статья прочие мероприятия органа мастного самоуправления в рамках муниципальное программы "Управление 
муниципальным имуществом городского округа город Мегион на 2014-2020 годы" 040 01 13 10 0 0240 480.0 480.0

Вид расходов Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 040 01 13 10 0 0240 122 480.0 480.0
Целевая статья подпрограмма * Образование" муниципальной программы " Развитие системы образования и молодежной 
политики на 2014 и плановый период 2015-2016 годов" а части льготного проезда, диспансеризации, страиоеания и оплаты 
ииформатизациониых работ

040 01 13 20 1 0240 246.0 246.0

Вид расходов Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов за исключением фонда оплаты труда 040 01 13 20 1 0240 1 2 2 246.0 246.0
Целевая статья расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 040 01 13 40 1 0059 61 603.4 61 603 4

Вид расходов Фонд оплаты труда казенных учреждении и взносы по обязательному социальному страхованию 040 01 13 40 1 0059 1,1 26 368.6 26 368 . в

Вид расходов Иные выплаты персоналу казенных учреждении за исключением фонда оплаты труда 040 01 13 40 1 0059 1 1 2 601.9 601.9
Вид расходов Закупка товаров, работ услуг в сфере информационно-коммуникационных технологии 040 01 13 40 1 0059 24 2 3 373.0 3 373.0

Вид расходов Прочая закупка товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 40 1 0059 24 4 31 242.9 31 242.9

Вид расходов Уплата прочих иапогов. сборов и иных ппатежеи 040 01 13 40 1 0059 6 52 17,0 17,0
Цепевая статья прочие мероприятия органов местного самоуправления 040 01 13 40 1 0240 3 770.6 3 7 70.6

Вид расходов Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 040 01 13 40 1 0240 1 2 2 1 944.0 1 944.0

040 01 13 40 1 0240 24 4 1 826.6 1626,6

Целевая статья выполнение других обязательств муниципального образования 040 01 13 40 1 2501 4 964.4 4 964,4

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 40 1 2501 24 4 964.4 964.4
Вид расходов Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашении по возмещению вреда, 
причиненного а результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), 
органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казанных 040 01 - 40 1 2501 8 31 4 000.0 4 000.0

институтов гражданского общества! в части взносов в ассоциации) 040 13 40 1 2701 300,0 300.0

Вид расходов Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 040 01 13 40.1 2701 630 300.0 300.0

Целевая статья выполнение полномочии в сфере наград и почетных звании 040 13 40 1 2901 1 000.0 1 000,0

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 40 1 2901 244 1 000.0 1 000.0

Целевая статья осуществление попноькхии 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 5 5617 150.8 138.9

Вид расходов Закупка товаров работ услуг в сфере информационно-коммуникационных технологии 040 01 13 40 5 5517 .'4 ? 150.8 99.2

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 40 5 5517 244 0.0
Цепевая статья осуществление полномогий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий за счет 040 01 13 40 5 5620 3487.8 3 487.8
Вид расходов Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному 
страхованию 040 01 13 40 5 5520 121 2 890,8 2 890,8

Вид расходов Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов за исключением фонда оплаты труда 040 01 13 40 5 5520 1 2 2 276.5 276,5

040 01 13 40 5 5520 24 2 81 9 81.9

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 40 5 5520 244 238.6 238.6
Цепевая статья осуществление полномочии а области оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции за счет средств бюджета автономного округа (Субвенции̂ _____ 040 01 ,3 40 5 5588 742,4 742.4
Вид расходов Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному 040 01 13 40 5 5588 1 2.1 594.9 594.9

Вид расходов Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов за исключением фонда оплаты труда 040 01 13 40 5 5568 1 2 2 73.0 41.0

Вид расходов Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологии 040 01 13 40 5 5588 242 10,0 42.0

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 40 5 5586 244 64.5 64.5

Целевая статья осуществление отдельных лзсударстеакягых полномочий по образованию и организации деятельности 
комиссий по делам несовершеннолетних «защите их прав за счет средств бюджета автономного округа (субвенции!

н . 01 13 40 5 5589 7 855.5 7 655.5

Вид расходов Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному 040 01 13 40 5 5589 1 2,1 5 517.0 5 517.0

Вид расходов Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 040 01 13 40 5 5589 122 387.0 387.0

вид расходов Закупка товаров, работ, услуг а сфере информационно-коммуникационных технологии 040 01 13 40 5 5569 242 216.0 216.0

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 40 5 5589 244 1 735.5 1 735.5

Раздел Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 040 03 41 125.8 36 648.2
Подраздел Органы юстиции 040 03 04 в 377,7 в 377,7
Целевая статья осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния за счет средств 
федерального бюджета (субвенции] 040 03 04 40 4 5119 5875,9 5875.9
Вид расходов Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному 040 03 04 40 4 5119 121 5875.9 5 875.9
Целевая статья осуществление полномогий по государственной регистрации актов гражданского состояния за счет средств 
бюджета автономного округа (субвенции] 040 03 04 40 5 5519 2 501.8 _ 2 501.8
Вид расходов Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному 040 03 04 40 5 5519 121 991.4 991.4

Вид расходов Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов за исключением фонда оплаты труда 040 03 04 40 5 5519 122 240.0 240.0

Вид расходов Закупке товаров работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологии 040 03 04 «0 5 5519 24 2 200.4 200.4

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) мумуз 040 03 04 40 5 5519 244 1 070.0 1 070.0
Подраздел Защита населения и территории от чрезвычайных ситуации природного и техногенного характера гражданская 040 03 09 31 402.0 26 869.1
Целевая статья 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 040 03 09 01 1 2501 1 313.6 1 313.5

Вид расходов Прочая захупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 03 09 01 1 2501 244 1 313.6 1 313.5

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 22501 500.0 500.0

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 03 09 01 2 2501 244 500.0 500.0
Целевая статья реализация мероприятии подпрограммы "Приведение в соответствие нормам инженерно-технических

040 03 » 01 3 2501 4 532.8 0.0
гражданской защиты населения городского округа город Мегион а 2014-2016 годах"

Вид расходов Прочая закупка товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 03 09 01 3 2501 244 4 532.8 0.0
Целевая статья расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждении а рамках подпрограммы 
"Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций* муниципальном программы "Развитие систем гражданской защиты 
населения городского округа город Мегион а 2014-2016 годах"

040 м 09 01 4 0059 24 255.6 24 255.6

Вид расходов Фонд оплаты труда казенных учреждении и взносы по обязательному социальному страхованию 040 03 09 01 4 0059 11, 18 603.3 16 603.3

Вид расходов Иные выплаты персоналу казенных учреждении за исключением фонда оплаты труда 040 03 09 01 4 0059 1 1 2 685 3 885.3
Вид расходов Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологии 040 03 09 01 4 0059 24 2 467.5 462.5

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 03 09 01 4 0059 244 4 269.2 4 269.2

Вид расходов Уплата прочих налогов сборов и иных платежей 040 03 09 01 4 0059 852 35,3 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 040 03 09 01 4 2501 800.0 800.0

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 03 09 014 2501 244 800.0 800.0

Подраздел Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 040 03 14 1 346,1 1 401.4
Цепевая статья реализация мероприятии подпрограммы "Создание общественных спасательных постов в местах массового 
отдыха людей на водных объектах* муниципальной программы "Развитие системы гражданской защиты населения а 
городском округе город Мегион в 2014-2016 годах" (Софинансироаание]^_^_

040 0, 14 01 52601 1.2 6.1

Вид расходов Прочая захупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 03 14 01 5 2601 2.44 1.2 6.1

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]

- 03 14 01 5 5414 11.0 55.2

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 03 14 015 5414 244 11.0 55.2

Целевая статья реализация мероприятии подпрограммы "Профилактика правонарушении' муниципальной программы 040 “ 14 17.1 2501 784,2 784.3
злоупотребления наркотиками а городском округе город Мегион на 2014-2017 годы*

Вид расходов Прочая закупка товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 03 14 .7,2501 244 784.2 764.3

