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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
ОТ 27.10.2016 Г. № 2605

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА, РАБОТНИКОВ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ СФЕРЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА, 

ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ДЕПАРТАМЕНТУ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА

В соответствии со статьёй 144 Трудового ко
декса Российской Федерации, в целях реализа
ции Указа Президента Российской Федерации от 
07.05.2012 №597 "О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики”, постанов
ления администрации города от 24.01.2013 №131 
"Об утверждении графика примерных (индикатив
ных) значений средней заработной платы отдель
ных категорий работников муниципальных учреж
дений к средней заработной плате на период 2013- 
2018 годы", в соответствии с приказом Департа
мента физической культуры и спорта Ханты-Ман
сийского автономного округа - Югры от 17.01.2013 
№4-нп "Об утверждении примерного положения 
об оплате и стимулировании труда работников 
государственных учреждений физической культу
ры и спорта, подведомственных Департаменту 
физической культуры и спорта Ханты-Мансийско
го автономного округа - Югры" (с изменениями):

1 Утвердить Положение об оплате труда ра
ботников муниципальных учреждений сферы фи
зической культуры и спорта, подведомственных 
департаменту социальной политики администра
ции города Мегиона, согласно приложению.

2. Руководителям муниципальных учреждений 
сферы физической культуры и спорта, подведом
ственных департаменту социальной политики ад
министрации города в течение 30 дней разра
ботать и утвердить Положения об оплате труда 
соответствующих учреждений.

3. Управлению информационной политики ад
министрации города опубликовать постановление 
в газете "Мегионские новости" и разместить на 
официальном сайте администрации города в сети 
"Интернет” .

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

страняет свое действие на правоотношения, воз
никшие с 01.01.2017.

5. Считать утратившим силу постановления 
администрации города:

5.1.0т 30.11.2010 №1905 "Об утверждении 
Положения об оплате труда работников муници
пальных учреждений ф изической культуры и 
спорта и муниципальных образовательных учреж
дений дополнительного образования детей, под
ведомственных Управлению физической культуры 
и спорта администрации города” ;

5.2.0т 17.06.2011 №1252 "О внесении изме
нений в постановление администрации города от
30.11.2010 №1905;

5.3.0т 19.12.2011 №2860 "О внесении изме
нений в постановление администрации города от
30.11.2010 №1905;

5.4.от 28.02.2012 №460 "О внесении измене
ний в постановление администрации города от
30.11.2010 №1905;

5.5.от 28.12.2012 №3030 "О внесении изме
нений в постановление администрации города от
30.11.2010 №1905;

5 .6 .0 Т  30.01.2013 №178 "О внесении измене
ний в постановление администрации города от
30.11.2010 №1905;

5.7.0т 23.05.2013 №1225 "О внесении допол
нения в постановление администрации города от 
30.11.2010№1905;

6 . Контроль за исполнением постановления 
возложить на директора департамента социаль
ной политики администрации города Т.Л.Гвоздь.

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.

Приложение к постановлению администрации города от 27.10.2016 №2605

Положение
об оплате труда, работников муниципальных учреждений сферы физической 

культуры и спорта, подведомственных департаменту социальной политики 
администрации города Мегиона

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение (далее - Положе

ние) регулирует порядок и условия оплаты труда, 
работников муниципальных учреждений сферы 
физической культуры и спорта, подведомственных 
департаменту социальной политики администра
ции города Мегиона (далее в соответствующих 
падежах: работники, Учреждения) и включает в 
себя:

рекомендуемые размеры должностных окла
дов (окладов) по профессиональным квалифика
ционным группам работников Учреждений;

размеры, условия и порядок осуществления 
компенсационных выплат;

рекомендуемые виды стимулирующих выплат, 
порядок и условия их осуществления;

рекомендуемые виды, порядок и условия осу
ществления иных выплат.

1.2. В настоящем Положении используются 
следующие определения:

профессиональные квалификационные груп
пы работников - группы профессий рабочих и дол
жностей работников, сформированные с учётом 
сферы деятельности на основе требований к про
фессиональной подготовке и уровн|6 квалифика
ции, необходимых для осуществления соответству
ющей профессиональной деятельности (далее - 
профессиональные группы);

квалификационные уровни профессиональной 
квалификационной группы работников - профес
сии рабочих и должности работников, сгруппиро
ванные внутри профессиональной квалификаци
онной группы работников по уровню должностной 
(профессиональной) компетенции (совокупности 
знаний, умений, профессиональных навыков, от
ветственности в принятии решений), необходи
мой для выполнения работы (далее - квалифика
ционные уровни);

должностной оклад (оклад) по профессиональ
ной квалификационной группе работников - оклад 
работника Учреждения, без учёта компенсацион
ных, стимулирующих и иных выплат (далее - дол
жностной оклад (оклад));

выплаты компенсационного характера - вып
латы, обеспечивающие оплату труда в повы
шенном размере работникам Учреждений, заня
тым на тяжёлых работах, работах с вредны
ми и (или) опасными и иными особыми условия
ми труда; на работах в местностях с особыми 
климатическими условиями, а также иные выпла
ты, в соответствии с перечнем выплат компенса
ционного характера, установленным законодатель
ством Российской Федерации и Ханты-Мансийс
кого автономного округа - Югры;

выплаты стимулирующего характера - выпла
ты, предусматриваемые с целью повышения мо
тивации работника Учреждения к качественному, 
результативному труду.

1.3. Ф онд оплаты труда в Учреждении форми
руется на календарный год исходя из размеров 
субсидий, предоставленных Учреждению на воз
мещение нормативных затрат, связанных с оказа
нием им в соответствии с муниципальным зада
нием муниципальных услуг (выполнением работ), 
субсидий предоставленных Учреждению на иные 
цели, и средств, поступающих от платной и иной 
приносящей доход деятельности.

1.4. Система оплаты труда работников Учреж
дений, включающий размеры должностных окла
дов (окладов), повышающих коэффициентов, вып
лат стимулирующего, компенсационного характе
ра и иных выплат, устанавливается коллективны
ми договорами, соглашениями, локальными нор
мативными актами в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации, законодательны
ми и нормативными правовыми актами Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры, муни
ципальными нормативными правовыми актами 
содержащими нормы трудового права, с учётом 
мнения главного распорядителя бюджетных 
средств Учреждений и выборного органа первич
ной профсоюзной организации либо иного пред
ставительного органа работников, а также насто
ящим Положением.

1.5.Заработная плата работникам Учреждений 
устанавливается трудовыми договорами в соот
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ветствии с действующими в Учреждениях систе
мами оплаты труда.

Заработная плата работников учреждений 
состоит из:

должностного оклада (оклада);
повышающих коэффициентов;
компенсационных выплат;
стимулирующих выплат;
иных выплат, установленных настоящим По

ложением.
1.6. Размер заработной платы работников Уч

реждений не может быть ниже размера минималь
ной заработной платы, установленной в Ханты- 
Мансийском автономном округе - Югре, при усло
вии сохранения объёма должностных обязаннос
тей работников и выполнения ими работ той же 
квалификации.

В случае если размер заработной платы не 
достигает данного размера, при условии выпол
нения работниками нормы труда и отработки ме
сячной нормы рабочего времени, работнику Уч
реждения производится доплата в пределах фон
да оплаты труда Учреждения и средств, посту
пающих от приносящей доход деятельности.

1.7. Руководитель Учреждения несёт ответ
ственность за своевременную и правильную оп
лату труда, нарушение предоставления гарантий 
по оплате труда работников в
соответствии с действующим законодательством.

Руководителям Учреждений, в целях приведе
ния содержания трудовых договоров в соответ
ствие с требованиями статьи 57 Трудового кодек
са Российской Федерации рекомендуется конк
ретизировать условия оплаты труда работников в 
их трудовых договорах, в том числе размеры дол
жностных окладов (окладов), повышающих коэф
фициентов, компенсационных выплат, стимулиру
ющих выплат, иных выплат.

1.8. Для выполнения работ, связанных с вре
менным расширением объёма оказываемых Уч
реждением услуг и работ, Учреждение может при
влекать помимо работников, занимающих долж
ности (профессии), предусмотренные штатным 
расписанием, других работников на условиях сроч
ного трудового договора за счёт средств, посту
пающих от предпринимательской и иной прино
сящей доход деятельности.

II. Порядок и условия оплаты труда работни
ков Учреждений

2.1 .Работникам Учреждений должностные ок
лады (оклады) устанавливаются приказом руково
дителя Учреждения на основе требований к про
фессиональной подготовке и уровню квалифика
ции, которые необходимы для осуществления про
фессиональной деятельности, с учётом сложнос
ти и объёма выполняемой работы.

Размер должностных окладов работникам 
Учреждений устанавливается на основе отнесе
ния занимаемых ими должностей работников к 
профессиональным квалификационным группам, 
утвержденными приказами Министерства здраво
охранения и социального развития Российс
кой Федерации:

от 27.02.2012 №165н "Об утверждении про
фессиональных квалификационных групп должно
стей работников физической культуры и спорта";

от 29.05.2008 №247н "Об утверждении про
фессиональных квалификационных групп должно
стей руководителей, специалистов и служащих" 
(с изменениями);

от 29.05.2008 №248н "Об утверждении про
фессиональных квалификационных групп общеот
раслевых профессий рабочих" (с изменениями);

от 05.05.2008 №216н "Об утверждении про
фессиональных квалификационных групп должно
стей работников образования" (с изменениями).

Размер должностного оклада (оклада) работ
никам Учреждений, не отнесённым к учреж
дениям физической культуры и спорта, устанав
ливается в соответствии с занимаемой должнос
тью по профессиональным квалификационным 
группам, в соответствии с таблицей 2.

2.2. Рабочие, профессии которых не предус
мотрены Тарифно-квалификационными характери
стиками по общеотраслевым профессиям рабо
чих, тарифицируются в соответствии с действую
щим Единым тарифно-квалификационным спра
вочником работ и профессий, рабочих по видам 
производства и работ.

2.3. Рекомендуемые должностные оклады (ок
лады) работникам, занимающим общеотраслевые 
должности служащих и общеотраслевые профес
сии рабочих, устанавливаются в следующих раз
мерах (таблица 1):

Таблица 1

Квалификационные уровни Должностной оклад 
(оклад), руб.

Общеотраслевые должности служащих первого уровня
1 квалификационный уровень 5 230
2 квалификационный уровень 5 305

Общеотраслевые должности служащих второго уровня
1 квалификационный уровень 5 380
2 квалификационный уровень 5 455
3 квалификационный уровень 5 530
4 квалификационный уровень 5 605
5 квалификационный уровень 5 680

Общеотраслевые должности служащих третьего уровня
1 квалификационный уровень 5 753
2 квалификационный уровень 5 860
3 квалификационный уровень 5 965
4 квалификационный уровень 6.070
5 квалификационный уровень 6 175

Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня
1 квалификационный уровень 6 280
2 квалификационный уровень 6 385
3 квалификационный уровень 6 490

Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня

1 квалификационный уровень (1,2,3 разряды) 4 477
2 квалификационный уровень (1,2,3 разряды с производным названием «старший») 4 599

Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня
1 квалификационный уровень (4,5 разряды) 4 652
2 квалификационный уровень (6,7 разряды) 4 704
3 квалификационный уровень (8 разряд) 4 757
4 квалификационный уровень (высококвалифицированные рабочие) 4 809

2.4.Рекомендуемые размеры должностного оклада (оклада) работникам, занимающим должности 
работников физической культуры и спорта, устанавливаются в следующих размерах (таблица 2).

Таблица 2
Квалификационные уровни Должностной оклад 

(оклад), руб.
Профессиональная квалификационная группа должностей работников физической культуры и спорта первого

уровня
1 квалификационный уровень 5 230
2 квалификационный уровень 5 405

Профессиональная квалификационная группа должностей работников физической культуры и спорта второго
уровня

1 квалификационный уровень 5 580
2 квалификационный уровень 5 753
3 квалификационный уровень 6 328

2.5.К  должностным окладам (окладам) по со
ответствующим профессиональным квалификаци
онным группам с учётом обеспечения финансо
выми средствами рекомендуется применять сле
дующие повышающие коэффициенты:

персональный повышающий коэффициент; 
коэффициент квалификации; 
коэффициент специфики работы. 
Повышающие коэффициенты к должностным 

окладам (окладам) устанавливаются на определён-
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ный период времени в течение соответствующего 
календарного года.

2.6. Применение всех повышающих коэффи
циентов к должностным окладам (окладам), став
кам заработной платы работников не образует 
новый должностной оклад (оклад) работника и не 
учитывается при начислении стимулирующих вып
лат. Установленные повышающие коэффициен
ты, при их применении, между собой складыва
ются (не умножаются).

2.7 . Персональный повышающий коэффици
ент к должностному окладу (окладу) устанавли
вается работнику с учётом сложности и важнос
ти выполняемой работы, степени самостоятель
ности и ответственности при выполнении постав-

Примечание: Присвоение работникам квали
фикационных категорий осуществляется соответ
ствующей аттестационной комиссией с учётом тре
бований к результатам их работы, рекомендован
ных федеральными органами исполнительной вла
сти в области физической культуры и спорта и в 
области образования, с учётом мнения выборного 
органа первичной профсоюзной организации либо 
иным представительным органом работников.

ленных задач и других факторов.
Решение об установлении персонального по

вышающего коэффициента к
должностному окладу (окладу) и его размерах 
принимается руководителем Учреждения персо
нально в отношении конкретного работника с учё
том мнения выборного органа первичной проф
союзной организации либо иным представитель
ным органом работников. Размер персонального 
повышающего коэффициента не может быть бо
лее 3,0.

2.8 .Рекомендуемые размеры коэффициента 
квалификации для работников, занимающих дол
жности специалистов ф изической культуры и 
спорта, приведены в таблице 3.

2.9.По должностям "спортсмен” и "спортсмен- 
инструктор” рекомендуется устанавливать коэффи
циент квалификации в зависимости от показанных 
спортивных результатов на соревнованиях различ
ного уровня, наличия спортивного  разряда, 
спортивного звания. Рекомендуемые размеры ко
эффициентов квалификации для должностей 
"спортсмен” и "спортсмен-инструктор" приведены 
в таблице 4.

ния на основании локального нормативного акта 
Учреждения, в котором указываются порядок, ус
ловия, размеры и периодичность выплат, а также 
перечень критериев оценки деятельности работ
ников.

Выплаты стимулирующего характера осуще
ствляются в пределах размеров субсидий, предо
ставленных Учреждению на возмещение норма
тивных затрат, связанных с оказанием им в соот
ветствии с муниципальным заданием муниципаль
ных услуг (выполнением работ), субсидий предо
ставленных Учреждению на иные цели, и средств, 
поступающих от платной и иной приносящей до
ход деятельности.

Порядок и условия распределения средств от 
платной и иной приносящей доход деятельности, 
направленных на выплаты стимулирующего харак
тера, устанавливаются в соответствии с
коллективными договорами, локальными норматив

ными актами Учреждения, принимаемыми по со
гласованию с учредителем Учреждений и с учётом 
мнения выборного органа первичной профсоюзной 
организации либо иным представительным орга
ном работников.

4.3 . В целях поощрения работников Учрежде
ния за выполненную работу устанавливаются 
следующие виды выплат стимулирующего харак
тера:

за стаж работы (выслугу лет);
за подготовку спортсмена высокого класса;
интенсивность и высокие результаты работы;
премиальные выплаты по итогам работы (ме

сяц, год);
коэффициент эффективности деятельности 

работника.
4.4. Рекомендуемые размеры выплат за стаж 

работы (выслугу лет) в процентах от должностно
го оклада (оклада) приведены в таблице 6.

Таблица 3

Уровень квалификации Рекомендуемый размер 
повышающего коэффициента квалификации

высшая категория 0,6
первая категория 0,3
вторая категория (при наличии) 0,1

Таблица 6

Показатель Рекомендуемый размер выплаты за стаж работы 
(выслугу лет), в процентах от должностного оклада 

(оклада)
Стаж работы от 1 до 5 лет 10

Стаж работы от 5 до 10 лет 15
Стаж работы от 10 до 20 лет 20
Стаж работы свыше 20 лет 30

4.5.Стимулирующие выплаты устанавливаются в процентах от должностного оклада (оклада) трене 
ру, тренеру-преподавателю за подготовку спортсмена высокого класса, проходящего спортивную под
готовку в Учреждении, рекомендуемые размеры стимулирующей выплаты, приведены в таблице 7.

Таблица 7
Таблица 4

Рекомендуемый размер повышающего коэффициента квалификации
Кандидат в 

мастера 
спорта

Мастер спорта 
России

Мастер спорта 
России

международного 
класса, гроссмейстер 

России

Мастер спорта России 
международного класса 
- призер всероссийских 

соревнований

Мастер спорта России 
международного 
класса - призер 
международных 
соревнований

0,8 1,2 1,6 2,0 3,0

2.10.Размеры коэффициента квалификации для работников, занимающих должности работников 
физической культуры и спорта, общеотраслевые должности служащих и профессии рабочих
приведены в таблице 5.

Таблица 5

Рекомендуемый размер повышающего коэффициента квалификации
Начальное

профессиональное
образование

Среднее
профессиональное

образование

Высшее
профессиональное 

образование, 
подтверждаемое 

присвоением лицу, 
успешно прошедшему 
итоговую аттестацию, 

квалификации 
«Бакалавр»

Высшее профессиональное 
образование, подтверждаемое 

присвоением лицу, успешно 
прошедшему итоговую 

аттестацию, квалификации 
(степени) «Специалист» или 

квалификации (степени) 
«Магистр»

0,05 0,10 0,15 0,20

2.11. Повышающий коэффициент специфики 
работы учитывает особенности деятельности Уч
реждений, предоставляющих муниципальные ус 
луги и работы, осуществляющих спортивную под
готовку, а также специализированных отделений 
внутри Учреждения.

Коэффициент специфики работы для работ
ников специализированных по олимпийским ви
дам спорта отделений Учреждений, осуществля
ющих спортивную подготовку, рекомендуется ус
танавливать в размере 15 процентов к должност
ному окладу (окладу) тренерского состава, имею
щих непосредственное отношение к организации 
работы указанного специализированного отделе
ния (отделений). При этом для тренеров, трене- 
ров-преподавателей учитывается фактический 
объём тренировочной (педагогической - для тре- 
неров-преподавателей) нагрузки.

2 .12 . Коэффициент специфики работы для 
работников Учреждений, осуществляющих дея
тельность по адаптивному спорту и адаптивной 
физической культуре, устанавливается до 20 про
центов к должностному окладу (окладу), при усло
вии, что такой вид деятельности включен в пере
чень основных видов деятельности Учреждения, 
предусмотренных уставом.

III. Порядок и условия установления выплат
компенсационного характера

3.1 .К выплатам компенсационного характера 
относятся:

выплаты работникам, занятым на тяжёлых ра
ботах, работах с вредными и (или) опасными и 
иными особыми условиями труда;

выплаты за работу в местностях с особыми 
климатическими условиями (за работу в рай
онах Крайнего Севера и приравненных к ним мес
тностях);

выплаты за работу в условиях, отклоняющих
ся от нормальных (при выполнении работ различ
ной квалификации, совмещении профессий (дол
жностей), сверхурочной работе, работе в ночное 
время, работе в выходные и праздничные дни и 
при выполнении работ в других условиях,
отклоняющихся от нормальных).

3.2. Выплаты работникам, занятым на тяжёлых 
работах, работах с вредными и (или) опасными и 
иными условиями труда устанавливаются в соот
ветствии со статьёй 147 Трудового кодекса Рос
сийской Федерации по результатам специальной 
оценки условий труда.

3.3 . Выплаты за работу в районах Крайнего

Севера и приравненных к ним местностях уста
навливаются в соответствии со статьёй 148 Тру
дового кодекса Российской Федерации, решени
ем Думы города Мегиона от 18.12.2013 №385 "О 
Положении "О гарантиях и компенсациях
для лиц, проживающих на территории городского 
округа город Мегион, работающих в организаци
ях, финансируемых из местного бюджета” (с из
менениями и дополнениями).

3.4. Выплаты за работу в условиях, отклоняю
щихся от нормальных, при выполнении работ раз
личной квалификации, совмещении профессий 
(должностей), сверхурочной работе, работе в ноч
ное время и при выполнении работ в других усло
виях, отклоняющихся от нормальных, устанавли
ваются с учётом статей 149-154 Трудового кодек
са Российской Федерации.

3.5. Выплаты, указанные в настоящем разде
ле Положения, осуществляются в пределах раз
меров субсидий, предоставленных Учреждению на 
возмещение нормативных затрат, связанных с ока
занием им в соответствии с муниципальным за
данием муниципальных услуг (выполнением работ), 
субсидий предоставленных Учреждению на иные 
цели, и средств, поступающих от платной и иной 
приносящей доход деятельности.

Порядок, условия и размер выплат, указанных 
в настоящем разделе, устанавливаются коллектив
ным договором или иным локальным норматив
ным актом Учреждения, с учётом мнения учреди
теля соответствующего Учреждения и выборного 
органа первичной профсоюзной организации либо 
иного представительного органа работников.

3.6. Размер выплат, указанных в настоящем 
разделе, оформляется трудовым договором и при
казом руководителя Учреждения.

3.7. Выплаты, указанные в настоящем разде
ле, начисляются в процентном отношении к долж
ностному окладу (окладу) и не образуют увеличе
ния должностного оклада (оклада) для начисле
ния других выплат, надбавок, доплат, кроме рай
онного коэффициента и процентной надбавки за 
работу в районах Крайнего Севера и приравнен
ных к ним местностях.

IV. Порядок и условия установления выплат
стимулирующего характера

4.1 . Выплаты стимулирующего характера, ус
тановленные в процентном отношении, применя
ются к должностному окладу (окладу) по соответ
ствующим профессиональным квалификационным 
группам без учёта повышающих коэффициентов.

4.2. Выплаты стимулирующего характера осу
ществляются по решению руководителя Учрежде

№
п/п

Статус официального спортивного 
соревнования включенного в Единый 

календарный план утвержденный 
Министерством спорта Российской 

Федерации

Занятое
место

Размер стимулирующей выплаты, в % от 
должностного оклада (оклада) тренеру, 
тренеру-преподавателю за подготовку 

одного спортсмена высокого класса

1 2 3 4
1. Личные соревнования, включая эстафеты, группы, пары, экипажи и т.п.

1.1. Олимпийские игры 1 200Чемпионат мира 1

1.2.

Олимпийские игры 2-6

150
Чемпионат мира 2-3

Чемпионат Европы 1-3
Кубок мира (сумма этапов или финал) 1-3

Кубок Европы (сумма этапов или финал) 1

1.3.

Чемпионат мира 4-6

120

Чемпионат Европы 4-6
Кубок мира (сумма этапов или финал) 4-6

Кубок Европы (сумма этапов или финал) 2-3
Чемпионат России 1-3

Кубок России (сумма этапов или финал) 1

1.4.

Олимпийские игры участие

100

Чемпионат мира участие
Чемпионат Европы участие

Кубок Европы (сумма этапов или финал) 4-6
Официальные международные спортивные 

соревнования (мужчины, женщины) 1

1.5. Первенство мира (юниоры) 1-3
Первенство Европы (юниоры) 1-3

1.6.
Чемпионат России 4-6

80

Официальные международные спортивные 
соревнования (мужчины, женщины) 2-3

1.7.

Первенство мира (юниоры) 4-6
Первенство Европы (юниоры) 4-6
Первенство России (юниоры) 1-3

Первенство мира (юноши старшей 
возрастной группы) 1-3

Первенство Европы (юноши старшей 
возрастной группы) 1-3

1.8. Официальные всероссийские спортивные 
соревнования (мужчины, женщины) 1-3

60
1.9.

Первенство России (юниоры) 4-6
Первенство России (юноши старшей 

возрастной группы) 1-3

1.10. Первенство России (юноши старшей 
возрастной группы) 4-6 50

1.11
Официальные международные спортивные 

соревнования (юниоры, юноши старшей 
возрастной группы)

1-3 55

2. Соревнования в командных игровых видах спорта

2.1.
Олимпийские игры 1

200Чемпионат мира 1
Чемпионат Европы 1

2.2.
Олимпийские игры 2-6

150Чемпионат мира 2-3
Чемпионат Европы 2-3

2.3. Официальные международные спортивные 
соревнования (мужчины, женщины) 1-3

100
2.4. Первенство мира (юниоры) 1-3

Первенство Европы (юниоры) 1-3

2.5. Официальные международные спортивные 
соревнования (мужчины, женщины) 4-6

80
2.6,

Первенство мира (юноши старшей 
возрастной группы) 1-3

Первенство Европы (юноши старшей 
возрастной группы) 1-3

2.7.

Официальные международные спортивные 
соревнования (юниоры)

1-3

75

Официальные международные спортивные 
соревнования (юноши старшей возрастной 

группы)
70

2.8.

За подготовку команды (членов команды), 
занявшей места: 

на чемпионате России
1-3

75на первенстве России (юниоры) 1-2
на первенстве России (юноши старшей 

возрастной группы) 1

2.9.

За подготовку команды (членов команды), 
занявшей места: 

на чемпионате России
4-6

60на первенстве России (юниоры) 3-4
на первенстве России (юноши старшей 

возрастной группы) 2-3

Примечание: Юношеские Олимпийские игры ветствующей возрастной группе. Европейский 
приравниваются к первенству мира в соот- юношеский олимпийский фестиваль приравнива-
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шин
ется к первенству Европы в соответствующей воз
растной группе. Всемирная универсиада прирав
н ива ется  к оф ициал ьны м  м е ж д ун а род н ы м  
спортивным соревнованиям. Всероссийская уни
версиада приравнивается к официальным всерос
сийским спортивным соревнованиям. Спартаки
ада учащихся и спартакиада молодежи прирав-

4.7 . Стимулирующая выплата за подготовку 
занимающегося, спортсмена высокого класса ус
танавливается по наивысшему статусу официаль
ных спортивных соревнований на основании про
токолов или выписки из протоколов спортивных 
соревнований и действует с момента показанного 
спортсменом спортивного результата или с нача
ла учебного (финансового) года (соответственно 
сдвигая срок действия) в течение одного кален
дарного года. По международным спортивным 
соревнованиям - до проведения следующих меж
дународных спортивных соревнований данного 
статуса (за исключением случаев их проведения в 
том же календарном году, в котором показан 
спортивный результат).

4 .8 . Если в период действия установленной 
стимулирую щ ей выплаты спортсмен улучшил 
спортивный результат, размер стимулирующей 
выплаты соответственно увеличивается и устанав
ливается новое исчисление срока его действия.

ниваются к первенству России в
соответствующей возрастной группе.

4.6 .Рекомендуемые размеры стимулирую
щей выплаты тренеру, тренеру-преподавателю за 
подготовку спортсмена высокого класса по адап
тивному спорту, проходящего спортивную подго
товку в Учреждении, приведены в таблице 8.

Таблица 8

4.9. Выплаты за интенсивность и вы сокие ре
зультаты работы.

При установлении выплат за интенсивность и 
высокие результаты работы работникам Учрежде
ния учитываются:

инициатива, творчество и применение в ра
боте современных форм и методов организации 
труда;

участие в течение определённого периода в 
выполнении важных работ, мероприятий, не оп
ределённых трудовым договором работника;

выполнение особо важных и срочных работ;
непосредственное участие в реализации на

циональных проектов, федеральных, региональ
ных, муниципальных целевых программ.

4.10. Рекомендуемые размеры выплаты за ин
тенсивность и высокие результаты работы уста
навливаются работникам Учреждений, непосред
ственно участвующим в обеспечении качествен
ной работы Учреждения, приведены в таблице 9.

Таблица 9

Статус официального 
спортивного соревнования 

включенного в Единый 
календарный план утвержденный 

Министерством спорта 
Российской Федерации

Занятое
место

(результат)

Размер стимулирующей выплаты, в % от должностного 
оклада (оклада) тренеру, тренеру-преподавателю за 

подготовку одного спортсмена высокого класса
Паралимпийские, 

сурдлимпийские виды 
спорта

Прочие виды спорта, 
включенные во 

Всероссийский реестр 
видов спорта

Паралимпийские, 
Сурдлимпийские игры

1 200 -

2-3 150 -

Чемпионат мира, Европы
1 150 100
2 140 90
3 130 80

Кубок мира (финал) 1-3 120 90
Кубок Европы (финал) 1-3 110 80

Чемпионат России
1 100 90
2 90 75
3 70 70

Кубок России (финал) 1 80 60
Финалы официальных 

всероссийских Спартакиад, 
первенства России, финалы 
официальных всероссийских 

соревнований среди спортивных 
школ, Всероссийские игры глухих

1-3 80 70

Первенство мира, Европы
1 90 80
2 85 75
3 80 70

Показатель Критерий

Рекомендуемый
размер

стимулирующей 
выплаты в % от 
должностного 

оклада (оклада)

Инициатива, творчество и применение в работе 
современных форм и методов организации труда

Увеличение показателей 
эффективности деятельности 

Учреждения
15

Участие в течение определённого периода в 
выполнении важных работ, мероприятий, не 

определённых трудовым договором работника

Исполнение важных работ, 
мероприятий в полном объёме 

и в установленный срок
5

Выполнение особо важных и срочных работ
Исполнение важных и срочных 

работ в полном объёме и в 
установленный срок

10

Непосредственное участие в реализации 
национальных проектов, федеральных, 

региональных, муниципальных целевых программ

Достижение показателей, 
установленных проектами и 

программами
20

Перечень специалистов, которым устанавлива
ются стимулирующие выплаты за интенсивность и 
высокие результаты работы, определяется руково
дителем Учреждения на основании приказа с указа
нием видов работ и учётом непосредственного вкла
да работника в достижение результатов.

4.11. Премиальные выплаты по итогам работы 
(месяц, год) выплачиваются с целью поощрения 
работников за общие результаты труда за отчётный 
период.

4.12. Ежемесячное премирование за качество

выполняемых работ осуществляется работникам 
Учреждений к должностному окладу (окладу) по ос
новному месту работы по основной занимаемой дол
жности за качественное исполнение должностных 
обязанностей, соблюдение трудовой дисциплины в 
размерах до 50%.

4.12.1 .Рекомендуемые показатели и критерии 
деятельности работников непосредственно участву
ющих в обеспечении качественной работы Учреж
дения для осуществления ежемесячного премиро
вания:

Наименование показателя 
деятельности работника Критерий оценки деятельности

Размер ежемесячного 
премирования в % от 
должностного оклада 

(оклада)

Выполнение муниципального задания
Выполнение муниципального задания в полном 

объеме (сохранность контингента по результатам 
контроля)

10

Обеспечение комплексной 
безопасности учреждения

Соблюдение мер (отсутствие предписаний, 
преставлений, замечаний: противопожарной и 

антитеррористической безопасности. 
Соблюдение правил по охране труда, 

санитарно-гигиенических правил)

5

Удовлетворенность граждан качеством 
и доступностью представления 

муниципальных услуг

Отсутствие письменных жалоб, поступивших от 
граждан на качество оказания муниципальных 

услуг, признанных обоснованными по 
результатам проверок вышестоящих организаций 

и контрольно-надзорных органов

10

Организация годового, ежемесячного 
планирования

Наличие и исполнение годового, ежемесячного 
плана работы, соблюдение сроков исполнения 5

Участие в мероприятиях в соответствии 
с основной деятельностью, проводимых 

Учреждением

Количество мероприятий, проводимых 
Учреждением в соответствии с планом работы 

(план = факт)
5

Исполнительская дисциплина 
(исполнение распоряжений и приказов)

Отсутствие замечаний, нареканий по объему и 
качеству выполняемой работы, своевременное 

предоставление отчетности
10

Участие в деятельности по созданию 
комфортных условий в Учреждении 

(выполнение ремонтных работ, участие 
в субботниках, благоустройстве 

территории и прочее)

Участив во всех мероприятиях Учреждения по 
созданию комфортных условий 5

4.13. Премирование работников Учреждения по 
итогам работы за год осуществляется на основа
нии приказа руководителя Учреждения в преде
лах фонда оплаты труда Учреждения, с учётом 
обоснованной экономии средств по фонду оплаты 
труда, а также объёмов средств поступающих от 
платной и иной приносящей доход деятельности 
и устанавливается в размерах не более одного 
месячного фонда оплаты труда.

4.14. Лишение или снижение размера преми
альных выплат производится при наличии дисцип
линарного взыскания в соответствии со статьёй 
192 Трудового кодекса Российской Федерации. 
Полное или частичное лишение премиальных вып
лат производится в том отчётном периоде, в кото
ром было совершено правонарушение и наложе
но дисциплинарное взыскание, и оформляется 
приказом руководителя Учреждения в соответ
ствии со статьёй 193 Трудового кодекса Российс
кой Федерации с обязательным указанием при
чин.