Целевая статья реализация мероприятии подпрограммы "Профилактика правонарушений" муниципальном программы 
"Профилактика правонарушении а сфере общественного порядка, безопасности дорожного движения, незаконного оборота и 
злоупотребления наркотиками а городском округе город Мегион на 2014-2017 годы' (софинамсироваиие)

040 03 14 17 1 2601 „ * 15.2

Вид расходов прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 03 14 17 1 2601 244 13.4 15.2
Целевая статья реализация мероприятии подпрограммы "Профилактика правонарушений" муниципальной программы 
■Профилактика правонарушении а 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 от. 03 14 17 1 5412 „ .3 35.6

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 03 14 17 1 5412 244 31,3 35.6
Целевая статья реализация мероприятии подпрограммы "Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических 
средств и психотропных вещаете* муниципальном программы "Профилактика правонарушений в сфера общественного 
порядка, безопасности дорожного движения, незаконного оборота и злоупотребления наркотиками а городском округа город 
Мегион на 2014-2017 годы"

040 03 14 17 2 2501 56,0 55.0

Вид расходов Прочая закупка товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 03 14 17 2 2501 244 15,0 15.0

Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 03 14 1722501 6 1 2 40.0 40.0
Целевая статья реализация мероприятий муниципальной программы "Мероприятия по профилактике терроризма и 
экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствии проявлений терроризма и экстремизма а городском 
округе город Мегион на 2014-2017 годы*

040 03 14 18 0 2501 450.0 450.0

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 03 14 16 0 2501 244 200.0 200.0

Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на иные цепи 040 03 14 18 0 2501 в 1 2 250.0 250.0
Раздел Национальная экономика 040 04 212 422.8 176 213.7
Подраздел Общеэкономические вопросы 040 04 01 0.0 0.0

040 04 01 40 7 5604 0.0 0.0

Вид расходов Прочая закупка товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нухщ 040 04 01 40 7 5604 244 0.0 0.0

Целевая статья реализация дополнительных мероприятий направленных на снижение напряженностях на рынке труда, а 
рамках подпрограммы за счет средств бюджета автономного округа (иные межбюджетиые трансферты)

040 04 01 40 7 5683 0.0 0.0

Вид расходов Прочая закупка товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 01 40 7 5683 244 0.0 0.0

Подраздел Сельское хозяйство и рыболовство 040 04 05 11 260.1 11 260,1

Целевая статья реализация мероприятий в области развитие агропромышленного комплекса и рынков
сепьскокозяиственной продукции, сырья и продовольствия за счет средств бюджета автономного округа (субвенции)

040 « 05 40 5 5514 11 260.1 11 260.1

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 05 40 5 5514 244 404,5 404.5
Вид расходов Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерчески* организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 040 04 05 40 5 5514 в 10 10 855.6 10 855.6

Подраздел Транспо£т^_^_ 040 04 08 3 000.0 3 000.0
Целевая статья реализация мероприятий подпрограммы "Развитие транспортной системы" муниципальной программы 
"Развитие транспортной системы городского округа город Мегион на 2014 -2016 годы" по возмещению недополученных 
доходов а связи с оказанием услуг по организации пассажирских перевозок автотранспортом общего пользования в границах
городского округа

040 04 08 13.1 2701 3 000,0 3 000.0

Вид расходов Субсидии юридическим лицам (хрома некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим тщам_____ 040 04 08 13 1 2701 810 3 000.0 3 000.0

Подраздел Дорожное хозяйство (дорожные фонды)_____ 040 04 09 76 916,3 74 994 в

(реконструкции), капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования мастного значения в рамках 
муниципальной программы "Развитие транспортной системы городского округа город Мегион на 2014 -2016 годы* 
(софина нсироаан ив]_____

040 04 09 131 2601 3 277.3 1 355.8

Вид расходов Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 040 04 09 13 1 2601 4 ,4 3 277,3 1 355.8

(реконструкцию), капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования мастного значения 
муниципальной программы "Развитие транспортной системы городского округа город Мегион на 2014 -2020 годы" за счет 
средств бюджета автономного округа (субсидии]^_^_

040 04 09 13.1 5419 62 268.7 25 759,7

Вид расходов Бюджетные инвестиции а объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности 040 04 • 09 13.1 5419 4-1-4 62 268.7 25 750.7
Цепевая статья реализация мероприятий подпрограммы "Содержания и текущий ремонт автомобильных дорог, проездов 
элементов обустройства улично-дорожной сети, объектов внешнего благоустройства городского округа город Мегион* 
муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального ком лакее и повышения энергетической эффективности а 
городском округа город Мегион на 2014 -2016_г^ы]___

040 04 09 1322501 11 370.3 11 370,3

Вид расходов Прочая захупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 09 13 2 2501 244 11 370.3 11 370.3

элементов обустройства улично-дорожной сети, объектов внешнего благоустройства городского округа город Мегион" 
муниципальной программы ‘Развитие жилищно-коммунального комлвкса и повышение энергетической эффективности в 
городском округе город Мегион на 2014 -2016" за счет средств бюджета автономного округа (субсидии)

040 04 09 13 2 5419 0.0 36 506 8
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|вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям и* иные цепи 040 08 01 06 1 2601 6 1 2 137.3 182.4
Целевая стать» рва лимит мероприятии подпрограммы 'Обеспечение прав граждан на доступ « «ультуримм ценностям и 

-201/  годы* за счет средств бюджета автономного округа (субсидии^^^_
040 06 01 06 1 5408 778.0 1 033.8

|Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 06 01 06 1 5408 6 1 2 778,0 1 033.8

Целевая статья реализация мероприятии подпрограммы "Укралпение единого культурного пространства е городском округе* 
муниципальной программы 'Развитие культуры и туризма а муниципальном образовании город Мегион на 2014 -201/ годы* - 08 01 06 2 2501 5 000.0 5000.0

[вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 08 01 06 2 2501 6 1 2 5 000,0 5 000,0
Целевая статья расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений а рамках подпрограммы 
"Развитие и организационное обеспечение деятельности учреждений, подведомственных отделу культуры администрации 
города * муниципальном программы ‘Развитие культуры и туризма а муниципальном образовании город Мегион на 2014 -
201/годы*

040 08 01 06 4 0059 149 384.1 153 106,3

вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнеиие_£абот^^^_ 040 08 01 06 4 0059 6 1 1 53 580.8 55 506.6

вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на иные цепи 040 08 01 06 4 0059 6 1 2 70 432.7 20 432,/
Вид расходов Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение_£абот]^_^_ 040 06 01 06 4 0059 6 2.1 50 046.5 51 840,9
Вид расходов Субсидии автономным учреждениям на иные цели 040 08 01 06 4 0059 622 25 324.1 25 324.1
Раздел Социальная политика 040 10 116 06 /3 116 092 0
Подраздел Пенсионное обеспечение 040 10 01 8 620 4 8 620.4
Целевая статья доплаты к пенсии муниципальных служащих 040 10 01 40 1 2601 8 620.4 8 620.4

г|Вид расколов Пособи», компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 040 .0 01 40 1 280. 321 8 620 4 8 620.4
040 10 04 90 544.9 90 569 .6

Целевая статья выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения 040 10 04 40 4 5260 532.3 55/,0

(вид расходов Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 040 10 04 40.4 5260 3.1 3 532.3 55/.0
Целевая статья пред ост аа ленив дополнительны» мер социальной поддержки детям -сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, а тая же лицам из числа детей си рот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
усыновителям приемным родителям, патронатным воспитателям и воспитателям детских домов семейного типа за счет 
средств бюджета автономного округа (субвенции̂ _____

040 10 04 40 5 5506 90 012.6 90 012.6

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципалвтых) нужд 040 .0 04 40 5 5508 24 4 5661 / 5 661.7

Вид расходов Пособия компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 040 10 04 40 5 5508 3.1.3 84 350.9 84 350.9
Вид расходов Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 040 10 04 40 5 5508 3 2 3 0.0 0.0
Подраздел. Другие вопросы в области социальной политики 040 10 Об 16 902.0 16 902.0
Целевая статья реализация мероприятии муниципальной программы ‘ Поддержка социально-ориентированных 
не коме (хес кик организации на 2014-2016 годы* по оказанию финансовой поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций, осуществляющих социальную поддержку и защиту граждан