Премиальные выплаты не выплачиваются до 
момента снятия дисциплинарного взыскания.

4.15. Выплаты, установленные пунктом 4.3. 
настоящего Положения, осуществляются в пре
делах размеров субсидий, предоставленных Уч
реждению на возмещение нормативных затрат, 
связанных с оказанием им в соответствии с муни
ципальным заданием муниципальных услуг (выпол
нением работ), субсидий предоставленных Учреж
дению на иные цели, и средств, поступающих от 
платной и иной приносящей доход деятельности.

4.16. Рекомендуется отдельным категориям 
работников муниципальных учреждений устанав
ливать коэффициент эффективности деятельнос
ти работника (далее - КЭД) для обеспечения дос
тижения значений, указанных в графике, утверж

денном постановлением администрации города 
Мегиона от 24.01.2013 №131 "Об утверждении 
графика примерных (индикативных) значений 
средней заработной платы отдельных категорий 
работников муниципальных учреждений к средней 
заработной плате на период 2013-2018 годы” .

4.17. Перечень должностей работников муни
ципальных учреждений, в отношении которых ре
ализуется план мероприятий по поэтапному по
вышению заработной платы (далее - отдельные 
категории работников), порядок и условия повы
шения оплаты труда отдельным категориям работ
ников, а также размер применения (установления) 
КЭД устанавливается приказом департамента со
циальной политики администрации города.

V. Особенности порядка и условий оплаты 
труда тренеров,

тренеров-преподавателей 
5.1 .Оплата труда тренеров, тренеров-препо

давателей осуществляется по нормативам опла
ты труда за одного занимающегося на этапах обу
чения или спортивной подготовки исходя из уста
новленного размера должностного оклада (окла
да).

5.2.Наполняемость групп и объём тренировоч
ной нагрузки определяется с учётом техники безо
пасности в соответствии с образовательной (рабо
чей) программой, программой спортивной подготов
ки на основании требований Федеральных стандар
тов спортивной подготовки по видам спорта.

При отсутствии в утверждённой образователь
ной (рабочей) программе, нормативов по наполняе
мости учебных (спортивных) групп и максимально
му объёму учебно-тренировочной (спортивной)на
грузки рекомендуется применять параметры, при
веденные в таблице 10.

Таблица 10

№
п/п

Этапы многолетней 
подготовки 

спортсменов 
(учащихся)

Период
подготовки
(обучения)

(лет)

Оптимальная 
наполняемость 
групп, человек

Максимальная 
наполняемость 
групп, человек

Максимальный 
объём учебно
тренировочной 

(спортивной) 
нагрузки (учебных 
часов за неделю)

1 Спортивно-
оздоровительный весь период 20 30 до 6

2 Начальной
подготовки

первый год 18 30 6
второй год 16 24 9
третий год 15 24 9

3

Учебно-
тренировочный,
тренировочный

(спортивной
специализации)

первый год 14 20 12
второй год 13 20 14
третий год 11 16 16

четвертый год 11 16 18
пятый год 10 16 20

4
Совершенствования

спортивного
мастерства

до года 5 14 24

свыше года 3-5 12 28

5 Высшего спортивного 
мастерства весь период 1-3 8 32

К наполняемости учебных (спортивных) групп и объёму учебно-тренировочной (спортивной) на
грузки по адаптивной физической культуре и адаптивному спорту рекомендуется применять парамет
ры, приведенные в таблице 11.

Таблица 11

№
п/п

Этап многолетней 
подготовки 

спортсменов 
(учащихся)

Период
обучения

Оптимальная наполняемость групп, человек Максимальн 
ый объём 
учебно- 

тренировочн 
ой

(спортивной) 
нагрузки 
(учебных 
часов за 
неделю)

спорт
слепых

спорт
глухих

спорт лиц с 
поражением 

опорно
двигательного 

аппарата

спорт
ментальных
инвалидов

1 Спортивно-
оздоровительный

весь
период 6 12 5 10 до 6

2 Начальной подготовки
первый год 5 12 5 10 6

второй и 
третий год 5 10 4 9 9

3

Учебно-тренировочный,
тренировочный

(спортивной
специализации)

первый год 4 9 3 8 12
второй и 

третий год 3 8 3 6 18

четвертый и 
пятый год 3 6 2 5 20

4 Совершенствования 
спортивного мастерства

весь
период 2 4-5 2 3-4 • 24

5 Высшего спортивного 
мастерства

весь
период 2 3 2 3 32

Примечание: Для учащихся (спортсменов) с 
тяжелыми сочетанными дефектами и пора
жениями формирование групп по численности 
осуществляется в индивидуальном порядке.

Минимальные требования к наполняемости 
учебных (спортивных) групп устанавливаются в 
соответствии с рекомендациями Министерства 
спорта Российской Федерации в соответствии со 
стандартами спортивной подготовки по видам 
спорта и учебно-тренировочными программами.

Недельный режим учебно-тренировочной 
(спортивной) работы устанавливается в зависи
мости от специфики вида спорта, периода подго
товки (переходный, подготовительный, соревно
вательный), задач подготовки. Общегодовой объём 
учебно-тренировочной (спортивной) работы, пре
дусмотренный указанными режимами работы, на
чиная с учебно-тренировочного (тренировочного) 
этапа подготовки, может быть сокращен не более 
чем на 25%.

5.3.Г1ри объединении в одну группу занимаю
щихся, разных по возрасту и спортивной подго
товленности, должны выполняться следующие ус
ловия:

разница в уровнях спортивного мастерства

зан им аю щ ихся  не долж на превы ш ать двух 
спортивных разрядов (званий);

количественный состав не должен превышать 
на этапе высшего спортивного мастерства 8 че
ловек, совершенствования спортивного мастер
ства - 12 человек, учебно-тренировочном (трени
ровочном) - 16 человек (для занимающихся свы
ше двух лет) и 20 человек (для занимающихся до 
двух лет) с учётом правил техники безопасности 
на учебно-тренировочных (спортивных) занятиях;

для командных игровых видов спорта количе
ственный состав не должен превышать двух игро
вых составов с учётом соблюдения правил техни
ки бе зо па сн о сти  на учебно -тр енир овочны х 
(спортивных)занятиях;

для экипажей и групповых спортивных д ис
циплин количественный состав не должен превы
шать двух экипажей и групп с учётом соблюдения 
правил техники безопасности на учебно-трениро
вочных (спортивных) занятиях.

5.4.Перевод занимающегося на последующий 
этап обучения (спортивной подготовки) осуществ
ляется по результатам сдачи контрольно-перевод
ных нормативов, принимаемых комиссией по виду 
спорта, утверждённой руководителем Учреждения
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в соответствии учебной (рабочей) программы, 
программы спортивной подготовки.

5.5.3анимающиеся зачисляются на этап со
вершенствования спортивного мастерства и этап 
высшего спортивного мастерства в соответствии 
с полученным спортивным разрядом (званием) 
либо по показанному результату.

5 .6 .В Учреждениях развиваю тся те виды 
спорта, по которым в установленном порядке ут
верждены учебно-тренировочные программы, про

граммы спортивной подготовки.
В соответствии с законодательством Россий

ской Федерации норма часов преподавательской 
работы за ставку заработной платы тренерам, тре- 
нерам-преподавателям устанавливается в объё
ме 18 часов в неделю.

5.7.Рекомендуемые размеры нормативов оп
латы труда тренера, тренера-преподавателя за 
подготовку одного занимающегося приведены в 
таблице 12.

Таблица 12

№
п/п

Этапы многолетней
П О ДГО ТО ВКИ

спортсменов

Период
подготовки

(лет)

Рекомендуемый размер норматива 
оплаты труда, в % от должностного оклада 
(оклада) тренера, тренера-преподавателя 

за подготовку одного спортсмена

1. спортивно-оздоровительный весь период 1.7

2. начальной подготовки
первый год 1,8
второй год 3,1
третий год 3,4

3. тренировочный (этап спортивной 
специализации)

первый год 4,7
второй год 6,0
третий год 8,0

четвертый год 9,1
пятый год 11.1

4. совершенствования спортивного 
мастерства весь период 26,6

5. высшего спортивного мастерства весь период устанавливается учреждением в пределах 
от 40 до 60%

Рекомендуемые размеры нормативов оплаты труда тренера, тренера-преподавателя по адаптив
ной физической культуре (адаптивному спорту) за подготовку одного занимающегося приведены в таб
лице 13.

Таблица 13

№
п/п

Этап многолетней 
подготовки 

спортсменов

Период
подготовки

(лет)

Рекомендуемый размер норматива оплаты труда, в % от 
должностного оклада (оклада) тренера, тренера- 

преподавателя за подготовку одного занимающегося
спорт

слепых
спорт
глухих

спорт лиц с 
поражением 

опорно
двигательного 

аппарата

спорт
ментальных
инвалидов

1. спортивно-
оздоровительный весь период 5,5 2,8 6,7 3,3

2. начальной подготовки
первый год 6,6 2.8 6,6 3,3
второй год 10,0 5,0 12,5 5,6
третий год 10,0 5,0 12,5 5,6

3.
тренировочный (этап
спортивной
специализации)

первый год 16,5 7,4 22,0 8,2
второй год 25,6 9,6 25,7 12,8
третий год 29,4 11,0 29,4 14,7

четвертый год 33,4 16,7 50,0 20,0
пятый год 37,0 18,5 55,5 22,2

4. совершенствования 
спортивного мастерства весь период 66,5 33,3 66,5 44,3

Примечание: В отношении занимающихся, спорт
сменов, у которых функциональные возможности для 
занятий определенным видом спорта ограничены 
значительно и, которые вследствие этого нуждаются 
в посторонней помощи во время занятий или учас
тия в соревнованиях, размеры нормативов
оплаты от ставки заработной платы за подготовку 
одного занимающегося могут быть увеличены.

5.8.0плата труда в спортивно-оздоровительных 
группах и на этапе начальной подготовки (оплата по 
нормативу за каждого занимающегося или в зависи
мости от объёма недельной учебно-тренировочной 
(спортивной) работы) определяется Учреждением по 
согласованию с департаментом социальной полити
ки администрации города Мегиона. При примене
нии нормативов за одного занимающегося оплата 
труда производится по фактической численности уча
щихся (спортсменов) в группе в пределах установ
ленного максимального количества.

5.9. Возраст занимающихся на этапах обучения
(спортивной подготовки) должен соответствовать 
Федеральным стандартам спортивной подготовки и 
утвержденным учебно-тренировочным (рабочим) про
граммам по видам спорта. Решение о проведении 
занятий с детьми дошкольного возраста прини
мает руководительУчреждения по согласованию с
департаментом социальной политики администрации 
города, при соблюдении обеспечения организаци
онно-методических и медицинских требований в со
ответствии с возрастными особенностями юных 
спортсменов, а также при наличии оформленного в 
письменной форме согласия одного из родителей 
(законного представителя) ребёнка.

5.10. Кроме основного тренера, тренера-препо
давателя к проведению учебно-тренировочных 
(спортивных) занятий могут привлекаться тренеры, 
тренеры-преподаватели по смежным видам спорта 
(хореографии, общей физической подготовке и др.). 
Порядок их привлечения и оплаты труда определя
ются Учреждением по согласованию с департамен
том социальной политики администрации города 
Мегиона с учётом мнения выборного органа первич
ной профсоюзной организации либо иного предста
вительного органа работников.

5.11 .Недельный режим учебно-тренировоч
ной (спортивной) работы устанавливается в зави
симости от специфики вида спорта, периода подго
товки (переходный, подготовительный, соревнова
тельный), задач обучения (спортивной подготовки). 
Общегодрвой объём учебно-тренировочной (спортив- 

*  ной) работы, предусмотренный указанными режима
ми работы, начиная с учебно-тренировочного (тре
нировочного) этапа подготовки, может быть сокра
щён не более чем на 25%.

VI. Порядок установления и рекомендуемые раз
меры иных выплат

6.1 .Работникам Учреждения могут быть предус
мотрены иные выплаты, не зависящие от их резуль

татов деятельности:
материальная помощь к отпуску на профилакти

ку заболеваний;
выплаты за опыт и достижения работникам, име

ющим государственные и ведомственные
звания и награды;

надбавка за наличие ученой степени;
доплата водителям за классность;
выплаты молодым специалистам;
материальная помощь на погребение в связи со 

смертью близких родственников (родители, муж 
(жена), дети), трудной жизненной ситуацией;

единовременное премирование к юбилейным 
датам.

Иные выплаты производятся по решению руко
водителя Учреждения в пределах размеров субси
дий, предоставленных Учреждению на возмещение 
нормативных затрат, связанных с оказанием им в 
соответствии с муниципальным заданием муници
пальных услуг (выполнением работ), субсидий пре
доставленных Учреждению на иные цели, и средств, 
поступающих от платной и иной приносящей доход 
деятельности, кроме материальной помощи к отпус
ку на профилактику заболеваний.

6.2. Работникам учреждения один раз в кален
дарном году выплачивается материальная помощь на 
профилактику заболеваний.

Материальная помощь на профилактику заболе
ваний выплачивается при уходе работника в ежегод
ный оплачивэемый отпуск и производится на осно
вании заявления работника и приказа руководителя 
Учреждения о предоставлении отпуска и выплате 
материальной помощи за счёт средств, предусмот
ренных на оплату труда, а в отношении руководителя 
Учреждения распоряжением администрации города.

В случае разделения ежегодного (очередного) 
оплачиваемого отпуска в
установленном порядке на части, материальная по
мощь на профилактику заболеваний выплачивается 
при предоставлении любой из частей указанного от
пуска продолжительностью не менее 14 календар
ных дней.

Материальная помощь на профилактику заболе
ваний выплачивается в размере 10 процентов 
от фактически начисленного годового фонда оплаты 
труда по основному месту работы и основной зани
маемой должности.

При расчете годового фонда оплаты труда ра
ботникам Учреждения, работающим в ночное 
время, так же учитывается средняя стоимость ноч
ных часов в месяц.

Расчет средней стоимости ночных часов в ме
сяц определяется по следующей формуле:

Д  /  Смес X 40% X Сноч, где:
Д  - должностной оклад (оклад) работника;
Смес - среднемесячная норма рабочих часов за 

год, за который выплачивается материальная помощь 
на профилактику заболеваний. Смес определяется 
путём деления годовой нормы рабочих часов (годо
вая норма часов устанавливается отдельно для муж
чин и женщин производственным календарём на

год);
Сноч - среднемесячная норма ночных часов. 

Определяется путём деления Смес на 3 и округления 
до целого числа.

У работников вновь принятых на работу, право 
на получение материальной помощи на профилакти
ку заболеваний возникает по истечении шести меся
цев непрерывной работы в Учреждении.

Выплата материальной помощи на профилакти
ку заболеваний не зависит от итогов оценки труда 
работника.

Материальная помощь на профилактику заболе

ваний не выплачивается работникам, принятым на 
работу по совместительству и работникам, заключив
шим срочный трудовой договор.

6.4. Рекомендуемые размеры выплат за опыт и 
достижения работникам, имеющим государственные 
и ведомственные звания и награды, приведены в таб
лице 14.

При наличии нескольких оснований для установ
ления надбавки, надбавка устанавливается по одно
му (наивысшему) основанию и выплачивается по ос
новному месту работы работника и основной зани
маемой должности.

Т абл иц а  14

Наименование выплаты

Размеры выплат в 
процентах от 

должностного оклада 
(оклада)

За почетное звание «Заслуженный работник физической культуры Российской 
Федерации»,
За государственные награды, включая почетные звания Российской Федерации и 
СССР,
За почетные спортивные звания «Заслуженный тренер России», «Заслуженный 
тренер СССР», «Заслуженный мастер спорта России», «Заслуженный мастер 
спорта СССР»

50%

За почетный знак «За заслуги в развитии физической культуры и спорта» 40%
За спортивные звания «Мастер спорта России международного класса», 
«Гроссмейстер России»,
«Мастер спорта СССР международного класса»,
«Гроссмейстер СССР»,
За почетный знак «Отличник физической культуры и спорта»

20%

Другие ведомственные награды Министерства спорта Российской Федерации 10%
За почетные звания и награды Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 10%
За ведомственные награды Департамента физической культуры и спорта Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры 5%

6.5. Работникам, имеющим учёную степень, 
устанавливается надбавка в процентах от дол
жностного оклада (оклада) при условии её соот
ветствия профилю выполняемой работником ра
боты и деятельности Учреждения, с момента (дня) 
присвоения учёной степени:

за учёную степень доктора наук - в размере 
30 процентов;

за учёную степень кандидата наук - в разме
ре 20 процентов.

6.6. Водителю Учреждения рекомендуется ус
танавливать ежемесячную доплату за классность 
от должностного оклада (оклада):

имеющим 2-й класс - до 10 процентов;
имеющим 1-й класс - до 25 процентов.
При работе на нескольких видах транспорт

ных средств, выполнении функций механика и сле
саря при отсутствии их в штате - до 30 процентов.

6.7. Выплаты молодым специалистам выплачи
ваются в целях привлечения и
укрепления кадрового, тренерско-преподаватель
ского состава:

в размере до 30 процентов от должностного 
оклада (оклада)тренерам,тренерам-преподава- 
телям, инструкторам-методистам в возрасте до 30 
лет, впервые вступившим в трудовые
отношения, если они отвечают одновременно сле
дующим требованиям:

получили впервые высшее или среднее про
фессиональное образование, соответствующее 
должности, независимо от формы получения об
разования, и приступили к работе по специаль
ности не позднее 3 месяцев после получения со
ответствующего диплома государственного образ
ца;

состоят в трудовых отношениях с Учреждени
ем;

имеют по основному месту работы не менее 
установленной действующим законодательством 
нормы часов педагогической (тренерской) рабо
ты за ставку заработной платы.

Данные выплаты рекомендуется устанавливать 
в течение двух лет с момента трудоустройства.

6.8. Единовременная выплата молодым специ
алистам производится в размере 10% годо
вого фонда оплаты труда по занимаемой должно
сти.

Единовременная выплата осуществляется 
один раз по основному месту работы в
течение месяца после поступления на работу.

6.9. Материальная помощь на погребение в 
связи со смертью близких родственников (роди
тели, муж (жена), дети), трудной жизненной ситу
ацией, единовременное премирование к юбилей
ным датам выплачивается работнику по решению 
руководителя Учреждения в размере до 10 тысяч 
рублей.

6.10. Порядок, условия и размер выплат, ука
занных в настоящем разделе, устанавливаются 
коллективным договором или иным локальным 
нормативным актом Учреждения с учётом мнения

выборного органа первичной профсоюзной орга
низации либо иного представительного органа 
работников.

VII. Условия оплаты труда руководителя и за
местителей руководителя Учреждений

7.1 .Заработная плата руководителя Учрежде
ния состоит из должностного оклада, компенса
ционных, стимулирующих и иных выплат.

7.2. Должностной оклад руководителя Учреж
дения устанавливается распоряжением админис
трации города Мегиона и оформляется трудовым 
договором.

7.3. Компенсационные, стимулирующие и иные 
выплаты руководителю Учреждения устанавлива
ются распоряжением администрации города Ме
гиона и закрепляются в трудовом договоре в со
ответствии с настоящим Положением.

7.4. Предельный уровень соотношения сред
ней заработной оплаты труда руководителя Учреж
дения и средней заработной платы работников 
Учреждения за отчётный год устанавливается в 
кратности от 1 до 8.

7.5 . Премирование руководителя Учреждения 
осуществляется с учётом результатов деятельно
сти Учреждения, в соответствии с критериями 
оценки и целевыми показателями эффективности 
работы учреждения.

Размер премирования руководителя устанав
ливается распоряжением администрации города 
Мегиона.

Перечень критериев оценки и целевых пока
зателей эффективности работы учреждения раз
рабатывается учредителем и утверждается поста
новлением администрации города Мегиона.

7.6. Размеры должностных окладов замести
телей руководителя Учреждения устанавливают
ся приказом руководителя Учреждения на 10-30 
процентов ниже должностного оклада (оклада) 
руководителя.

7.7. С учетом условий труда повышающие ко
эффициенты, компенсационные, стимулирующие 
и иные выплаты заместителю руководителя Учреж
дения устанавливаются приказом руководителя 
Учреждения в соответствии с настоящим Положе
нием.

VIII. Планирование фонда оплаты труда

8.1. Фонд оплаты труда работников Учрежде
ний планируется на календарный год расчётным 
путём на основании утверждённой штатной чис
ленности и настоящего Положения.

8.2. При планировании фонда оплаты труда 
ежегодно предусматривается 30 процентов от го
дового фонда оплаты труда Учреждения на вып
латы стимулирующего характера.

8.3. На единовременную выплату при предос
тавлении ежегодного оплачиваемого отпуска пла
нируется 10 процентов от годового расчетного 
фонда оплаты труда.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
ОТ 28.10.2016 Г. № 2614

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТАРИФА НА ПЛАТНУЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ УСЛУГУ, ОКАЗЫВАЕ
МУЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ’’ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА’’, 
СВЕРХ УСТАНОВЛЕННОГО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ЗАДАНИЕМ

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-Ф З  "Об общих принципах орга
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации” , решением Думы города Мегиона от 
22.06.2012 №272 "О Порядке принятия решений 
об установлении тарифов на услуги муниципаль
ных предприятий и учреждений, выполнение ра
бот, за исключением случаев, предусмотренных 
федеральными законами" (с изменениями):

1 .Утвердить тариф на платную образователь
ную услугу, оказываемую муниципальным бюджет

ным образовательным учреждением дополнитель
ного образования "Детская художественная шко
ла” , сверх установленного муниципальным зада
нием,согласно приложению.

2. Директору муниципального бюджетного об
разовательного учреждения дополнительного об
разования "Д етская художественная ш кола” 
Л.Н.Степанову осуществлять контроль за правиль
ностью применения тарифов на платные допол
нительные образовательные услуги.

3. Управлению информационной политики ад-
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министрации города (С.М.Крысанов) опубликовать 
постановление в газете "Мегионские новости" и 
разместить на официальном сайте администра
ции города в сети "Интернет” .

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

5. Контроль за выполнением постановления

возложить на директора департамента социаль
ной политики администрации города Т.Л.Гвоздь.

O.A. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.

Приложение к постановлению администрации города от 28.10.2016 №2614

ТАРИФ
на платную образовательную услугу, оказываемую муниципальным бюджетным образовательным 

учреждением дополнительного образования "Детская художественная школа”, сверх установленного
муниципальным заданием

№
п/п

Наименование услуги Количество 
обучающихся 
в группе (чел.)

Количество 
учебных 

часов 
в месяц

Тарифе месяц, 
без

НДС(руб./чел.)

Дополнительная общеразвивающая программа в области изобразительного искусства

1- «Цветная палитра» 8 16 1500

Примечание: ’ тариф установлен без учета расходов на приобретение расходного материала, ис
пользуемого непосредственно для оказания услуги.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
ОТ 28.10.2016 Г. № 2615

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ 16.10.2013 №2381 

"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
"РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 

КОМПЛЕКСА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ГОРОД МЕГИОН 

НА 2014 - 2018 ГОДЫ” (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

В соответствии со Стратегией социально-эко
номического развития Ханты-Мансийского авто
номного округа - Югры до 2020 года и на период 
до 2030 года, Стратегией социально-экономичес
кого развития городского округа город Мегион на 
период до 2035 года, постановлением админист
рации города от 29.01.2016 №86 "О муниципаль
ных программах городского округа город Мегион” , 
распоряжением администрации города от
15.07.2016 №223 "О перечне муниципальных про
грамм городского округа город Мегион” :

1 .Внести в постановление администрации го
рода от 16.10.2013 №2381 "Об утверждении му
ниципальной программы городского округа город 
Мегион "Развитие жилищно-коммунального комп
лекса и повышение энергетической эффективно
сти в городском округе город Мегион на 2014-2018 
годы” (с изменениями) следующие изменения:

1.1 .Наименование муниципальной программы 
"Развитие жилищно-коммунального комплекса и 
повышение энергетической эффективности в го
родском округе город Мегион на 2014-2018 годы” 
заменить На "Развитие жилищно-коммунального 
комплекса и повышение энергетической эффек
тивности в городском округе город Мегион на 2014- 
2019 годы".

1.2. Паспорт муниципальной программы изло
жить в новой редакции, согласно приложению 1 к 
настоящему постановлению.

1.3. Раздел 3 "Сроки и этапы реализации про
граммы”, изложить в новой редакции:

"Срок реализации муниципальной программы:
1 этап - 2014 год; 2 этап - 2015 год; 3 этап - 

2016 год; 4  этап - 2017 год; 5 этап - 2018 год; 6 
этап - 2019 год".

1.4. Пункт 2 раздела 6 "Характеристика основ
ных мероприятий программы” дополнить пункта
ми 2.19 и 2.20 следующего содержания:

”2.19. "Содержание р.Сайма".
2.20. "Ремонт и содержание площадей и скве

ров городского округа город Мегион.” .” .
1.5. Приложение 1 к муниципальной програм

ме изложить в новой редакции, согласно прило
жению 2 к настоящему постановлению.

1 .б.Приложение 2 к муниципалйной програм
ме изложить в новой редакции, согласно прило
жению 3 к настоящему постановлению.

2 . Управлению инф ормационной политики 
администрации города (С.М.Крысанов) опублико
вать постановление в газете "Мегионские ново
сти" и разместить на официальном сайте адми
нистрации города в сети "Интернет” .

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

4 . Контрольза выполнением постановления 
возложить на заместителя главы города по тер
риториальному развитию Д.М.Мамонтова.

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.

Приложение к  постановлению администрации города от 28.10.2016 №2615 

Приложение к постановлению администрации города от 16.10.2013 №2381

Наименование 
муниципальной программы

«Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической 
эффективности в городском округе город Мегион на 2014 -  2019 годы»

Дата и номер
муниципального правового 
акта об утверждении 
муниципальной программы

Постановление администрации города от 16.10.2013 №2381

Разработчики программы Муниципальное казенное учреждение «Капитальное строительство»

Исполнители программы Управление жилищно-коммунального комплекса администрации города 
Муниципальное казенное учреждение «Капитальное строительство»
Отдел по работе с общественными организациями и обращениями граждан 
администрации города
Департамент муниципальной собственности администрации города 
Управление архитектуры и градостроительства администрации города 
Бюджетные учреждения (по согласованию)
Предприятия жилищно-коммунального комплекса (по согласованию)
Департамент образования и молодежной политики администрации города 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №9»
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение №5 "Гимназия"

Координатор программы Муниципальное казенное учреждение «Капитальное строительство»

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

Задачи программы 1. Улучшение санитарного состояния городского округа город Мегион.
2. Установление единого порядка содержания объектов внешнего благоустройства 
на территории городского округа город Мегион.
3. Развитие системы обращения с отходами производства и потребления на 
территории городского округа город Мегион.
4. Модернизация систем коммунальной инфраструктуры на основе использования 
энергоэффективных и экологически чистых технологий.
5. Модернизация и строительство объектов коммунального комплекса городского 
округа город Мегион.
6. Субсидия организациям городского округа город Мегион.
7.Энергосбережение в бюджетной сфере.
8.Энергосбережение в жилищной сфере.
9. Выполнение ремонта с внедрением современных строительных материалов.
10. Повышение эффективности управления и содержания общего имущества 
многоквартирных домов.

Перечень подпрограмм 
муниципальной программы, 
основных мероприятий

Подпрограмма 1 «Содержание объектов внешнего благоустройства городского 
округа город Мегион»;
Основное мероприятие: «Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической 
обстановки в автономном округе и защита населения от болезней, общих для 
человека и животных»;
Основное мероприятие: «Обеспечение единого порядка содержания объектов 
внешнего благоустройства»;
Основное мероприятие: «Строительство городского кладбища»;
Подпрограмма 2 «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального 
комплекса городского округа город Мегион»;
Основное мероприятие: Реконструкция, расширение, модернизация, 
строительство и капитальный ремонт объектов коммунального комплекса. 
Основное мероприятие. Субсидии на возмещение недополученных доходов 
организациям осуществляющим вывоз жидких бытовых отходов.
Основное мероприятие: Предоставление субвенции на возмещение 
недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию 
электрической энергии населению и приравненным к ним категориям 
потребителей в зоне децентрализованного электроснабжения ХМАО-Югры по 
социально ориентированным тарифам и сжиженного газа по социально 
ориентированным розничным ценам.
подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности и энергобезопасности муниципального образования городской 
округ город Мегион»;
Основное мероприятие: Энергосбережение в бюджетной сфере, 
подпрограмма 4 «Капитальный ремонт, реконструкция и ремонт муниципального 
жилищного фонда городского округа город Мегион»;
Основное мероприятие: Капитальный ремонт, реконструкция и ремонт 
муниципального жилого фонда.
подпрограмма 5 «Содействие проведению капитального ремонта 
многоквартирных домов на территории городского округа город Мегион»;
Основное мероприятие: Муниципальная поддержка проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории городского округа город Мегион.

Нормативные документы, на 
основании которых принята 
программа

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» (далее -  Федеральный закон от
23.11.2009 №261-ФЗ);
Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; 
Федеральный закон от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и 
потребления»;
Федеральный закон от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения»;
Федеральный закон 05.04. 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд»;
Бюджетный кодекс Российской Федерации;
Жилищный кодекс Российской Федерации;
Закон Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 01.07.2013 №54-оз «Об 
организации проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры»;
Постановление Правительства РФ от 10.02.1997 № 155 «Об утверждении правил 
предоставления услуг по вывозу твердых и жидких бытовых отходов»;
Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от
17.02.2010 №61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области 
повышения энергетической эффективности, который может быть использован в 
целях разработки региональных, муниципальных программ в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;
СНиП 111-10-75 «Благоустройство территории»;
ТСН 23-330-2002 ХМАО-Югры «Нормы наружного освещения городских и 
сельских поселений»;
Распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры от 
22 марта 2013 года 
№ 101-рп «О стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры до 2020 года и на период до 2030 года»;
Распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры от
19.02.2010 №89-рп «О вопросах энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре»;
Устав города Мегиона;
Постановление администрации города Мегиона от 29.01.2016 №86 «О 
муниципальных программах городского округа город Мегион»;
Распоряжение администрации города от 15.07.2016 №223 «О перечне 
муниципальных программ городского округа город Мегион».

Сроки и этапы реализации 
программы

Срок реализации муниципальной программы:
1 этап -2014 год;
2 этап -2015 год;
3 этап -2016 год;
4 этап -2017 год;
5 этап -2018 год;
6 этап -  2019 год.

Финансовое обеспечение 
муниципальной программы

Общий объём финансирования муниципальной программы на 2014-2019 годы 
составит: 872 606,7 тыс. рублей, в том числе:
2014 год -  105 878,8 тыс. рублей;
2015 год -  143 387,9 тыс. рублей;
2016 год -  158 278,1 тыс. рублей;
2017 год -  98 254,5 тыс. рублей; ;
2018 год -  243 816,3 рублей;
2019 год -  122 991,2 рублей.