о» 10 06 04 0 2701 ’ » » « •

|Вид расходов Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждении) 040 10 06 04 0 2701 6 30 100.0 100.0
Целевая статья осуществление деятельности по опеке и попечительству за счет средств бюджета автономного округа 
(субеенции^^^_ 040 10 06 40 5 5509 16 802.0 16 602.0
Вид расходов Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному 040 10 06 40 5 5509 121 1360/,1 13 80/.1

Вид расходов Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов за исключением фонда оплаты труда 040 10 06 40 5 5509 1 22 711.1 711.1

Вид расходов Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 040 10 06 40 5 5509 242 580.7 580/

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 10 06 40 5 5509 244 1 903,1 1 903.1

Раздел ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 040 11 191 867.7 55 461.4
Подраздел Физическая культура_____ 040 01 53 779.7 55 461.4
Целевая статья расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждении в рамках подпрограммы 
‘ Развитие массовой физической культуры и спорта* муниципальной программы ‘Развитие физической культуры и спорт* Ъ 
муниципальном образовании город Мегион на 2014 -2020 годы*

040 " 01 09 1 0059 47 779.7 49 461.4

Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям па финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)_____ 040 11 01 09 1 0059 6 1 1 35 696,4 36 964.2
Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на иные цепи 040 01 09 1 0059 6 1 2 891.1 891,1
Вид расходов Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 040 01 09 1 0059 6 2 1 10 681.7 11 2/5.6
Вид расходов Субсидии автономным учреждениям на иные цепи 040 11 01 09 1 0059 622 310,5 310,5
Целевая статья реализация мероприятий подпрограммы 'Развитие массовой физической культуры и спорта* 
муниципальной программы 'Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Мегион на 2014 040 11 09 1 2501 >«0»

| Вид расходов Прочая закупке товаров работ и услуг для обеспечения государе геенны» (муниципальных) нужд 040 11 01 09 1 2501 244 2 000.0 2 000.0

Целевая статья реализация мероприятий подпрограммы 'Подготовка спортивного резерва* муниципальной программы 
'Развитие физической культуры и спорта а муниципальном образовании город Мегион на 2014-2016 годы*

040 0, 09 2 2501 4 000.0 4 000.0

|Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 09 2 2501 244 4 000.0 4 000.0
Подраздел Массовый спорт 040 02 138 088.0 00
Целевая статья реализация мероприятий подпрограммы 'Развитие массовой физической культуры и спорта* муниципальной 
программы ’ Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Мегион на 2014-2016 годы* 
(софинансирование)

040 11 » 09 1.2601 6 904.0 0.0

|Вид расходов Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
|собстаеиности 040 11 02 09 1 2601 4 ,4 6 904.0 0.0
Целевая статья реализация мероприятий подпрограммы 'Развитие массовой культуры и спорта" муниципальной программы 
"Развитие физической культуры и спорта а муниципальном образовании город Мегион на 2014 -2020 годы" за счет средств 
бюджета автономного округа (субсидии)_____

040 11 02 09 1 5409 131 184.0 0.0

|8ид расходов Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
1 собственности 040 11 02 09 1 5409 414 131 184.0 0.0
Раздел СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 040 12 12 303.3 12 523.4
Подраздел Периодическая печать и издательства 040 12 02 6 303 3 6 523.4
Целевая статья расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках 
муниципальной программы "Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского 
округа город Мегион на 2014-2016 гады"

040 12 02 08 0 0059 8 253 3 6 473.4

Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 040 12 02 08.0 0059 6 1.1 6 151.3 в 371.4
Вид расходов Субсидии бюджетныкьучреждениям на ииые_уели^_^ 040 12 02 08 0 0059 6 1 7 102.0 102.0
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 -20216 040 12 02 13 3 2501 50.0 » »

[вид расхадов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 12 02 13 3 2501 244 50.0 50.0
Подраздел Другие вопросы а области средств массовой информации 040 12 04 6 000.0 6 000.0

местного самоуправления городсхото округа город Мегион на 2014-2016 гады" 040 12 04 08 0 2501 8 000.0 6 000.0

|вид расходов Пррчая захулха товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 12 04 08 0 2501 244 8 000.0 6 000.0

Ведомство Департамент финансов администрации города Мет иона 050 46 468 4 85 847,8
Раздел Общегосударственные вопросы 050 01 40 686.4 80 761.9
Подраздел Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово- 050 01 06 757.0 /5/.0
Целевая статья расходы на обеспечение функций органов местнолз самоуправления я рамках подпрограммы "Организация 
бюджетного процесса в городском округе" муниципальной программы "Управление муниципальными финансами городского 
округа город Мегион на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов"

050 01 06 05 1 0204 757.0 /57.0

Вид расходов Закупка товаров работ, услуг а сфере информационно-коммуникационных технологий 050 01 06 05 1 0704 242 2320 232.0

Вид расходов Прочая закупка товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 01 06 05 1 0204 244 510.0 510.0
Вид расходов Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 050 01 06 05 1 0704 852 15.0 15.0
Подраздел Другие общегосударственные вопросы 050 01 13 39 929.4 80 004.9
Целевая статья прочие мероприятия органов местного самоуправления ■ рамках подпрограммы "Организация бюджетного 
процесса в городском округе" муниципальной программы "Управление муниципальными финансами городского округа город 
Мегион на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов"

050 01 05 1.0240 358.0 358.0

[вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 01 13 05 1 0240 244 358.0 358.0
Целевая статья реализация мероприятий подпрограммы "Организация бчоджетного процесса в городском округе" 
муниципалы* гой программы "Управление муниципальными финансами городского округа город Мегион на 2014 год и 
плановый период 2015-2016 ra<Joe^__ • » 01 05 1 2501 1 000.0 0.0

[вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуж^ 050 01 „ » , » , 244 1 000,0 0.0
Целевая стать» условно утвержденные расходы 050 01 13 40 9 0999 38 571.4 /9 646.9
[вид расходов Резервные средства 050 01 13 40 9 0999 8 /0 38 5/1.4 79 646.9
Раздел Национальная экономика 050 04 1 605.0 1 605.0
Подраздел Связь и информатика 050 04 10 1 605.0 1 605 0
Целевая статья прочие мероприятия органов местного самоуправления в рамках подпрограммы "Организация бчоджетного 
процесса а городском округа* муниципальной программы "Управление муниципальными финансами городского округа город 
Мегион на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов"

030 04 10 05 1 0240 1 605.0 1 605.0

Вид расходов Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно коммуникационных технологий 050 04 10 05 1 0240 242 1 605.0 1 605.0
Раздел ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 050 13 4 1//.0 3 480 9
Подраздел Обслуживание государственного внутреннего и муииципального^олг^^^_ 050 13 01 4 1ZZ.0 3 480 9
Целевая статья реализация мероприятий подпрограммы "Управление муниципальным долгом' а рамках муниципальной 
программы "Управление муниципальными финансами городского округа город Мегион на 2014 год и плановый период 2015- 
2016 годов" (обслуживание муниципального долга)

050 13 01 05 22501 4 1 /7.0 3 480.9

Вид расходов Обслуживание муниципального долга 050 13 01 05 2 2601 7 30 4 177.0 3 4809
Ведомство Департамент муниципальной собственности администрации города Мегион» 0/0 21 070.0 21 0/0.0
Раздел Общегосударственные вопросы 0/0 01 6 557,0 в 557.0
Подраздел Другие общегосударственные вопросы 0/0 01 13 6 557.0 в 557,0
Целевая статья расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления я рамках муниципальном программы 
"Управление муниципальным имуществом городского округа город Мегион на 2014-2020 годы" 0/0 01 13 10 0 0204 1 164.0 1 194,0
вид расходов Закупка товаров работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0/0 01 13 10 0 0204 242 262.0 262.0

Вид расходов Прочая закупка товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 01 13 10 0 0204 244 926.0 926.0