Целевые показатели 
муниципальной программы

1. Ежегодное количество отловленных безнадзорных и бродячих животных (за счет 
субвенций)- 66 шт.
2 . Ежегодное количество отловленных безнадзорных и бродячих животных (за счет средств 
местного бю джета)- 1462 шт. 3.Ежегодное количество снесенного непригодного для 
проживания жилья в количестве - 52 шт.
4. Ежегодная ликвидация несанкционированных свалок -  3 шт. 
б.Общая площадь территории вновь построенного кладбища -  39 024 м2,
6.Отсыпка участка под захоронения на вновь построенном кладбище -  7 454 м2.
7.Снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры: замена ветхих тепловых 
сетей- 16,5 км.
8.Замена ветхих сетей водоснабжения- 14,2 км.
9. Вывоз жидких бытовых отходов -  300 360 м3.
10. Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с 
использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой 
(используемой) на территории муниципального образования-95%;
11. Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием 
приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на 
территории муниципального образования-24%;
12. Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием 
приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории 
муниципального образования- 68%;
13. Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с  использованием 
приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории 
муниципального образования- 55%;
14. Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием 
приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на 
территории муниципального образования- 100%;
15. Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного 
самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади- 
218.2 квт/час на 1 чел;
16. Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и 
муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади)- 0,228 Гкал/м2 в год;
17. Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и 
муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека)- 3,35 м3 на 1 чел;’
18. Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и 
муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека)-0,37 м3 на 1 чел;
19. Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр 
общей площадиНЭ.гЗО Гкал/м2 в год;
20. Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя)-35.3 
м3 на 1 чел;
21. Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя)- 20,3 
м3 на 1 чел;
22. Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв 
метр общей площади) -1 433,0 Квт/час на 1 чел;
23. Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными 
системами газового Отопления (в расчете на 1 кв. метр общей площади)-175 мЗ/м2.
24. Улучшение эксплуатационных характеристик жилых зданий: 
количество отремонтированных муниципальных квартир-77 шт.
25. Социальная поддержка для отдельных категорий населения в виде приобретения работ 
по ремонту жилых помещений (количество отремонтированных квартир) в количестве -  2 
шт.;
26. Количество участвующих многоквартирных домов в региональной программе 
капитального ремонта общего имущества-122 ед
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Ожидаемые результаты 
реализации муниципальной 
программы и показатели 
эффективности

1. Содержание магистральных и луговых газонов -654,4 тыс.м2.
2. Вывоз мусора с несанкционированных свалок -  794 м3.
3.Обеспечение сжиженным газом населения в границах городского округа город 
Мегион до 10 т/год.
4. Сижение расхода тепловой энергии на цели отопления в жилом фонде, в том 
числе в частных жилых домах, подключенных к системам централизованного 
теплоснабжения до 305,0 тыс. Гкал/год.
5. Снижение расхода тепловой энергии в государственных и муниципальных 
учреждениях -  до 43,3 тыс. Гкал/год.
6. Площадь отремонтированного муниципального жилищного фонда -  4339,6 м2.
7. Площадь отремонтированных жилых помещений для отдельной категории 
населения -  83,8м2.
8.Общая площадь многоквартирных домов отремонтированных в соответствии с 
региональной программой капитального ремонта общего имущества -  153,2 м2.
9. Увеличение производительности КНС МПС после реконструкции -290 мЗ/сут.
10. Увеличение производительности КНС-63 после реконструкции -535 мЗ/сут.
11. Увеличение производительности КНС-141 после реконструкции -949 мЗ/сут.
12. Увеличение производительности КНС-139 после реконструкции -290 мЗ/сут.

Приложение 2  к  постановлению администрации города от 28.10.2016 №2615

"Приложение 1 к муниципальной программе "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повы
шение энергетической эффективности в городском округе город Мегион на 2014 - 2019 годы” (с изме
нениями)

Целевые показатели муниципальной программы

Значение Базовый
Целевое
значение

N8 П/П Наименование показателей результатов ЕД. показателей 
за отчетный

показатель 
на начало Значение показателей по годам показателя 

на момент
год

2013 г.
реализации
программы

окончания
действия

программы
2014 г 2015 г 2016 г. 2017 г 2018 г. 2019 г

1 2 3 4 5 6 7 в 9 10 12

V
Основное мероприятие Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки в автономном округе и защита населения

животных
болезней, общих для человека и

1.1. Ежегодное количество отловленных безнадзорных 
и бродячих животных шт 0 0 0 0 66

0
0 0 66

2 Основное мероприятие Обеспечение е; иного порядка содержания объектов внешнего благоустройств

2.1. Ежегодное количество отловленных безнадзорных 
и бродячих животных шт. 532 532 0 108 504 0 540 310 1462

2.2. Ежегодное количество снесенного непригодного 
для проживания жилья шт 15 15 9 13 10 4 8 8 52

2.3. Ежегодная ликвидация несанкционированных 
свалок шт. 6 6 3 0 0 0 0 0 3

24 Содержание магистральных и луговых газонов тыс м2 212,6 212,6 181,6 212,6 212.6 212,6 212,6 654,4 654,4
25 Вывоз мусора с несанкционированных свалок м3 910 910 794 0 0 0 0 0 794
3

]О

ского кладбища

3.1. Общая площадь территории вновь построенного м2 0 0 0 0 39 024 0 0 0 39 024

32. Отсыпка участка под захоронения на вновь 
построенном кладбище м2 0 0 0 0 7 454 0 0 0 7 454

4 Основное мероприятие Реконструтмя, расеиирение, модернизация, строительство и апитальны ремонт объектов коммунального комплекса
4 1 Замена ветхих тепловых сетей км 10,55 10.55 3.2 2,6 1.7 1.5 7.5 0 16,5
4 2 Замена ветхих сетей водоснабжения км 2.8 2,8 3.3 ______L i . 1.2 1.2 ______L L 0 14,2
43 Производительность КНС МПС мЗ/сут 0 0 0 0 290 0 0 0 290
4 4 Производительность КНС-63 мЗ/сут 0 0 0 0 535 0 0 0 535
4 5 Производительность КНС-141 мЗ/сут 0 0 0 0 949 0 0 0 949
4 6 Производительность КНС-139 мЗ/сут 0 0 0 0 290 0 0 0 290

4.7. Длина сетей газоснабжения (высокого давления 
Ф100, 150,219) ,м 0 0 „  0 0 0 0 0 0 0

48 Длина сетей газоснабжения (среднего давления
Ф50, 100, 150) км 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5. Основное мероприятие Субсиди щение недополученных доходов организациям осуществляющим вывоз жидких бытовых отходов
5.1 Вывоз жидких бытовых отходов м3 __________ 9J__________ о 0 0 | 80 250 41 904 I 94 754 83 452 300 360

6.
Основное мероприятие Предоставление субвенции на возмещение недолог 

приравненным к ним категориям потребителей в зоне децентрализованно
социально

ученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии населению и 
го электроснабжения ХМАО-Югры по социально ориентированным тарифам и сжиженного газа по 
риентированным розничным ценам

Ежегодное обеспечение сжиженным газом
6.1. населения, в границах городского округа город 

Мегион
т/год 64 64 64 10 10 10 10 0 10

8 Осно вное мероприятие Энергосбе тежение в бюджетной сфере

8.1.

Доля объема электрической энергии, расчеты за 
которую осуществляются с использованием 
приборов учета, в общем объеме электрической 
энергии, потребляемой (используемой) на 
территории муниципального образования

% 90 90 90 90 95 95 95 95 95

82.

Доля объема тепловой энергии, расчеты за 
которую осуществляются с использованием 
приборов учета, в общем объеме тепловой 
энергии. потребляемой (используемой) на 
территории муниципального образования

\ 3 3 3 20 22 24 24 24 24

8.3

Доля объема холодной воды, расчеты за которую 
осуществляются с использованием приборов 
учета, -в общем объеме воды, потребляемой 
(используемой) на территории муниципального 
образования

% 60 60 60 62 64 66 68 68 68

84

Доля объема горячей воды, расчеты за которую 
осуществляются с использованием приборов 
учета, в общем объеме воды, потребляемой 
(используемой) на территории муниципального 
образования

ч 45 45 45 47 49 51 55 55 55

8.5.

Доля объема природного газа, расчеты за который 
осуществляются с использованием приборов 
учета, в общем объеме природного газа, 
потребляемого (используемого) на территории 
муниципального образования

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Доля объема энергетических ресурсов, 
производимых с использованием возобновляемых

8.6 источников энергии и (или) вторичных 
энергетических ресурсов, в общем объеме 
энергетических ресурсов, производимых на 
территории муниципального образования

%

8.7.

Удельный расход электрической энергии на 
снабжение органов местного самоуправления и 
муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. 
метр общей площади

Квт/ 
час на 220,85 220,85 220.06 219,28 218.89 218.23 218,2 218,2 216,2

8.8.

Удельный расход тепловой энергии на снабжение 
органов местного самоуправления и 
муниципальных учреждений (в расчете на 
1 кв метр общей площади)

Гкал/м 
2 в год 0,25 0.25 0.24 0.24 0.235 0.23 0.228 0.228 0.228

8.9
Удельный расход холодной воды на снабжение 
органов местного самоуправления и 
муниципальных учреждений (в расчете на 1 
человека)

м3 на 
1 чел 3.55 3.55 3,5 3.45 3.4 3.4 3.35 3,35 3,35

8 10.

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

м3 на 
1 чел 0.4 0.4 0.4 0.39 0.38 0.375 0.37 0.37 0,37

8.11.

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

8 12
Удельный расход тепловой энергии в 
многоквартирных домах (в расчете на 1 кв метр 
общей площади)

Гкал/м 
2 в год 0.25 0.25 0,25 0.246 0.24 0,23 0,23 0.23 0.23

8.13. Удельный расход холодной воды в 
многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя)

м3 на
1 чел 41.47 41.47 38,4 37.05 36.69 35,34 35.3 35.3 35.3

8.14. Удельный расход горячей воды в 
многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя)

м3 на 
1 чел 20.75 20.75 20.74 20.5 20.4 20.3 20.3 20.3 20.3

8.15.
Удельный расход электрической энергии в 
многоквартирных домах (в расчете на 1 кв метр 
общей площади)

Квт/

1 чел
1 433.37 1 433.37 1 433,37 1 433,26 1433.15 1 433.03 1 433.0 1433 1433

Удельный расход природного газа в

8.16. многоквартирных домах с индивидуальными 
системами газового отопления (в расчете на 1 кв 
метр общей площади)

м3/м2 175.64 175.64 175,64 175.6 175,4 175,3 175 175 175

8.17.

Расход тепловой энергии на цели отопления в 
жилом фонде, в том числе в частных жилых 
домах, подключенных к системам 
централизованного теплоснабжения

Гкал/го
Д

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

8.18 Расход тепловой энергии в государственных и 
муниципальных учреждениях 44 713 44 713 44 265 43 800 43 300 43 300 43 300 43 300 43 300

9 Основное мероприятие (апитальный р>5монт, реконст ухция и ремонт муниципального жилого фонда

8.1. Количество отремонтированных муниципальных 
квартир шт. 23 23 10 9 20 9 7 22 77

92.

Социальная поддержка для отдельных категорий 
населения в виде приобретения работ по ремонту 
жилых помещений (количество 
отремонтированных квартир)

шт. 1 1 2 0 0 0 0 0 2

8.3. Площадь отремонтированного муниципального 
жилищного фонда м2 1293 1293 700 456.1 1407.7 420.6 327,1 1028,1 4 339.6

9 4 Площадь отремонтированных жилых помещений 
отдельных категорий населения м2 52.8 52.8 83.8 0 0 0 0 0 83.8

10. Основное мероприятие Муниципальная поддержка проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского
округа город Мегион

10.1.
Количество участвующих многоквартирных домов 
в региональной программе капитального ремонта 
общего имущества

ед 0 33 33 30 32 9 9 9 122

10.2. Ремонт внутриквартальных проездов м2 321,8 321,8 0 0 0 0 0 0 0

10.3.
Общая площадь многоквартирных домов 
отремонтированных в соответствии с 
региональной программой капитального ремонта 
общего имущества

тью м2 0 51.9 0 24.1 39.8 27.6 27.6 34.1 153.2

Приложение 3  к  постановлению администрации города от 28.10.2016 № 2615

"Приложение 2 к муниципальной программе "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повы
шение энергетической эффективности в городском округе город Мегион на 2014 - 2019 годы" (с изме
нениями)

Перечень основных мероприятий муниципальной программы 
а Развит не жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эг)

в городском округе город Мегион на 2014-2019

Номер
основного муниципальной программы

Ответственный
исполнитель финансирования всыо 2014 г 2015 г 2016 г 2017 г. 2018 г 2019 г.

2 5 6 7 В 9 10 10

Итого по муниципальной программе

872 606,7 105 878.8 143 387.9 158 278.1 98 254,5 243 816.3 122 991.2

автономного округа 244 551.9 26 772.2 82 359.0 76 156.6 57 264.1
627 174.8 78 926 6 60 828,9 79 671.5 40 740,4 243 816.3 122 991.2
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Подпрограмма 1 (.Содержание объектов внешнего благоустройства городского округа город Мегион»

Задачи «Улучшение санитарного состояния городского округа город Мегион Установпеиие единого порядка содержания объектов внешнего благоустройства и развитие системы обращения с отходами 
производства и потребления на территории городского округа город Мегион»

Субвенции на проведение 
мероприятий по 
предупреждению и 
ликвидации болезней 
животных, их печению, 
защите населения от 
болезней, общих для 
человека и животных

муниципальное 
казенное учреждение 
«Капитальное 
строительство»

Всего: 336.0 | 336.0

бюджет
автономного округа 336,0 336.0

мест ный бюджет
привлеченные

—

336,0 336,0

автономного округа 336.0 336,0
местный бюджет
привлеченные
средства

Основное мероприятие Обеспечение единого порядка содержания обьектов внешнего благоустройства (2 1.-2.5.)

2.1.

Отлов, транспортировка, 
учет, содержание, 
умерщвление, утилизация 
безнадзорных и бродячих 
животных обитающих на

муниципальное
8 767.1 500.0 2 544.6 2 714.0 3 008.5

автономного округа
«Капитальное
строительство»

8 767.1 5000 2 544 6 2714.0 3 008.5
привлеченные

2.2. Противопаводковые
мероприятия

жилищно-
коммунального

муниципальное 
казенное учреждение 

«Капитальное 
строительство»

4 330.8 400.0 400,0 800 0 400,0 1 135 3 1 195 5

автономного округа
местный бюджет 4 330 8 400.0 400.0 800 0 400.0 1 13S.3

привлеченные
средства

2.3. Содержание кладбища и

управление 
жилищно- 

коммунального 
комплекса, 

муниципальное 
казенное учреждение 

«Капитальное 
строительство»

Всего 12 969.4 2 056.0 5 131.9 800,0 700,0 1 506 1 2 775.4

автономного округа
местный бюджет 12 969 4 2 056.0 5 131.9 800 0 700,0 1 506 1 2 775.4

2.4.
Уход за газонами, закупка, 
посадка и уход за

управление 
жилищно- 

коммунального 
комплекса, 

муниципальное 
казенное учреждение 

«Капитальное 
строительство»

27 484 5 2 049.0 2 5118 3 800 0 2 5SO.O 8 072.9 8 500,8

автономного округа
местный бюджет 27 484.5 2 049.0 2 5118 3 800,0 2 550.0 8 072.9 8 500.8

привлеченные
средства

2.5. Снос гаражей, сараев, 
балков, жилых домов

управление

коммунального
комплекса,

муниципальное

«Капитальное
строительство»

Всего 15441.3 751.3 2 200.0 3 387,0 1 103.0 2 000.0 6 000.0

автономного округа
местный бюджет 15441,3 7S1.3 2 200.0 3 387 0 1 103,0 2 000.0 6 000,0

привлеченные
средства

2.6.
Ремонт и установка нового 
игрового оборудования на 
детских игровых 
площадках

управление 
жилищно- 

коммунального 
комплекса, 

муниципальное 
казенное учреждение 

«Капитальное

Всего 49 909 4 500.0 2 800,0 1 500.0 21 002.9 22 116 1

автономного округа
местный бюджет 49 909.4 500.0 1 990 4 2 800 0 1 500.0 21 002.9 22 116.1

привлеченные

2.7. Обслуживание сетей 
уличного освещения

жилищно- 
коммунального 

комплекса, 
муниципальное 

казенное учреждение 
«Капитальное 

строительство»

56 797 2 7 867 6 5 580.9 4 945 6 7 247.0 15 175.9 15 980 2

автономного округа
местный бюджет 56 797,2 7 867 6 5 580.9 4 945 6 7 247,0 15 175.9 15 980.2

привлеченные
средства

2.8.
Потребление
электроэнергии на уличное

управление 
жилищно- 

коммунального 
комплекса, 

муниципальное 
казанное учреждение 

«Капитальное 
строительство»

Всего 69 120.6 9 746.1 11 672 4 12 070,0 7 500.0 13 702,9 14 429.2
бюджет
автономного округа

местный бюджет 69 120.6 9 746,1 11 672.4 12 070,0 7 500,0 13 702.9 14 429,2

2.9.
Проектирование сетей 
уличного освещения по 
ул Южная (ПИР)

муниципальное

Всего
бюджет

казенное учреждение 
•Капитальное 

строительство»
местный бюджет

привлеченные

2.10. Подготовка объектов к

управление

коммунального 
комплекса, 

муниципальное 
казенное учреждение 

«Капитальное 
строительство» 
муниципальное

общеобразовательно 
е учреждение 

•Средняя

я школа N»9" 
муниципальное 

автономное 
общеобразовательно 

е учреждение №5

Всего 38 018.0 4 94 1 7 7 230.3 3 200.0 4 000 .0 9 082.3

автономного округа
38 018.0 4 941 7 7 230.3 3 200.0 4 000.0 9 082.3 9 563.7

привлеченные
средства

2.11.

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

управление
жилищио-

коммунального

728,1 728 1

автономного округа
местный бгещжет Т28Т 728.1
привлеченные

2.12.

благоустройство 
городской площади 
(закупка и монтаж 
уличного светодиодного 
LED экрана 6x4 на 
городской площади)

управление

коммунального
комплекса

3 779.3 3 779,3

автономного округа
местный бюджет 3 779.3 3 779,3
привлеченные
средства

2.13.

Ремонт памятников 
«Памятник 
Первопроходцам» на 
берегу реки Мега и

добытой 500 млн тонны

муниципальное
Всего 10 260 .8 5 300,0 4 960.8
бязджет
автономного округа

«Капитальное
строительство»

местный бюджет 10 260.8 5 300.0 4 960 8
привлеченные

2.14.
Благоустройство 
территории в районе дома 
N•42 по уп.Свободы

муниципальное 
казенное учреждение 

«Капитальное 
строительство»

автономного окрута
местный бюджет
привлеченные

2.15.

Благоустройство 
городского пространства 
между объектами СКБ- 
Банк-Библиотвка по 
адресу: Заречная. 16а

муниципальное 
казенное учреждение 

«Капитальное 
строительство»

автономного округа

местный бюджет
привлеченные
средства

2.16.

Проведение встреч с 
обучающимися 
общеобразовательных 
организаций по вопросам

Департамент 
образования и 
молодежной
политики, 

муниципальное 
казенное учреждение 

•Капитальное 
строительство»

Всего

автономного округа
местный бюджет

коммунальным ресурсам, 
общему имуществу жилых 
домов и общественных 
мест (парки, бульвары, 
скверы) совместно с 
Общественными советами 
по вопросам ЖКХ

привлеченные

2.17.
Ликвидация
несанкционированных

управление
жилищно-

коммунального
комплекса

автономного округа
141,7 141,7

привлеченные

2.18.

Проведение работ по 

городского округа город

захламления бытовым 
мусором с участием 
населения и организаций 
города

управление
жилищно-

коммунального
комплекса,

муниципальное

30,0 30,0

автономного округа

местный бюджет

«Капитальное 
строительство», 

предприятия ЖКК

привлеченные 30.0 30.0

2.1В. Содержание р.Сайма
муниципальное 

казенное учреждение 
•Капитальное 

строительство»

1 922.5 1 922.5

автономного округа
местный бюджет 1 922,5 1 922.5
привлеченные
средства

2.20.
Ремонт и содержание 
площадей и скверов 
городского округа город

муниципальное 
казенное учреждение 

«Капитальное 
строительство»

Всего 5 210.0 5 210,0
бюджет

местный бюджет 5 210.0 5 210.0
привлеченные

Итого по мероприятию 2

Всего 304 910.8 32 990 8 42 517.7 39 308.1 25 000,0 74 392.3 90 701,9
бюджет
автономного округа
местный бюджет 304 880,8 32 960.8 42 517.7 39 308 1 25 000.0 74 392.3 90 701.9
привлеченные

30.0 30.0
3. Основное мероприятие Строительство городского кладбища (3.1.-3.2.)

3.1.
Строительство объекта:
• Городское кладбище (2-я 
очередь)»

управление
жилищно-

коммунального

муниципальное 
казенное учреждение 

«Капитальное 
строительство»

57 503,2 10 300,0

автономного округа 43 728.7 43 728.7
местный бюджет 13 774.5 10 300 0 3 474.5

привлеченные

Итого по мероприятию 3

57 503,2 10 300.0 47 203,2

автономного округа 43 728.7 43 728.7
местный бюджет 13 774.5 10 300,0 3 474.5
привлеченные
средства

Итого по подпрограмме 1

Всего 362 750,0 43 290.8 42 517.7 86 847 3 2S 000.0 74 392,3 90 701,9

44 064.7 44 064 7
местный бюджет 318 655.3 43 260,8 42 517.7 42 782.6 25 000.0 74 392.3 90 701.9
привлеченные

30,0 30.0
Подпрограмма 2 «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса городского округа город Мегион»

комплекса городского округа город Мегион. Субсидия организациям городского округа город Мегион»
1. Основное мероприятие: Реконструкция, расширение, модернизация, строительство и капитальный ремонт объектов коммунального комплекса (4.1.-4.6.)

1.1.

Капитальный ремонт (с 
заменой) газопроводов, 
систем теплоснабжения, 
водоснабжения и 
водоотведения для 
подготовки к осенне- 
зимнему периоду

управление Всего: 307 025.4 21 758,7 77 364 ,8 39 793.5 20 276,4 147 832,0

коммунального бюджет 116 251.2 4 051.5 74 138.6 18 293.5 19 767.6

муниципальное 
казенное учреждение 

•Капитальное 
строительство»

местный бюджет 190 774,2 17 707.2 3 226,2 21 500.0 508 8 147 832,0

привлеченные

1.2. Реконструкция 4-х КНС в 
п Высокий

муниципальное 
казенное учреждение 

«Капитальное 
строительство»

Всего: 21 879,7 20 655 4 56.0 1 166.3

автономного округа 20 730.0 19 622.0 1 108.0

местный бюджет 1 149.7 1 033.4 58.0 58,3

привлеченные

1.3.
Разработка схем 
водоснабжения и

муниципальное 
казенное учреждение 

■Капитальное

30 000.0 30 000.0

автономного округа 27 296.4 27 296,4
местный бюджет 2 703.6 2 703.6
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водоотведения строительство» привлеченные

«■
Резерв по объектам

муниципальное бюджет
автономного округа

«Капитальное
строительство» привлеченные

1.5. Газификация пВысокий 
(ПИР)

10 959 1 187,4 6 122,6

коммунального 
комплекса, 

муниципальное 
казенное учреждение 

«Капитальное 
строительство»

бюджет
автономного округа 5 925.0 175,0 5 750,0
местный бюджет 5 031.1 9.4 372.6 4 849,1

привлеченные
средства

1.6.

инвентаризационных а 
землеустроительных 
работ: "Строительство 
магистральных сетей 6 кВ 
ПС 35/6 кВ "Автовокзал" до 
РП-6 кВ "2Г взамен ВЛ- 
6«В", "Реконструкция ВЛ- 
6«В по проспекту Победы в

муниципальное

Всего: 150.0 150,0
бюджет
автономного округа
местный бюдхгет 180,0 180,0

«Капитальное
строительство» привлеченные

1.7.
Реконструкция и 
расширение коз питьевого 
водоснабжения (ПИР)

муниципальное
Всего
бюджет

«Капитальное
строительство»

местный бюджет

средства ИИЫв

1.5

Реконструкция КОС- 
2000мЗ/сут (Разработка 
проектно-сметной 
документации, исполнение 
решения суда)

муниципальное
Всего
бюджет

«Капитальное
строительство» привлеченные

19
Строительство муниципальное

пгт.Высокий •Капитальное
строительство» привлеченные

Итого по мероприятию 1

Всего: 370 044,2 42 751,5 77 422,8 47 062.4 50 276,4 147 832,0 4 649 1
бюджет

170 205.6 23 851.5 74 135.6 25 151,5 47 064,0
местный бюджет 199 538 6 15 930.0 3 254.2 21 930,9 3 212,4 147 832,0 4 649.1
привранные

2. Основное мероприятие: Субсидии на возмещение недополученных доходов организациям осуществляющим вывоз жидких бытовых отходов (5.1.)

2.1.

управление 
жилищно- 

коммунального 
комплекса, 

муниципальное 
казенное учреждение 

•Капитальное 
строительство»

Всего: 54 748,0 10 918.0 10 024,0 7 500.0 5 000.0 11 306,0 10 000,0
бюджет

недополученных доходов 
по вывозу жидких бытовых

местный бюджет 54 748,0 10 918,0 10 024.0 7 500,0 5 000.0 11 306,0 10 000.0

привлеченные
средства

Итого по мероприятию 2

Всего 54 748,0 10 918,0 10 024,0 7 500,0 5 000,0 11 306,0 10 000,0

54 748,0 10 918,0 10 024.0 7 500 ,0 5 000,0 11 306,0 10 000,0
привлеченные

3.
Основное мероприятие Предоставление субаенщти на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии населению и

рнеитированным розничным ценам (в. 1.)

3.1.

Субсидия
газораспределительной 
организации для 
возмещения
недополученных доходов 
по реализации сжиженного

границах городского округа

жилищно-
коммунального

муниципальное 
казенное учреждение 

«Капитальное 
строительство»

Всего: 30 281.6 2 920.7 8 220,4 8 940 4 10 200,1
бюджет
автономного округа 30 251.6 2 920.7 5 220.4 8 940.4 10 200,1

привлеченные

Итого по мероприятию 3

30 281,6 2 920,7 8 220.4 8 940,4 10 200,1

автономного округа 30 281,6 2 920,7 8 220.4 8 940.4 10 200,1

привлеченные

Итого по подпрограмма 2
Всего: 455 073.8 56 620.2 95 667.2 63 522.5 65 476.5 159 135,0 14 649.1
бюджет
автономного округа 200 487,2 26 772,2 82 359,0 34 091,9 57 264,1
местный бюджет 254 586 6 29 848.0 13 308.2 29 430,9 8 212,4 159 135,0 14 649,1

н-зопясности городского округа город Мегион»
Задачи «Энергосбережение в бюджетной сфере Энергосбережение в жилищной сфере»

Основное мероприятие Энергосбережение в бюджетной сфере (5.1 -5 15.)

„

Оснащение 
индивидуальными и 
общедомовыми приборами 
учета энерго ресурсов 
жилого фонда (установка

строя)

управление
жилищно-
коммунального

муниципальное 
казенное учреждение 
«Капитальное 
строительство»

Всего: 11 000,0 1 000.0 500,0 500,0 3 000.0 3 000,0 3 000.0
бюджет
автономного округа
местный бюджет 11 000.0 1 000,0 500,0 500.0 3 000.0 3 000.0 3 000.0

привлеченные
средства

1.2.
Актуализация схем тепло-, 
водоснабжения и 
водоотведения

муниципальное 
казенное учреждение 

«Капитальное 
строительство», 

управление
архитектуры и

градостроительства

Всего:
бюджет
автономного округа
местный бюджет
привлеченные

13.
Проведение
энергетических
обследований

Бюджетные 
учреждения (по 
согласованию)

Всего. 250,0 50,0 100,0 100.0

автономного округа
местный бюджет
привлеченные
средства 250.0 50,0 100,0 100,0

1.5.

Замена насосного парка 
ЦТПиПСиа
энергоэффективные

Модернизация и 
реконструкция сетей 
водоогебжепия. 
канализации, 
теплоснабжения, 
электроснабжения и 
лифтового оборудования

муки (витальное 
казенное учреждение 

•Капитальное 
строительство»

ответственностью

эксплуатационная

Всего 2 593.0 2 893.0

автономного округа

местный бюджет 2 893 .0 2 893 0

средства
Всего: 400.0 100,0 100,0 100.0
бюджет

местный бюджет

400.0 100.0 100.0 100,0 100.0

1.6.

энерго эффективности
ограниченной

ответственностью
«Жилищио-

Всего: 200.0 50,0 50.0 50,0 S0.0

автономного округа
энергосберегающие.

автоматизированных 
систем управления

местный бюджет

средства 200.0 50.0 50.0 50,0 50,0

Итого по мероприятию 1

Всего: 14 743,0 1 150.0 700,0 750,0 3 250,0 5 893,0 3 000.0
бюджет
автономного округа
местный бюджет 13 893.0 1 000.0 5000 500.0 3 000 0 5 893,0 3 000.0

850,0 150.0 200.0 250.0 250.0

Итого по подпрограмме 3

14 743,0 1 150.0 700.0 750,0 3 250,0 5 893,0 3 000.0

автономного округа
13 893,0 1 000.0 500,0 500.0 3 000.0 5 893.0 3 000.0

привлеченные
850,0 150.0 200,0 250,0 250,0

Подпрограмма 4 «Капитальный ремонт, ре конструкция и ремонт муниципального жилищного фонда городского округа город Мегион»
Задача «Выполнение ремонта с

1.1.

Капитальный ремонт, 
реконструкция и ремонт
муниципального
жилищного фонда 
городского округа город

Основное мет 
управление

коммунального

муниципальное 
казенное учреждение 

«Капитальное 
строительство», 

отдел по работе с 
общественными 
организациями и 

обращениями

юприятие Капитальны 
Всего:

п) ремонт, рев» 
25 924,7

«струхция и ремой 
2 489,7

муниципальное
3 500,0

жилого фонда 9.1.-9 4.)
3 500,0 2 335,0 9 000,0

автономного округа

местный бюджет 25 924.7 2 459.7 3S00.0 5100,0 3S00.0 2 335.0 9 000.0

привлеченные
средства

1.2.

О мерах социальной 
поддерхгхи для отдельных 
категорий населения в 
виде приобретения работ 
по ремонту жилых 
помещений

управление
жилищно-

коммунального

муниципальное 
казенное учреждение 

«Капитальное 
строительство», 

отдел по работе с 
общественными 
организациями и

Всего: 424.6 424.6

бюджет
автономного окрутя

424.6 424.6

привлеченные
средстве

Итого по мероприятию 1

Всего: 26 349,3 2 914,3 3 500,0 5 100,0 3 500,0 2 335.0 9 000.0

автономного округа
26 349.3 2 914 3 3 500,0 5 100.0 3 500.0 2 335,0 9 000.0

привлеченные

Всего 26 349,3 2 914,3 2 335.0 9 000 0

Итого по подпрограмме 4

3 500.0
бюджет
автономного округа

26 349.3 2 914.3 3 500.0 5 100,0 3 500,0 2 335,0 9 000,0
привлеченные

Подпрограмма $ «Содействие проведению капитального
тения и содержа

i11111!1

Задача «Повышение эффективности управ иия общего имущества многоквартирных домов»

1.
Основное мероприятие: Муниципальная поддержка проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа город

Мегион (10.1.-10.3.)

1.1.

Субсидия для проведения 
капитального ремонта 
общего имущества в 
многоквартирных домах, 
расположенных на 
территории городского 
округа город Мегион

управление
жилищно-

коммунального

муниципальное

Всего: 13 606.6 1 519,4 1 003,0 2 055,0 1 025,0 2 058,0 5 640.2

автономного округа

1 003,0 2 058,0 1 028.0 2 058. 5 640 2
•Капитальное

строительство»
привлеченные

13.

Внесение платы за 
помещения находящиеся в 
муниципальной 
собственности на 
капитальный ремонт 
общего имущества в 
многоквартирных домах

Департамент
муниципальной
собственности
администрации

84.1 84.1

автономного округа
местный бюджет 84.1 84.1
привлеченные
средства

13. Благоустройство домовых 
территории

управление
Всего
бюджет
автономного округа

коммунального
комплекса

местный бюджет
привлеченные
средства

Итого по мероприятию 1

Всего: 13 690.7 1 903.5 2 058,0 1 025.0 2 058.I 5 640 2
бюджет
автономного округа
местный бюджет 13 690.7 1 903.5 1 003.0 2 058,0 1 028,0 2 058,1 5 640.2
привлеченные
средства

Итого по подпрограмме 5

Всего 13 690 7 1 903 5 1 003,0 2 058.0 1 028,0 2 058,1 5 640,2
бюджет
автономного округа
местный бюджет 13 690.7 1 903,5 1 003.0 2 058,0 1 028,0 2 058,0 5 640.2
привлеченные
сР"Аст,а_________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
О Т28.10.2016 Г. № 2616

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ МУНИЦИ

ПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА КОММЕРЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ”

В соответствии с Федеральным закономот 
27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предостав
ления государственных и муниципальных услуг” , 
во исполнение пункта 40 Плана мероприятий ("до
рожной карты") по организации предоставления 
государственных и муниципальный услуг по прин
ципу "одного окна” в Ханты-Мансийском автоном
ном округе - Югре на 2012-2018 годы, утвержден
ного распоряжением Правительства Ханты-Ман
сийского автономного округа - Югры от 01.12.2012 
№718-рп, руководствуясь статьями 32, 43, 45 ус
тава города Мегиона:

1. Утвердить административный регламент 
предоставления муниципальной услуги "Предос
тавление жилых помещений муниципального жи
лищного фонда коммерческого использования” , 
согласно приложению.