вид расходов: Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0/0 01 13 10 0 0204 8 52 6.0 6.0
Целевая статья прочие мероприятия органа мастного самоуправления а рамках муниципальной программы "Управление 
муниципальным имуществом городского округа город Мегион иа 2014-2020 годь^^_^_ 0/0 01 13 10 0 0240 36 3 0 363.0

Вид расходов Прочая закупка товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0/0 01 13 10 0 0240 2 44 363,0 363.0
Целевая статья реализация мероприятия муниципальной программы "Управление муниципальным имуществом городского 
округа город Мегион на 2014-2020 годы" 0/0 01 13 10 0 2501 5 000.0 5 000,0

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг дпя обеспечения государственных {муниципальных) нужд 0/0 01 13 10 0 2501 244 5 000.0 5 000,0

Раздел Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0/0 03 0,0 00
Подраздел Защита населения и территории от чрезвычайных ситуации природного и техногенного характера, гражданская 070 03 09 0.0 0.0

Цалеаая статья реализация мероприятий муниципальной программы "Управление муниципальным имуществом городского 
округа город Мегион на 2014-2020 годы" (страхование муниципального имущества) (софинансирование^

0/0 03 09 10 0 2601 0.0 0.0

Вид расходов Прочая закута товаров работ и услуг для обеспечения государственны» (муниципальных) нужд 0/0 03 09 10 0 2601 24 4 0.0 0.0
Цепваая статья реализация мероприятии муниципальной программы 'Управление муниципальным имуществом городского 
округа город Мегион на 2014-2020 годы" (страхование муниципального имущества) за счет средств бюджета автономного 
округа (субсидии^^_

0/0 03 » 10 0 5420 0.0 0.0

0/0 03 09 10 0 5420 24 4 0.0 0.0
Раздел Национальная экономика 0/0 04 1 511.0 1 511.0
Подраздел Связь и информатика 0/0 04 10 511.0 511,0
Целевая статья прочие мероприятия органа местного самоуправления в рамках муниципальной программы "Управление 
муниципальным имуществом городского округа город Мегион на 2014-2020 годы" 0/0 04 10 10 0 0240 511,0 511,0
вид расходов Закупка товаров работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0/0 04 10 10 0 0240 24 2 511.0 511.0
Подраздел Другие вопросы а области национальной экономики 0/0 04 12 1 000.0 1 000.0
Целевая статья реализация мероприятий муниципальной программы "Управление муниципальным имуществом городского 
округа город Мегион на 2014-2020 годы* 0/0 04 12 10 0 2501 1000 0 1 000,0

Вид расходов Прочая закупка товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0/0 04 12 10 0 2501 244 1000.0 1000.0
Раздел Жилищно-коммунальное хозяйство 0/0 05 3 000.0 3 000.0
Подраздел Жилищное хозяйство 0/0 05 01 3 000,0 3 000.0
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" (софинансирование)_____

0/0 05 01 113 2601 0.0 0.0

Вид расходов Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества а государственную 070 05 01 113 2601 4 1 2 0.0 0.0
Цепваая статья реализация мероприятий подпрограммы "Содействия развитию жилищного строительства на территории 
городского округа город Магной* муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей 
городского округа город Мегион а 2014-2020 годах* (строительство инженерных сетей х объектам строительства! за счет 0/0 0, 01 113 5410 0.0 О,.

Вид расходов Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества а государственную 
(муниципальную) собственность 0/0 05 01 11 3 5410 4 1 2 00 0.0
Целевая статья реализация мероприятий подпрограммы "Адресная программа по переев пению граждан из аварийного 
жилищного фонда" муниципальной программы ‘Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей городского округа 
город Мегион е 2014-2020 годах*_____

070 05 01 11 52501 3 000.0 3 000 0

Вид расходов Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества а государственную 
(муниципальную) собственность ото 05 01 11 5 2501 4 1 2 3 000.0 3 000 0
Раздел Социальная политика 0/0 10 10 002.0 10 002.0
Подраздел Социальное обеспечение населения 0/0 10 03 6 683 8 в 683.8

Целевая статья реализация мероприятий подпрограммы ‘Обеспечение жильем молодых семей' а соответствии е 
федеральной целевой программой "Жилища" а рамках муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным 
жильем жителей городского округа город Мегион а 2014-2020 годах" (софимамсировамив]^_^

ото
-

03 11 1 2601 41.6 418

Вид расходов Субсидии гражданам на приобретение жилья ото ю 03 11 1 2601 322 41.6 41,6
Целевая статья реализация мероприятий подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей а соответствии с 
федеральной целевой программой "Жилища" а рамка» Муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным 
жильем жителей городского округа город Мегион а 2014-2020 годах" за счет средств бюджета автономного округа ото 10 03 11 1 5440 790.0 /900

Вид расходов Субсидии гражданам на приобретение жилья ото 10 03 11 1 544 0 322 790.0 790,0
Целевая статья реализация мероприятий подпрограммы "Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан' 
муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей городского округа город Мегион а 2014- 
2020 годах" (обеспечение жильем инвалидов и ветеранов а РФ) 
за счет средств бюджета автономного округа (субвенции)

070 10 .3 112 5135 5 852.2 5 852.2

Вид расходов С убс ид награждай aw на приобретение жилья 070 ю 03 11.2 5135 322 5 852.2 5 852.2
Подраздел Охрана семьи и детства 070 10 04 3 318.2 3 318.2
Целевая статья обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма спациаоизированных жилых помещении за счет средств бюджета 
автономного округа (субвенции)

070 10 04 40 5 5511 3 318.2 3 318.2

|вид расходов прочая закупка товаре» работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 09 13 2 5419 24 4 0.0 36 508.8

Подраздел Связь и информатика 040 04 10 4/ /50,7 43 955,9
Целевая статья расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждении а рамках 
муниципальном программы "Развитие информационного общества на территории городского округа город Мегион на 2014-
2016 годы"

040 04 10 12 0 0059 13985.5 14 477,7

Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работj 040 04 10 12 0.0059 6.1.1 13 248.8 13 741.0

040 04 10 12 0 0059 6 1.2 736.7 736.7
Целевая статья реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие информационного общества на территории
городского округа город Мегион не 2014-2016 годы" 040 04 10 1202501 5 030,1 883.1

I|Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 10 12 0 2501 24 4 5030.1 883.1

самоуправления городского округа город Мегион на 2014-2016 годы" 040 04 10 19 0 2501 280.0 120.0

|вид расходов Прочая закута товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 10 19 0 2501 24 4 280.0 120.0

Целевая статья расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждении 040 04 10 40 1 0059 28 308.1 28 308.1

Вид расхадов Фонд оплаты труда казенных учреждении и взносы по обязательному социальному страхованию 040 04 10 40 1.0059 11-1 20 256.3 20 258.3

Вид расходов Иные выплаты персоналу казенных учреждении, за исключением фонда оплаты труда 040 04 10 40 1 0059 1 12 724,0 724.0
Вид расходов Закупка товаров работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 040 04 10 40 1 0059 242 1681.7 1 881.7

Вид расходов Прочая закупка товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 10 40 1 0059 244 5 429.7 5 429,7

Вид расходов Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 040 04 10 40 1 0059 652 218.4 216.4
Целевая статья прочие мероприятия органов местного самоуправления 040 04 10 40 1 0240 167.0 16 7.0

|вид расходов Закута товаров, работ, успуг а сфере информационно коммуникационны» технологий 040 04 10 40 1.0240 24 2 187.0 167.0
Подраздел Другие вопросы в области национальной экономики 040 04 12 73 495.7 43 003.1
Целевая статья реализация мероприятии муниципальной программы "Улучшение условии и охраны труда в городском 
округе город Мегион на 2014-2016 годы" 040 04 12 02 0 2501 1 419.3 1525.7

|вид расходов Проча» закупка товаров работ и услуг дп» обеспечения государственны» (муниципальных) нужд 040 04 12 02 0 2501 244 1 419.3 1 525.7
Целевая статья реализация мероприятии муниципальной программы "Улучшение условий и охраны труда а городском 
округа город Мегион на 2014-2016 годы" по осуществлению полномочий по государственному управлению охраной труда за 040 » » 02 0 5613 2 989.5 2 969.5