2. Считать утратившими силу постановления 
администрации города:

от 02.09.2015 №2146 "Об утверждении адми
нистративного регламента предоставления муни
ципальной услуги "Предоставление жилых поме
щений муниципального жилищного фонда коммер
ческого использования" (с изменениями)” ;

от 26.11.2015 №2893 "О внесении изменений 
в приложение к постановлению администрации

города "Об утверждении административного рег
ламента предоставления муниципальной услуги 
"Предоставление жилых помещений муниципаль
ного жилищного фонда коммерческого использо
вания";

от 21.04.2016 №824 "О внесении изменений в 
приложение к постановлению администрации го
рода "Об утверждении административного регла
мента предоставления муниципальной услуги 
"Предоставление жилых помещений муниципаль
ного жилищного фонда коммерческого использо
вания" (с изменениями)” .

3. Управлению информационной политики ад
министрации города (С.М.Крысанов) опубликовать 
постановление в газете "Мегионские новости” и 
разместить на официальном сайте администра
ции города в сети "Интернет” .

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

5. Контроль за выполнением постановления 
возложить на первого заместителя главы города.

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.

Приложение к  постановлению администрации города от 28.10.2016 №2616 

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги "Предоставление жилых помещений муниципального 

жилищного фонда коммерческого использования”

. Общие положения

Предмет регулирования административного 
регламента

1. Административный регламент предоставле
ния муниципальной услуги "Предоставление жилых 
помещений муниципального жилищного фонда ком
мерческого использования” (далее - администра
тивный регламент, муниципальная услуга) разра
ботан в целях повышения качества предоставле
ния и доступности муниципальной услуги, опреде
ляет сроки и последовательность административ
ных процедур и административных действий ис
полнительного органа местного самоуправления - 
администрации города Мегиона,а также порядок 
его взаимодействия с заявителями при предос
тавлении и оформлении договора найма жилого 
помещения муниципального жилищного фонда ком
мерческого использования, а также порядок их вза
имодействия с заявителями при предоставлении 
муниципальной услуги. От имени администрации 
муниципальная услуга предоставляется управлени
ем жилищной политики департамента муниципаль
ной собственности администрации города (дапее- 
Управление).

Круг заявителей

2. Заявителями на предоставление муници
пальной услуги являются граждане, не обеспечен
ные жилыми помещениями в соответствии с дей
ствующим законодательством Российской Ф еде
рации на территории городского округа город Ме- 
гион. Необеспеченными жилыми помещениями 
признаются граждане и члены их семьи, которые 
на территории городского округа:

2.1. Не являются нанимателями жилых поме
щений по договорам социального найма жилых 
помещений жилищного фонда, договорам найма 
специализированного жилого помещения или чле
нами семьи нанимателя жилого помещения по до
говору социального найма, договору найма специ
ализированного жилого помещения, либо собствен
никами жилых помещений или членами семьи соб
ственника жилого помещения;

2.2. Являются нанимателями жилых помеще
ний по договорам социального найма, договорам 
найма специализированного жилого помещения 
или членами семьи нанимателя жилого помеще
ния по договору социального найма, договору най
ма специализированного жилого помещения либо 
собственниками жилых помещений или членами 
семьи собственника жилого помещения и обеспе
ченные общей площадью жилого помещения на 
одного члена семьи менее учетной нормы.

При наличии у гражданина и (или) членов его 
семьи нескольких жилых помещений, занимаемых 
по договорам социального найма, договорам най
ма жилых помещений жилищного фонда социаль
ного использования, договорам найма специали
зированного жилого помещения и (или) принадле
жащих им на праве собственности, определение 
уровня обеспеченности общей площадью жилого 
помещения осуществляется исходя из суммарной 
общей площади всех указанных находящихся в 
пользовании и собственности жилых помещений.

2.3. Жилые помещения муниципального жи
лищного фонда коммерческого использования пре
доставляются следующим гражданам:

1 (проходящим государственную и муниципаль
ную службу (работающим) в органах государствен
ной власти, местного самоуправления? осуществ
ляющих деятельность в городском округе город 
Мегион;

2) являющимся руководителями общественных, 
местных религиозных организаций осуществляю
щих деятельность на территории городского окру
га город Мегион;

3) являющимся работниками муниципальных 
предприятий и муниципальных учреждений город

ского округа, учреждений Ханты-Мансийского ав
тономного округа - Югры, Российской Федерации;

4) являющимся работниками хозяйственных 
обществ, учредителем (участником) которых явля
ется городской округ, либо открытое акционерное 
общество с долей участия муниципального обра
зования в уставном капитале;

5) проживающим в настоящее время в приспо
собленных для проживания строениях, вселенных 
в них на основании правоустанавливающих доку
ментов после 01.01.1995, не имеющим жилых по
мещений, принадлежащих им на праве собствен
ности или предоставленных им на основании до
говоров социального найма на территории Россий
ской Федерации и являющиеся участниками ад
ресных муниципальных программ по ликвидации и 
расселению строений, приспособленных для про
живания;

6) из числа инвалидов и других групп населе
ния с ограниченными возможностями передвиже
ния (маломобильная группа населения);

7) являющимся участниками государственной 
программы по оказанию содействия добровольно
му переселению в Российскую Федерацию сооте
чественников, проживающих за рубежом и членам 
их семей.

За предоставлением муниципальной услуги от 
имени заявителей вправе обратиться их законные 
представители, действующие в силу закона, или 
доверенности, оформленной в соответствии с за
конодательством Российской Федерации.

Требования к порядку информирования о пре
доставлении муниципальной услуги

3. Информация о месте нахождения, справоч
ных телефонах, графике работы, адресе электрон
ной почты органа местного самоуправления и его 
структурного подразделения, предоставляющего 
муниципальную услугу:

Муниципальная услуга предоставляется депар
таментом муниципальной собственности админи
страции города.

Место расположения Департамента: 628680, 
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, го
род Мегионулица Нефтяников, дом 8, кабинет №302 
(3 этаж), телефон/факс 8(34643)3-10-05, адрес 
электронной почты: dms@ admmegion.ru, адрес 
официального сайта: www.admmegion.ru.

Структурным подразделением Департамента, 
осуществляющим предоставление муниципальной 
услуги является управление жилищной политики 
департамента муниципальной собственности ад
министрации города (далее - Управление).

Место расположения Управления: 628680, Хан
ты-Мансийский автономный округ - Югра, город 
Мегион, улица Строителей, дом 7/1, кабинет №7, 
телефон/факс 8(34643) 2-35-98, адрес электрон
ной почты: krjo@admmegion.ru, адрес официаль
ного сайта: www.admmegion.ru.

Прием заявлений осуществляется Управлени
ем в соответствии со следующим графиком: втор
ник и четверг с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00, 
обеде 13.00 до 14.00, выходные дни: суббота, вос
кресенье.

4. Сведения о месте нахождения, справочных 
телефонах, графике работы, адресе официально
го сайта в сети Интернет, адресе электронной по
чты многофункционального центра предоставле
ния государственных и муниципальных услуг (да
лее - МФЦ):

место расположения МФЦ: 628684, Ханты-Ман
сийский автономный округ - Югра, город Мегион, 
Проспект Победы, дом 7;

телефоны для справок: 8(34643) 3-58-32, 3-47- 
74; 3-33-46.

адрес электронной почты: mfcmegion@mail.ru
ад ре с  оф и ци ал ьн ого  сай та : h t t p : / /  

mfc.admhmao.ru
http://admmegion.ru/org/municipal/mku_mfc/

mailto:dms@admmegion.ru
http://www.admmegion.ru
mailto:krjo@admmegion.ru
http://www.admmegion.ru
mailto:mfcmegion@mail.ru
http://admmegion.ru/org/municipal/mku_mfc/
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график работы: понедельник-пятница - с 08.00 
до 20.00; суббота - с  08.00 до 18.00; воскресенье - 
выходной.

4.1. Способы получения информации о месте 
нахождения, справочных телефонах, графике ра
боты, адресе официального сайта государствен
ных органов власти и организаций, обращение в 
которые необходимо для получения муниципаль
ной услуги:

1 Миграционный пункт ОМВД России по горо
ду Мегиону:

место расположения: 628685, Ханты-Мансий
ский автономный округ - Югра, город Мегион, ули
ца Свободы, дом 40/1;

телефоны для справок: 8(34643) 2-05- 
76, 3-19-33, 2-05-84, 3-20-30;

адрес оф ициального сайта:
www.86.fms.gov.ru;

график работы: понедельник - с 09.00 
до 15.00; вторник - с 15.00 до 20.00; среда - с 09.00 
до 13.00; четверг - с 15.00-20.00; пятница - с 09.00 
до 15.00; суббота - с 8.00 до 13.00;

2)ФГУП "Ростехинвентаризация-федеральное 
БТИ” , Мегионское отделение филиала ФГУП "Рос- 
техинвентаризация-федеральное БТИ” по Ханты- 
Мансийскому АО-Югра (далее - БТИ):

место расположения: 628681, Ханты- 
Мансийский автономный округ - Югра, город Ме
гион, улица Строителей, дом 11/4;

телефон/факс: 8(34643)3-27-49;
ад р е с  э л е ктр о н н о й  почты : 

Megion@vartovsk.uti-hmao.ru;
график работы: понедельник-пятница с 

09.00 до 12.30, выходные дни: суббота, воскресе
нье.

5. Сведения указанные в подпунктах 3. и 4. 
административного регламента, размещаются на 
информационных стендах в местах предоставле
ния муниципальной услуги и в информационно-те
лекоммуникационной сети Интернет:

на официальном сайте администрации горо
да: www.admmegion.ru;

в федеральной государственной информаци
онной системе "Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)” (далее - Единый 
портал) www.gosuslugi.ru;

на сайте региональной информационной сис
темы Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры "Портал государственных и муниципальных 
услуг (функций) Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры” (далее - региональный портал): http:/ 
/86.gosuslugi.ru.

6. Информирование заявителей по вопросам 
предоставления муниципальной услуги, в том чис
ле о ходе предоставления муниципальной услуги, 
осуществляется в следующих формах:

посредством телефонной связи по номеру: 8 
(34643) 2-35-98;

при личном обращении;
при письменном обращении (по почте, элект

ронной почте, факсу);
в форме информационных (мультимедийных) 

материалов в информационно-телекоммуникацион
ной сети Интернет на официальном сайте, Едином 
и региональном порталах.

В форме информационных (текстовых) мате
риалов на информационном стенде в месте пре
доставления муниципальной услуги.

7. В случае устного обращения (лично или по 
телефону) заявителя (его представителя) специа
лист Управления ответственный за предоставле
ние муниципальной услуги осуществляет устное 
информирование (соответственно лично или по 
телефону) обратившегося за информацией заяви
теля. Устное информирование осуществляется в 
соответствии с графиком, указанным в подпункте
3. административного регламента продолжитель
ностью не более 15 минут.

Ответ на телефонный звонок начинается с ин
формации о наименовании органа, в который об
ратился заявитель, фамилии, имени, отчестве (пос
леднее - при наличии) и должности специалиста, 
принявшего звонок.

При невозможности специалиста, принявшего 
звонок, самостоятельно ответить на поставленный 
вопрос, телефонный звонок должен быть переад
ресован (переведен) на другое должностное лицо 
или обратившемуся лицу должен быть сообщен 
номер телефона, по которому можно получить не
обходимую информацию.

В случае, если для подготовки ответа на уст
ное обращение требуется продолжительное вре
мя, сотрудник, осуществляющий устное информи
рование, предлагает заявителю направить в Депар
тамент или в МФЦ письменное обращение о пре
доставлении письменной информации по вопросам 
предоставления муниципальной услуги, либо пред
лагает назначить другое удобное для заявителя 
время для устного информирования.

При общении с заявителем (по телефону или 
лично) специалист Управления или специалист 
МФЦ должен корректно и внимательно относиться 
к гражданам, не унижая их чести и достоинства. 
Устное информирование о порядке предоставле
ния муниципальной услуги должно проводиться с 
использованием официально-делового стиля речи.

8. Для получения информации по вопросам 
предоставления муниципальной услуги, сведений 
о ходе ее оказания, в письменной форме заявите
лю необходимо обратиться в Департамент.

При консультировании в письменной форме, в 
том числе электронной, ответ на обращение зая
вителя направляется на указанный им адрес (по 

•  письменному запросу заявителей на почтовый ад
рес или адрес электронной почты, указанный в зап
росе).

Срок ответа на письменное обращение заяви
теля по вопросам предоставления муниципальной 
услуги составляет не более 30 календарных дней с 
даты регистрации обращения в уполномоченном 
органе.

Срок ответа на письменное обращение заяви
теля о ходе предоставления муниципальной услуги 
- в день регистрации обращения в Департаменте.

9. Для получения информации по вопросам 
предоставления муниципальной услуги посред
ством Единого или регионального порталов заяви
телям необходимо использовать адреса в инфор
мационно-телекоммуникационной сети Интернет, 
указанные в пункте 5. административного регла
мента.

10. Информирование заявителей о порядке 
предоставления муниципальной услуги в МФЦ, а 
также по иным вопросам, связанным с предостав
лением муниципальной услуги, осуществляется 
МФЦ в соответствии с действующим законодатель
ством и регламентом работы МФЦ.

11. На стенде в местах предоставления муни
ципальной услуги и в информационно-телекомму
никационной сети Интернет размещается следу
ющая информация:

извлечения из законодательных и иных нор
мативных правовых актов Российской Федерации, 
в том числе муниципальных правовых актов, со
держащих нормы, регулирующие деятельность по 
предоставлению муниципальной услуги;

место нахождения, график работы, справоч
ные телефоны, адреса электронной почты Депар
тамента и его структурных подразделений, предо
ставляющих муниципальную услугу;

сведения о способах получения информации 
о местах нахождения и графиках работы органов 
власти, обращение в которые необходимо для пре
доставления муниципальной услуги;

процедура получения информации заявителя
ми по вопросам предоставления муниципальной 
услуги, сведений о ходе предоставления муници
пальной услуги;

бланки заявлений о предоставлении муници
пальной услуги, бланки иных документов, необхо
димых для предоставления муниципальной услу
ги, и образцы их заполнения (приложение №1);

исчерпывающий перечень документов, необ
ходимых для предоставления муниципальной ус
луги;

основания для отказа в предоставлении муни
ципальной услуги;

блок-схема предоставления муниципальной 
услуги (приложение №2);

текст настоящего административного регла
мента с приложениями (извлечения - на информа
ционном стенде; полная версия размещается в 
информационно-телекоммуникационной сети Ин
тернет, либо полный текстадминистративного рег
ламента можно получить, обратившись к специа
листу Управления, ответственному за предостав
ление муниципальной услуги, либо к специалисту 
МФЦ).

В случае внесения изменений в порядок пре
доставления муниципальной услуги специалист 
департамента, ответственный за предоставление 
муниципальной услуги, в срок, не превышающий 5 
рабочих дней со дня вступления в силу соответ
ствующих изменений, обеспечивает размещение 
информации в информационно-телекоммуникаци
онной сети Интернет и на информационных стен
дах, находящихся в месте предоставления муни
ципальной услуги.

11. Стандарт предоставления муниципальной 
услуги

Наименование муниципальной услуги

12. Наименование муниципальной услуги: 
"Предоставление жилых помещений муниципаль
ного жилищного фонда коммерческого использо
вания” (далее - муниципальная услуга).

Наименование органа местного самоуправле
ния

автономного округа, предоставляющего муни
ципальную услугу

13. Органом, предоставляющим муниципаль
ную услугу, является департамент муниципальной 
собственности администрации городаМегион.

Непосредственное предоставление муници
пальной услуги осуществляет управление жилищ
ной политики департамента муниципальной соб
ственности администрации города Мегиона.

Для предоставления муниципальной услуги 
заявитель может также обратиться в "Многофунк
циональный центр оказания государственных и 
муниципальных услуг” .

14. В соответствии с требованиями пункта 3 
части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ "Об организации предоставления госу
дарственных и муниципальных услуг” запрещает
ся требовать от заявителя осуществления дей
ствий, в том числе согласований, необходимых для 
получения муниципальной услуги и связанных с 
обращением в иные государственные органы, орга
ны местного самоуправления, организации.