Вид расходов Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному 040 04 12 02 0 5613 1.2.1 2 241.0 2 241.0

040 04 12 02 0 5513 122 269.8 269.8

Вид расходов Закупка товаров, работ услут в сфере информационно коммуникационны» технологии 040 04 12 02 0 5513 24 2 85.0 85.0

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг дп» обеспечения государственны» (муниципальных) нужд 040 04 12 020 5513 244 373.7 373.7
Целевая статья реализация мероприятии муниципальной программы "Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства на территории городского округа город Мегион на 2014-2016 годы" 040 04 12 03 0 2501 300.0 300.0

Вид расходов Прочая закупка товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 12 03.02501 244 85.0 85.0
Вид расходов Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерчески» организации), индивидуальным предпринимателям. 040 04 12 03 0 2501 8 10 215.0 215.0
Целевая статья реализация мероприятии подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
и знергобезоаесности муниципального образования городской округ город Мегион* муниципальном программы "Развитие 040 04 12 14 3 2501 1 000.0 1 000.0жилищно-коммунального комлекса и повышение энергетической эффективности а городском округе город Мегион на 2014 •
2016 годы"

|вид расходов Прочая закупка товаров, работ и успуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 12 14 3 2501 244 1 000.0 1000.0
Целевая статья реализация мероприятий муниципальной программы ‘Мероприятия а области градостроительной 
деятельности городского округа город Мегион иа 2014 год и период до 2016 года" 040 04 12 15 0 2501 33 887.0 400.0

|вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственны» (муниципальных) нужд 040 04 12 15 0 2501 24 4 33 887.0 400.0
Целевая статья реализация мероприятии муниципальной программы "Формирование доступной среды дпя инвалидов и 
других ма по мобильных групп населения на территории городского округа город Мегион на 2014 год и плановый период до
2016 года"

040 04 12 16 0 2501 2 500.0 5 388,0

I|Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и успуг дпя обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 12 16 0 2501 244 2 500,0 5 388,0
Целевая статья расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждении 040 04 12 40 1 0059 31 419.9 31 419.9

Вид расходов Фонд оплаты труда казенных учреждении и взносы по обязательному социальному страхованию 040 04 12 40 1 0059 111 27 691.9 2/691.9
Вид расходов Иные выплаты персоналу казенных учреждении за исключением фонда олоаты труда 040 04 12 40 1.0059 1 1 2 430.0 430.0
Вид расходов Закупка товаров, работ, успуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 040 04 12 40 1 0059 242 476.1 4/6,1

Вид расходов Прочая закута товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 12 40 1 0059 2.4.4 2 570.4 2 570.4
Вид расходов Уплата прочих налогов сборов и иных платежей 040 04 12 40 1 0059 8 52 251.5 251.5
Раздел Жилищно-коммунальное хозяйство 040 05 127 933.5 5/ 492.1
Подраздел Жилищное хозяйство 040 05 01 4 863.6 4 560.8

Целевая статья реализация мероприятии подпрограммы "Капитальный ремонт, реконструкция и ремонт муниципального 
итого фонда городского округа город Мегион" муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального комлекса и 
повышение энергетической эффективности а городском округе город Мегион на 2014 -2016 годы"

- « 01 14 4 2501 3 500.0 3 500.0

|вид расходов Прочая закупка товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 05 01 14 4 2501 2.4.4 3 500.0 3 500.0

Целевая статья реализация мероприятии 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 -2016 годы"

040 05 01 14 5 2501 0.0 0.0

|бид расходов Прочая закупка говаров работ и услуг для обеспечения государственны» (муниципальных) нужд 040 05 01 14 5 2501 2.4.4 0.0 0.0
Целевая статья реализация мероприятии подпрограммы "Капитальный ремонт многоквартирных домоа на территории 
городского округа город Мегион* муниципальном программы "Развитие жилищно-коммунального комлекса и повышение 
энергетической эффективности е городском округе город Мегион на 2014 -2016 годы" (софинансирование)

040 05 01 1452601 136.4 106.1

|Вид расходов Субсидии юридическим лицам (хроме некоммерческих организации), индивидуальным предпринимателям 040 05 01 14 5 2601 8 10 136.4 106.1

Целевая статья реализация мероприятии подпрограммы "Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных 
домоа на территории городского округа город Мегион" муниципальном программы "Развитие жилищно-коммунального 
комлекса и повышение энергетической эффективности а городском округа город Мегион на 2014 -2020 годы" по

040 05 01 14 5 5411 1 227.2 954/

|Вид расходов Субсидии юридическим лицам (хроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям. 
1 физическим лицам 040 05 01 14 5 5411 8 10 1 227.2 954?
Подраздел Коммунальное хозяйство 040 05 02 108 069.9 33 931.3
Целевая статья реализация мероприятии подпрограммы "Содействие развитию жилищного строительства на территории 
городского округа город Мегион" муниципальном программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителем
городского округа город Мегион а 2014-2020 годах" (софинансирование)

040 » « 11 32601 1 821.8 566.2

|вид расходов Бюджетные инвестиции а объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 040 05 02 11 32601 4.1-4 1 821.8 556.2
Целевая статья реализация мероприятии подпрограммы 'Содействие развитию жилищного строительства на территории 
городского округа город Мегион* муниципальном программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей 
городского округа город Мегион е 2014-2020 годах" (строительство инженерных сетей к объектам строительства) за счет 040 05 02 11 3 5410 1в 398.0 5 006,0

|Вид расходов Бюджетные инвестиции а объекты капитального строительства государственной (муниципальном) 040 05 02 11.35410 4 ,4 16 396.0 5 006.0

Целевая статья 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 на 2014 -2016 годы" (софинансирование)

-
05 03 14 2 2601 15 731.0 15 000.0

Вид расходов Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 040 05 02 14 2 2601 4 14 5 731.0 0.0
Вид расходов Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организации), индивидуальным предпринимателям. 040 05 02 14 2 2601 8 10 10 000.0 15 000.0
Целевая статья реализация мероприятии подпрограммы "Модернизация и реформирование жилищно-коммунального 
комплекса городского округа город Мегион" муниципальном программы "Развитие жипищно-коммунального комлекса и 
повышение энергетическом эффективности а городском округе город Мегион на 2014 -2016 годы" по возмещению затрат или 
недополученных доходов иа жилищно-коммунальные услуги и капитальный ремонт инженерных сетей и объектов 
коммунального назначения не территории городского округа_____

040 05 02 14 2 2701 5 000.0 5 000.0

|Вид расходов Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организации) индивидуальным предпринимателям. 
| физическим пицвм 040 05 02 14 2 2701 8 1.0 5 000.0 5 000.0
Целевая статья реализация мероприятии подпрограммы ‘ Модернизация и реформирование жилищно-коммунального 
комплекса городского округа город Мегион" муниципальной программы
"Развитие жилищно-коммунального комлекса в повышение энергетическом эффективности а городском округа город Мегион 
на 2014 -2016 годы" за счет средств бюджета автономного округа (субсидии^^^_

040 05
-

14 2 5411 82 224.3 437.7

вид расходов Бюджетные инвестиции а объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 040 05 02 14.2.9411 414 81 755,3 0.0
Вид расходов Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям. 040 05 02 14 2.5411 8.1.0 469.0 437,7
Цепваая статья реализация мероприятии подпрограммы "Модернизация и реформирование жилищно-коммунального 
комплекса городского округа город Мегион" по компенсации выпадающих доходов организациям, предоставляющим 
населению услуги газоснабжения е рамках муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального комлекса и 
повышение энергетической эффективности а городском округе город Мегион на 2014 -2016 годы* за счет средств бюджете 
автономного округа (субвенции)

040 05 02 14,2 5521 6 896.8 7 931.4

Вид расходов Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерчески» организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 040 05 02 14 2 5521 6 1.0 6 896 8 7 931.4

Подраздел Благоустройство 040 05 03 15 000.0 19 000.0
Цепваая статья реализация мероприятий подпрограммы "Содержание объектов внешнего благоустройства городского 
округа город Мегион" муниципальном программы "Развитие жмлищио-коммуиальиого комлекса и повышение энергетической 
эффективности в городском округе город Мегион на 2074 -2016 годы"

040 05 03 14 1.2501 15 000.0 19 000.0

Вид расходов Проча» закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 05 03 14.1 2501 2.44 9 080.0 11 500.0
Вид расходов Субсидии юридическим лицам (хроме некоммерческих организации), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 040 05 03 14.1 2501 8 1.0 5 920.0 7 500.0

Раздал Образование 040 07 193 899.2 199 836.0
Подраздел Дошкольное образование 040 ОТ 01 0.0 0.0
Целевая статья реализация мероприятии подпрограммы ‘Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий 
муниципальных образовательных учреждении 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)

040 07 01 20 2 2601 0.0 0.0

вид расходов Бюджетные инвестиции а объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 040 0/ 01 20 2 2601 414 0.0 0.0
Целевая статья реализация мероприятии подпрограмма "Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий 
муниципальных образовательных учреждении городского округа город Мегион* муниципальном 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 учреждении за счет средств бюджета автономного округа (субсиди>«2̂ _ ^ _

040 07 01 20 2 5405 0.0 0.0

Вид расходов Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности 040 07 01 20 2 5405 414 0.0 0.0
Подраздел Общее образование 040 0/ 02 173 363,4 179 300.2
Целевая статья реализация мероприятии подпрограммы "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и 
информации" а рамках муниципальной программы "Развитие культуры и туризма а муниципальном образовании город 
Мегион на 2014 -201/ годы" (софинансирование)

040 0, 02 06 1 2601 0.0 0.0
Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на иные цепи 040 07 02 06 1 2601 6 1 2 0.0 0.0
Целевая статья реализация мероприятий подпрограммы "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и 
информации" муниципальной программы "Развитие культуры и туризма а муниципальном образовании город Мегион на 2014
-2Q17 годы" за счет средств бюджета автономного округа (субсидии)

040 0, о { 06 1 5408 0.0 0.0
Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на иные цепи 040 07 02 06 1 5408 6 1.2 0,0 0.0
Целевая статья расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждении а рамках подпрограммы 
"Развитие и организационное обеспечение деятельности учреждений, подведомственных отделу культуры администрвции 
города " муниципальной программы "Развитие культуры и туризма а муниципальном образовании город Мегион на 2014 -
201/ годы'

- 07 02 06 4 0059 116 989.5 121011.2

вид расходов Субсидии бюджетным учреждением на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) успуг (аыпопиение^абот^^^_ 040 0/ 02 06 4 0059 8 11 112 554,0 116 575,7

Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на иные цепи 040 ОТ 02 06 4 0059 8 12 4 435,5 4 435.5
Целевая статья расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений а рамках подпрограммы 
"Развитие массовой физической культуры и спорта" муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта а 
муниципальном образовании город Мегион на 2014 -2020 годы"_____ - 07 02 09 1 0059 56 373.9 58 289.0

Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполиемие^абот^^^_ 040 07 02 09 1 0059 8 1 1 34 450.8 35 688.2
Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на иные цепи 040 0/ 02 09 1 0059 в 1.2 2 669.4 2 669.4
Вид расходов Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственны» (муниципальных) услуг (выполнение работ) 040 ОТ 02 09 1 0059 0.2.1 18 644,8 19 322.5
Вид расходов Субсидии автономным учреждениям на иные цели 040 07 02 09 1 0059 622 608 9 608.9
Подраздел Другие вопросы в области образования 040 ОТ 09 20 535,8 20 535.8

Целевая статья реализация мероприятии подпрограммы "Укрепление единого культурного пространства е городском округе" 
муниципальной программы "Развитие культуры и туризма а муниципальном образовании город Мегион на 2014 -201/ годы" 
за счет средств бюджета автономного округа (иные межбюджвтные трансферты)_____

040 ОТ 09 06 2 5603 0.0 0.0

Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на иные цепи 040 0/ 09 06.2 5603 в 1 2 0.0 0.0
Целевая статья реализация мероприятии подпрограммы "Повышение безопасности дорожного движения а городском округа 
город Мегион ‘  муниципальной программы "Развитие транспортной системы городского округа город Мегион на 2014 -20216 040 0/ 09 13 3 2501 50.0 50.0

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственны» (муниципальных) нужд 040 0/ 09 13 3 2501 244 50.0 50.0
Целевая статья од программа "Образованна" муниципальной программы " Развитие системы образования и молодежной

» 07 » 20 485.8 20 485.8

Вид расходов Фонд оплаты труда государственны» (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному 
страхованию 040 07 09 20 1 0204 1.2.1 20 365.8 20 385.6

Вид расходов Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 040 07 09 201.0204 1.22 100.0 100.0

Раздел КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 040 08 156 299,4 160 322.5
Подраздел Культура 040 08 01 156 299,4 160 322.5

Целевая статья реализация мероприятий подпрограммы ‘ Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и 
информации" в рамках муниципальной программы "Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании город 
Мегион на 2014 -2017 годы" (развитие библиотечной сети, развитие музейного дела, устранение предписаний ОГПН. ремонт 
учреждений культуры, подготовка к осенне-зимнему период)0_ ^

040 08 01 06 1 2501 1000.0 1000.0

Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на иные цепи 040 08 01 06 1 2501 612 1 000.0 1000.0
Целевая статья реализация мероприятий гЮзДОтМграммы ‘Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и 
информации" в рамках муниципальной программы "Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании город 
Мегион на 2014 -201/ годы" (софинансирование)

040 08 01 06 1 2601 137.3 182.4
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Вид расходов Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в цепях их социального обеспечения 070 10 04 40 5 5511 323 3 318.2 3 318.2
Ведомство Делертамент образования и молодежной попити.и администрации города Мегион 080 1 864 286,5 1 939 991.3
Раздел Общегосударственные вопросы 060 01 238 5 238.5
Подраздел Другие общегосударственные вопросы 080 01 13 238.5 236,5

политихи на 2014 и плановый период 2016-2016 годов' е чести льготного проезда, диспансеризации, страхования я оплаты
ииформатизациониых работ

но 01 о 20 1 0240 238.6 238.5

___________ 080 0) 20 1.0240 24 4 238.6 238.5
Раздел национальная безопасность я прееоохренительная деятельность 080 96.0 95.0
Подраздел Другие вопросы е области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 080 95.0 95.0
целевая статья реализация мероприятий подпрограммы 'Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических 
средств и психотропных веществ' муниципильной программы 'Профилактика правонарушений я сфере общественного 080 0, « 17 2 2601 46,0 46,0

Вид расходов Прочей закупка товаров работ и услуг длв обеспечения государственных (муниципальных) нужд 080 <4 17 2 2601 244 46,0 45,0

экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризме и экстремизме в городском 0 » 01 ч 18 0 2601 50.0 н о

080 01 18 0 2501 2 4.4 90.0 50,0
080 04 589.0 569.0

Подраздел Связь и информатике 080 04 589.0 589 0
Целевая ста-ья подпрограмма ' Образование' муниципальной программы ' Развитие системы образования и молодежной 
политики на 2014 и плановый период 2015-2016 годов' е части льготного проезда, диспансеризации, страхования я оплаты 
информатизациоиных работ

но н ,0 20 1.0240 » • » 589.0

вид расходов Закупка товаров, работ услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 080 04 20 1 0240 24 2 589,0 589.0
080 07 1 843 817.0 1 91» 521 в

Подраздел Дошкольное образование 080 07 01 894 983,2 725 491.7
Целевая ствтьв расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципепьнык учреждений в рамках подпрограмма 
'Образование муниципальной программы 'Развитие системы образований и молодежной политеха городского округа город
Мегион на 2014 год и плановый период 2015-2020 годов'

080 07 01 20 1 0059 300 040.7 310 801.2

Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)_____ 080 07 01 20 1.0050 8 1, 107 088,9 114 849,1
Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на иные цепи 080 07 01 20 1 0059 в 1 2 144 860,4 144 860 4
вид расходов Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания 080 07 01 20 1 0059 8.2 1 21 730,8 24 710.9
вид расходов Субсидии автономным учреждениям на иные цели 080 07 01 20 1 0059 6 2 2 28 380,8 26 380.8

Целевая статья реализация мероприятий подпрограммы 'Образование' муниципальной программы 'Развитие системы 
образование и молодежной политихи городского округа город Мегион на 2014 год и плановый период 2016-2020 годов’ 
направленных на реализацию дошкольными образовательными организациями основных общеобразовательных программ
дошкольного образования за счет средств бюджета автономного округа (субв«нции^^_^_

080 0, ■ » “ -О О Н...

вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального! задание 080 07 01 20.8503 8 ,1 340 887.8 380 208.8
Вид расходов Субсидии автономным учреждениям не финансовое обеспечение государственного (муниципального) задании 080 07 01 20.5803 82 1 49 7,3.4 49 713.4

образования и молодежной политики городского округа город Мегион не 201В год и плановый период 2015-2020 годов' по 
выплате компенсаций затрат дошкольным образовательным оргаийзациим,
реализующим образовательную программу дошкольного образовании на присмотр и уход за детьми-инаапидами за счет

но 0, »■ 2 998.0 о . . . , .

П 1 2 2 882 8
') J 2 133 4 133 4

0, к, » ■ “ » ' —
1 625,5

Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям не иные цепи 080 07_ 20 1 5507 . 9 1 -2_ 1 257.3 1 257 3

Подраздел Общее обрезоеяиие 080 07 02 947 831.8 985 887 5
Целевая статья расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений а рамках подпрограмма 
■Образование' муниципальной программы 'Развитие системы образования и молодежной политики городского округа город 080 07 20 1 0089 л , . , . з
вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)_____ 080 07 02 20 1 0059 8 1 , 50 297.7 52 245.8
Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели_____ 20 1 0059 Я 1 2 5 408 7

2 Е Т -------- <""° ("УП.Ц.П.ЛИНОГО! задания 080 07 02 20 1 0059 82 1 19 070.9 19 828.4
Ни,: расход он Субсидии автономным учреждеииим на иные ijene 07 6 22

образования и молодежной политики городского округа город Мегион на 201а год и плановый период 2016-2020 годов'.

Субвенции I
080 0, 20 1 8802 889 538.7

вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания 080 07 02 20 1 5502 811 883 917.8 898 070.0

080 07 02 20 1 5602 82 1 208 819.1 200 007.4

но « ' 03 20 1 5508 828.0 оно

080 07 02 20 1 5508 8 ,1 858,7 856.7

080 07 02 20 1 5508 8 2 1 187.3 187.3

НК 02 20 1 8507 127,2 127.2

080 02 20 1 5507 в 1 2 127 2 127.2
080 07 60 188.2

'Развития молодежного движения организация отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи городского 
округа город Мегион не 2014-2020 годы' муниципальной программы "Развитие системы образовании и молодежной политики

080 07 0, 20 3 0059 И .3 -,3 48 387.1

Вид расколов Субсидии бюджетным учреждением на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задании 
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 080 07 07 20 3 0059 8 1, 16 291,3 18 838.3

р г 20 3 0059 6 1 2 194 1 194 1
080 07 07 5 2 2 29 338.7

080 07 07 280.0

ОНО 07 07 20 3 2901 6 1 2 250.0 250 0

но 0, 0, 8 428 5 —

07 07 20 3 8407 244 в 428.6 8 428.8

но 0, 20 3 88.0 6 248.8

080 07 07 20 3 88.0 244 ■ 248.8 в 142.8

,Г2ЫЯ*&” '..ЙРГп  *олР°г~ * °вп«сУп образовании___________________________________________________________ 080 07 0» 142 472.4

080 07 00 20.0089 63 2.2 1 54 376.1

080 07 00 20.0059 30 0*2.1 30 0*2.,
07

080 07 00 20.0069 24 4 ,084.9 1064,9
Вид расходов Субсидии автономным учреждениям иа финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания 080 07 00 20,0069 8 2 , 30 581.0 3, 875.0

от Я 2

ДО иМП
080 о, 0. 30,030. ,40.0 ,04.0

Вод расходов Закупка товаров работ услуг я сфере ииформяционмо-коммунинациоииых технологий 2 4 2
080 07 00 244 1 187,0 1 187.0

20 1 0204

он и » 20 1 2901 о н о . ООН.О

20 1 2901

он к , н и .  о — к

080 07 ов 20 1 5804 8 2 . 88 981.0 73 349.0

но » 20,5607

080 и 20 2 6405 „ и .

“ “ 20,5807 » —

080 10 04 20,5807 3.2 1 19 589 0 19 5*0 0
3 344 7в 1.5

Приложение 13 к  решению Думы города Мегиона о т25.11.2013 N9 377 

Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной

Приложение 14 к  решению Думы города Мегиона о т2 5 .11.2013№ 377

Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации на плановый период 2015 и 2016 годов

Приложение 15 к  решению Думы города Мегиона от 25.11.2013 Ns 377

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа город Мегион на 2014 год
Наименование показателя Код источника финансирования 

по КИВФ, КИВнФ
Сумма на 2014 год 

(тыс.рублей)
I 2 3

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 
БЮДЖЕТОВ 000 01 00 00 00 00 0000 000 97 965,0
Государственные (муниципальные) ценные бумаг н, номинальная стоимость 
которых указана в валюте Российской Федерации 000 01 01 00 00 00 0000 000 0,0
Размещение государственных (муниципальных) ценных бумаг, номинальная 
стоимость которых указана в валюте Российской Федерации 000 01 01 00 00 00 0000 700 0.0
Размещение муниципальны ценных бумаг городских округов, номинальная стоимость 
которых указана в валюте Российской Федерации 000 01 01 00 00 04 0000 710 0.0
Погашение государственных (муниципальных) ценных бумаг, номинальная стоимость 
которых указана в валюте Российской Федерации 000 01 01 00 00 00 0000 800 0,0
Погашение муниципальны ценных бумаг городских округов, номинальная стоимость 
которых указана в валюте Российской Федерации 000 01 01 00 00 04 0000 810 0.0
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 97 965.0
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 (Ю 00 0000 700 157 965.0
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в 
валюте Российской Федерации 050 01 02 00 00 04 0000 710 157 965.0
Погашение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 800 -60 000,0
Погашение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в 
валюте Российской Федерации 050 01 02 00 00 04 0000 810 -60 000.0
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 000 01 03 00 00 00 0000 000 0.0
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации 000 01 03 01 00 00 0000 700 0.0
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ бюджетами 
городских округов в валюте РФ 050 01 03 01 00 04 0000 710
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 000 01 03 01 00 00 0000 800 0.0
Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 050 01 03 01 00 04 0000 810
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000 0.0
Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -3 343 987,7
Увеличение остатков финансовых резервов бюджетов 000 01 05 01 00 00 0000 500 0.0
Увеличение остатков денежных средств финансовых резервов бюджетов 000 01 05 01 01 00 0000 510 0.0
Увеличение остатков денежных средств финансового резерва бюджетов городских 
округов Российской Федерации 000 01 05 01 01 04 0000 510 0.0
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 050 01 05 02 00 00 0000 500 -3 343 987.7
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 050 01 05 02 01 00 0000 510 -3 343 987.7
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 050 01 05 02 01 04 0000 510 -3 343 987.7
Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 3 343 987.7
Уменьшение остатков финансовых резервов бюджетов 000 01 05 01 00 00 0000 600 0.0
Уменьшение остатков денежных средств финансовых резервов 000 01 05 01 01 00 0000 610 0.0
Уменьшение остатков денежных средств финансовых резервов бюджетов городских 
округов Российской Федерации 000 01 05 01 01 04 0000 610 0.0
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 3 343 987.7
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 050 01 05 02 01 00 0000 610 3 343 987.7

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 050 01 05 02 01 04 0000 610 3 343 987.7
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 050 01 05 02 02 00 0000 620 0,0
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов, временно размешенных в ценных 
бумагах 050 01 05 02 02 04 0000 620 0.0

Источники финансирования дефицита бюджетов - всего
000 90 00 00 00 00 0000 000 97 965,0

Приложение 16 к  решению Думы города Мегиона о т25.11.2013 N9 377

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа город Мегион на плановый
период 2015 и 2016 годов

1 lUHMCIItIHUHMC IHIKU штелм
Ко д -и сто ч н и к и  фшшнсиротшмм 

но К И Н Ф , К И И н Ф
Сумма на 2 015го л  

<• ыс.рублей)
Сумма на 2016 ю л  

(тыс. рублей)
1 2 3 3

И С Т О Ч Н И К И  Н И  У Т Р  F. II M F .r O  Ф И Н А Н С И Р О М А Н И М  Д|<|»Н И И Г О Н
ы о д ж г . т о » 000 01 00 00 00 00 ОООО 000 IOO240.I 74 197.9

Государе 1 НСНИМС (муинц|||1мды 1ые) ценные Пумы и. h h m h h u .h .hhm 
сгаи м о сгь K in iip i.li  у к и мим н валю те Ро с с и й с к о й  Фснераннн ООО 01 01 00 00 00 ОООО 000 0,0

..
Ритмсшснис государственных (м униципальных) цепных бумиг. нпмипилыши 
с то и м о с ть  которых укишни it пил юте Росси йской  Федерации

(ИЮ 01 01 00 00 00 0000 700 „
Ратмсшош с муниципильны ценных бумиг городских округов, номинал мши 
стоимость которых укишпи II нилютс Ро сс и йс кой  Фсдсриими (ИИ) 01 01 (И) ОО 04 (КИЮ 71 о 0,0

1 lorUHICHHC ГОСуДирСТ ОСИНЫХ ( MyillllllllUUII.il).IX) ценных бума). номинальнии 
с гон мости которых уки шни и ши ноте Ро сс и йс кой  Федерации (ИЮ 01 01 (И) 00 ОО (ХИМ1 Х(И)

i lorUIIICHIIC мумниннильнм ценных бумиг ю родских округов. НОМН1ШЛМШИ 
стоимость которых уки шни и валюте Ро сс и йс кой  Фслорииин

ООО 01 OI (Ю (И) 04 (НИМ) К10

K p c jiH iu  Kpc.iiiiiii.ix  opi мни аза in* It в ва лки е  Российской Федерации 000 0 1 02 ОО 00 00 0000 000 100 240.1 74 197.9
Получение кредит он о т кредитных оргиип иший в 1ШЛЮТС Российской 
Фслсринии (ИИ) 01 02 (И) ОО ОО (ИИИ) 700 198 205,1 174 438.0
11олучемие кредитов о т  кредит ных оргиии шннй бюджет ими городских 
округой и ншиотс Росси йской  «I»o.iic|1u hiih^ _ ^ 050 0 1 02 (И) (И) 04 (ИНН) 710 198 205,1 174 438,0
Погиитсппс кредитов от кредитных органп шинй а нилютс Российской  
Ф одсриипн (ИЮ 01 02 (И) 00 ОО ОООО Х(Ю -97 965.0 -КМ) 240.1
1 loraiHciiitc кредитов о т кредитных оргинн-шний бюджетами i оролскнх 
округой и вилюге Росси йской  Фслсрицип 050 0 1 02 (И) (И) 04 (ИИИ) К 10 -97 963.0 -МИ) 240.1

ООП О) ОД ПО 1И> ОО ОООО (МИ) о .»

(ИМ) «II 0.1 О) .ИМИ) ОООО 700 0.0 0.0

O M .OI 0  ) 0  ) 00 04 ОООО 7 )0

Гжшжепшй системы Российской Федерации шепоте Российской Федерации

1 loin Шеине бюджетами ю родских округов кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской <1>сдсри1|нн в валюте Российской Фслсринии 050 01 03 01 (И) 04 (НИИ) К 1 о

И  IMCHCHHC ост m i кон сралс ■ в нм счет м х но уче ■ у среде ■ в Пн>лже • м (ИИ) 0 1 05 ОО ОО ОО ОООО <юо 0.0 0.0
Увеличение остит кон средств бюджетов (ИЮ 0 1 05 (И) (И) ОО (КИЮ 500 -3 442 726,5 -3 322 774.2
Увеличение оси п  кон финансовых потерной бюджетов (ИИ) 01 05 01 (И) ОО (ИИИ) 5(И) 0.0 0.0

Увеличение остатков денежных с р е д а *  финансовых реториов бюджетов (НИМИ 05 OI OI ОО (ИМИ) 510 0.0 0.0
У  «сличение нс i u ik o i| денежных средств финансово! о ре терпи бюджетов 
городских округов Российской Федерации (МИ) 01 05 01 OI 04 (ИИИ) SIO 0.0 0.0
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 050 01 05 02 (И) ОО (ИМИ) 5(Ю -3 442 726.5 -3 322 774.2

050 01 05 02 0 1 ОО (ИИИ) 5 10 -3 442 726.5 -3 322 774.2

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 0 5 0 (II  05 02 01 04 (ИИИ) 5IO -3 442 726.5 -3 322 774.2
У  мсомнение iK'iui кон срслст в бюджетов (ММ) О 1 05 (И) (И) (И) (НИМ) (ИИ) 3 442 726.5 3 322 774,2
У  менмиенне остит кон финансовых pcicpiuiii бюджетов (ИИ) 01 05 01 0(1 (И) (ИИИ) (ИИ) 0.0 0.0
Ум е........сине остатков денежных ср е дой  финансовых ретервов (ИИ) 01 05 OI 01 (И) (ИИИ) 610 0.0 0.0
У  менмиенне остатков денежных средств финансовых резервов бюджетов 
городских округов Российской Федерации (ИЮ 01 05 01 01 04 (ИМИ) 610 0.0 0.0
Умен.....сине прочих остатков средств бюджетов (ИИ) 0 1 05 02 (И) (И) (ИИИ) (ИИ)’ 3 442 726.5 3 322 774.2
У  менмиенне прочих остатков денежных средств бюджетов 050 (И 05 02 OI (И) (ИИИ) М О 3 442 726.5 3 322 774.2

05001 05 02 OI 04 (ИИИ) М О 3 442 726.5 3 322 774.2
У  менмиенне прочих остатков средств бюджетов 050 0 1 05 02 02 ОО (ИИИ) 620 ().() 0.0
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов, временно ритмечненных в

050 (И 05 02 02 04 (ИИИ) 620 0.0 0.0

И с т о ч н и к и  фмимменрннмннм леф ннм ■ и б ю лж ею н -  место
(ИЮ 90 00 (И) ОО 00 ОООО 000 IOO 240.1 74 197.9

Приложение 17 к решению Думы города 
Мегиона от 2 5 .11.2013 № 377

Приложение 18 к решению Думы города 
Мегиона от 25.11.2013 № 377

Программа муниципальных внутренних 
заимствований городского округа город Мегион 

на 2014 год
1 lamicuonniiuc Сейма на гил (тыс.реб)

Ьюджсшыс кредит от лр>1их бюджета* бюджетной с ас гемы 1*Ф 0.00

арапдеченне 0.00
uoiaiaoiiK 0.00
Кредит in крслшных opt ami laiuid 47 %5.<Н)
арнмечеиие 157 965.00
HOI aiuciiiK -60 000.0(1

Heei о 97 965.00

Программа муниципальных внутренних 
заимствований городского округа город Мегион 

на плановый период 2015 и 2016 годов
С\ мчп на н\1(1ш.41.1. ванне га 15 но

Ьюджсшыс кредиты от дрмих бюджет* бнижентЛ
системы |Ч|1

II 1И1 (1.00
0.110 II.IXI

Кредит hi кредиты! opi дни ынт! ММ) 740.10 74 107.1X1
11РИЯДСЧСН11С I9X 205.10 174 4.18.00
пышней не •97 4OS.00 -100 240.10

Неси. ММ) 240.10 74 ,97.90
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