14.1. Представление документов и инфор
мации, которые находятся в распоряжении депар
тамента муниципальной собственности админист
рации города, иных государственных органов, ор
ганов местного самоуправления либо подведом
ственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организаций, участвую
щих в предоставлении муниципальной услуги, в 
соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовы
ми актами субъектов Российской Федерации, му
ниципальными правовыми актами, за исключени
ем документов, включенных в определенный час
тью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ "Об организации предоставления госу
дарственных и муниципальных услуг" перечень 
документов. Заявитель вправе представить указан
ные документы и информацию в Управление, пре
доставляющее муниципальную услугу, по собствен
ной инициативе; осуществления действий, в том 
числе согласований, необходимых для получения 
муниципальной услуги и связанных с обращением 
в иные государственные органы, органы местного 
самоуправления, организации, за исключением

получения услуг и получения документов и инфор
мации, предоставляемых в результате предостав
ления таких услуг, включенных в перечни, ука
занные в части 1 статьи 9 Федерального зако
на от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации пре
доставления государственных и муниципальных 
услуг".

14.2. В случае, если для предоставления му
ниципальной услуги необходима обработка персо
нальных данных лица, не являющегося заявителем, 
и если в соответствии с федеральным законом 
обработка таких персональных данных может осу
ществляться с согласия указанного лица, при об
ращении за получением муниципальной услуги за
явитель дополнительно представляет документы, 
подтверждающие получение согласия указанного 
лица или его законного представителя на обработку 
персональных данных указанного лица. Докумен
ты, подтверждающие получение согласия, могут 
быть представлены, в том числе в форме элект
ронного документа. Указанная норма не распрост
раняется на лиц, признанных безвестно отсутству
ющими, и на разыскиваемых лиц, место нахожде
ния которых не установлено уполномоченным фе
деральным органом исполнительной власти.

14.3. Для обработки Управлением, предостав
ляющими муниципальную услугу, иными государ
ственными органами, органами местного самоуп
равления, подведомственными государственным 
органам или органам местного самоуправления 
организациями, участвующими в предоставлении 
и муниципальной услуги, персональных данных в 
целях предоставления персональных данных зая
вителя, имеющихся в распоряжении таких органов 
или организаций, в орган, предоставляющий му
ниципальную услугу, либо подведомственную го
сударственному органу или органу местного само
управления организацию, участвующую в предос
тавлении муниципальной услуги, либо многофунк
циональный центр на основании межведомствен
ных запросов таких органов или организаций для 
предоставления муниципальной услуги по запросу 
заявителя, а также для обработки персональных 
данных при регистрации субъекта персональных 
данных на едином портале государственных и му
ниципальных услуг и на региональных порталах 
государственных и муниципальных услуг не требу
ется получение согласия заявителя как субъекта 
персональных данных в соответствии с требова
ниями статьи 6 Федерального закона от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ "О персональных данных".

Результат предоставления муниципальной ус
луги

15. Результатом предоставления муниципаль
ной услуги является:

Заключение договора о предоставлении жи
лого помещения муниципального жилищного фон
да коммерческого использования на основании 
решения жилищной комиссии при администрации 
города Мегион, предоставление заявителю жило
го муниципального жилищного фонда коммерчес
кого использования, передача жилого помещения 
по акту приема-передачи.

Выдача (направление) заявителю мотивиро
ванного отказа в предоставлении жилого помеще
ния муниципального жилищного фонда коммерчес
кого использования.

Срок предоставления муниципальной услуги, 
срок

приостановления предоставления муниципаль
ной услуги,

сроки выдачи (направления) документов, яв
ляющихся

результатом предоставления муниципальной 
услуги

16. Общий срок предоставления муниципаль
ной услуги составляет не более 30 рабочих дней с 
момента регистрации обращения заявителя.

В случае обращения заявителя за получением 
муниципальной услуги в МФЦ срок предоставле
ния муниципальной услуги исчисляется со дня ре
гистрации заявления о предоставлении муници
пальной услуги в Департаменте муниципальной 
собственности администрации города.

Срок выдачи (направления) результата предо
ставления муниципальной услуги составляет не 
более 3 рабочих дней со дня регистрации доку
ментов, являющихся результатом предоставления 
муниципальной услуги.

В общий срок предоставления муниципальной 
услуги входит срок направления межведомствен
ных запросов и получения на них ответов.

Правовые основания для предоставления му
ниципальной услуги

17. Предоставление муниципальной услуги 
осуществляется в соответствии со следующими 
нормативными правовыми актами:

Конституция Российской Федерации;
Жилищный кодекс Российской Федерации;
Гражданский кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ "Об 

обеспечении доступа к информации о деятельнос
ти государственных органов и органов местного 
самоуправления";

Федеральный законот 06.10.2003 №131-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного са
моуправления в Российской Федерации”;

Федеральный законот 02.05.2006 № 59-ФЗ "О 
порядке рассмотрения обращений граждан Рос
сийской Федерации” ;

Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ 
"Об информации, информационных технологиях и 
о защите информации"; #

Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
"Об организации предоставления государственных

и муниципальных услуг” ;
Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О 

персональных данных";
Закон Ханты-Мансийского автономного округа 

- Югры от 11.06.2010 №102-оз "Об администра
тивных правонарушениях” ;

Федеральный закон от 01.12.2014 №419-ФЗ "О 
внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросам соци
альной защиты инвалидов в связи с ратификацией 
Конвенции о правах инвалидов";

Постановление Правительства Российской 
Федерации от 09.06.2016 №516 "Об утверждении 
Правил осуществления взаимодействия в электрон
ной форме граждан (физических лиц) и организа
ций с органами государственной власти, органами 
местного самоуправления, с организациями, осу
ществляющими в соответствии с федеральными 
законами отдельные публичные полномочия"; 

устав города Мегиона; 
настоящий Административный регламент.

Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых для предоставления муниципаль

ной услуги

18.Для предоставления муниципальной услуги 
заявитель самостоятельно предоставляет следую
щие документы:

1 )заявление о предоставлении жилого поме
щения по договору найма жилого помещения му
ниципального жилищного фонда коммерческого 
использования по форме согласно приложению 1 
к Административному регламенту, которое подпи
сывается всеми совершеннолетними членами се
мьи;

2) ходатайство о предоставлении жилого поме
щения муниципального жилищного фонда коммер
ческого использования по договору найма (при 
предоставлении жилого помещения на основаниях 
подпунктов 1,2, 3, 4 пункта 2.3. Административно
го регламента);

3) копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя и членов его семьи (паспорт, свидетель
ство о рождении);

4) копию трудового договора, контракта или 
выписку из трудовой книжки, заверенные кадро
вой" службой организации (при предоставлении 
жилого помещения на основании подпунктов 1,2, 
3, 4, пункта 2.3.Административного регламента).

5) справки из Мегионского подразделения фи
лиала Федерального государственного унитарно
го предприятия "Ростехинвентаризация-Федераль- 
ное БТИ" по Ханты-Мансийскому автономному ок- 
ругу-Югре на всех совершеннолетних членов се
мьи, подтверждающую отсутствие жилого помеще
ния в собственности (при изменении фамилии 
справки предоставляются на бывшую и настоящую 
фамилии).

6) копию свидетельства участника государ
ственной программы установленного образца (при 
предоставлении жилого помещения на основании 
подпункта 7 пункта 2.3. Административного регла
мента);

7) справки ФКУ "ГБ МСЭ по Ханты-Мансийско
му автономному округу - Югре" Минтруда России" 
(при предоставлении жилого помещения на осно
вании подпункта 6 пункта 2.3.Административного 
регламента);

8) копию ордера или иного правоустанавлива
ющего документа (при предоставлении жилого по
мещения на основании подпункта 5 пункта 2.3.Ад
министративного регламента), решения профсоюз
ного комитета предприятия, либо жилищной комис
сии о предоставлении приспособленного для про
живания строения, копии трудовой книжки, под
тверждающей факт вселения в приспособленное 
для строение предприятием, справки о регистра
ции по месту жительства с указанием даты регис
трации.

19. Перечень документов, которые заявитель 
вправе предоставить по собственной инициативе, 
так как они подлежат предоставлению в рамках 
межведомственного информационного взаимодей
ствия:

1) выписки из Единого государственного Рее
стра управления Федеральной службы Государ
ственной регистрации, кадастра и картографии по 
Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре из 
Мегионского отдела (город Мегион, Проспект По
беды, дом 10);

2) развернутую справку с места жительства о 
составе семьи заявителя и членов его семьи с ука
занием родственных отношений (в случае регист
рации заявителя и членов его семьи по месту жи
тельства (пребывания) на территории городского 
округа город Мегион.

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

20. Требования к документам, необходимым 
для предоставления муниципальной услуги:

20.1. Заявление, заполняется по форме соглас
но представленному образцу заявления, на имя 
директора департамента муниципальной собствен
ности администрации города, согласно приложе
нию 1 к Административному регламенту. Заявле
ние может быть заполнено от руки или машинным 
способом, распечатано посредством электронных 
печатающих устройств.

20.2. Заявление может быть оформлено как 
заявителем, так и их законным представителем, 
должна быть поставлена личная подпись, дата и 
направлено в Управление в письменном виде, в 
электронной форме, если это не запрещено зако
ном, а также в иных формах, предусмотренных за
конодательством Российской Федерации, по вы
бору заявителя.

20.3.Заявление должно быть написано разбор-
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чиво, без сокращения, должно быть указано фа
милия, имя, отчество заявителя, почтовый адрес 
по которому должны быть направлены ответ.

20.4. Документ, удостоверяющий личность за
явителя и членов семьи заявителя, в том числе 
временно отсутствующих, а также граждан, вселя
емых в жилое помещение, представляются в фор
ме одного из следующих документов:

паспорта гражданина Российской Федерации 
- для граждан Российской Федерации старше 14 
лет, проживающих на территории Российской 
Федерации;

свидетельства о рождении - для граждан Рос
сийской Федерации, не достигших 14 лет;

временного удостоверения личности гражда
нина Российской Федерации (по форме N9211 - для 
граждан, утративших паспорт, а также для граж
дан, в отношении которых до выдачи паспорта 
проводится дополнительная проверка);

удостоверения личности или военного билета 
военнослужащего; 

паспорта моряка.
20.5. Копии документов, указанных в подпунк

те 3 пункта 18 настоящего Административного рег
ламента, представляются заявителем одновремен
но с оригиналами либо нотариально заверенные. 
В случае представления заявителем копий доку
ментов одновременно с оригиналом, специалист 
Управления жилищной политики ответственный за 
предоставление муниципальной услуги, удостове
ряет указанные документы, после чего оригиналы 
документов возвращаются заявителю.

20.6. Письменные согласия членов семьи зая
вителя, в том числе временно отсутствующих, со
вершаются в присутствии сотрудника Управления 
ответственного за предоставление муниципальной 
услуги, либо представляются заявителем нотари
ально заверенные.

20.7. Установленную форму заявления о пре
доставлении муниципальной услугизаявитель мо
жет получить:

на информационном стенде в месте предос
тавления муниципальной услуги;

у специалиста уполномоченного органа, ответ
ственного за предоставление муниципальной ус
луги;

посредством информационно-телекоммуника
ционной сети Интернет на официальном сайте, 
Едином и региональном порталах.

21. Запрещается требовать от заявителей: 
представления документов и информации или

осуществления действий, представление или осу
ществление которых не предусмотрено норматив
ными правовыми актами, регулирующими отноше
ния, возникающие в связи с предоставлением му
ниципальной услуги;

представления документов и информации, в 
том числе подтверждающих внесение заявителем 
платы за предоставление муниципальной услуги, 
которые находятся в распоряжении органов, пре
доставляющих государственные услуги, органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, иных 
государственных органов, органов местного само
управления либо подведомственных государствен
ным органам или органам местного самоуправле
ния организаций, участвующих в предоставлении 
предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерально
го закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об орга- 
низациипредоставления государственных и муни
ципальных услуг" государственных и муниципаль
ных услуг, в соответствии с нормативными право
выми актами Российской Федерации, норматив
ными правовыми актами Ханты-Мансийского ав
тономного округа - Югры, муниципальными право
выми актами, за исключением документов, вклю
ченных в определенный частью 6 статьи 7 указан
ного Федерального закона перечень документов. 
Заявитель вправе представить указанные докумен
ты и информацию в орган, предоставляющий му
ниципальную услугу, по собственной инициативе.

Исчерпывающий перечень оснований для от
каза в приеме

документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги

22. Оснований для отказа в приеме докумен
тов, необходимых для предоставления муниципаль
ной услуги, законодательством Российской Ф еде
рации, законодательством Ханты-Мансийского ав
тономного округа - Югры не предусмотрено.

Исчерпывающий перечень оснований 
для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги

23. Основания для приостановления предос
тавления муниципальной услуги законодательством 
Российской Федерации, законодательством Хан
ты-Мансийского автономного округа - Югры не 
предусмотрены.

24. В предоставлении муниципальной услу
ги отказывается в случаях:

24.1. Несоответствие заявителя требовани
ям, установленным в пункте 2.3.настоящего Адми
нистративного регламента;

24.2. Не представлены все необходимые 
документы в соответствии с пунктом 18. настоя
щего Административного регламента;

24.3. Имеется задолженность за наем жи
лого помещения по договору найма жилого поме
щения муниципального жилищного фонда коммер
ческого использования, за содержание общего 
имущества многоквартирного дома, коммунальные 
услуги;

24.4. Отсутствие свободных жилых поме
щений муниципального жилищного фонда коммер
ческого использования.

24.5. Намеренное ухудшение заявителем 
и членами его семьи своих жилищных условий. В 
целях исполнения настоящего Административно
го регламента намеренным ухудшением жилищных 
условий признается совершение гражданами, либо

членами их семей действий, в результате которых 
они могут претендовать на предоставление жилых 
помещений муниципального жилищного фонда ком
мерческого использования. При этом не является 
ухудшением гражданами своих жилищных условий 
отчуждение доли в праве собственности на жилое 
помещение в пользу родителей и детей.

24.6. После устранения оснований для отказа 
в предоставлении муниципальной услуги заявитель 
и члены его семьи вправе обратиться повторно за 
предоставлением муниципальной услуги.

Порядок, размер и основания взимания госу
дарственной пошлины

или иной платы, взимаемой за предоставле
ние

муниципальной услуги

25. Взимание государственной пошлины или 
иной платы за предоставление муниципальной ус
луги законодательством Российской Федерации, 
законодательством Ханты-Мансийского автономно
го округа - Югры не предусмотрено.

Максимальный срок ожидания в очереди при 
подаче запроса

о предоставлении муниципальной услуги и при 
получении

результата предоставления муниципальной 
услуги

26. Максимальный срок ожидания в очереди 
при подаче заявления о предоставлении муници
пальной услуги и при получении результата предо
ставления муниципальной услуги составляет не 
более 15 минут.

Срок и порядок регистрации запроса заявите
ля

о предоставлении муниципальной услуги

27. Заявление о предоставлении муниципаль
ной услуги подлежит обязательной регистрации в 
течение трех рабочих дней с момента поступления 
в Управление жилищной политики департамента 
муниципальной собственности администрации го
рода.

Заявление о предоставлении муниципальной 
услуги, поступившее посредством почтового от
правления, Единого и регионального порталов, ре
гистрируется в течение 1 рабочего дня с момента 
поступления в уполномоченный орган.

Заявление о предоставлении муниципальной 
услуги регистрируется в журнале регистрации за
явлений.

Срок и порядок регистрации заявления о пре
доставлении муниципальной услуги работниками 
МФЦ осуществляется в соответствии с регламен
том работы МФЦ.

Требования к помещениям, в которых предос
тавляется

муниципальная услуга, к местам ожидания и 
приема

заявителей, размещению и оформлению ви
зуальной, текстовой

и мультимедийной информации о порядке пре
доставления

муниципальной услуги

28. Здание, в котором предоставляется муни
ципальная услуга, расположено с учетом пешеход
ной доступности для заявителей от остановок об
щественного транспорта, оборудовано отдельным 
входом для свободного доступа заявителей, вход в 
здание оборудован информационными табличка
ми, содержащими информацию о наименовании 
уполномоченного органа, его режима работы, те
лефонов.

Помещения для предоставления муниципаль
ной услуги размещаются преимущественно на ниж
них этажах зданий или в отдельно стоящих здани
ях.

Вход и выход из помещения для предоставле
ния муниципальной услуги оборудуются:

пандусами, расширенными проходами, так
тильными полосами по пути движения, позволяю
щими обеспечивать беспрепятственный доступ 
инвалидов;

соответствующими указателями с автономным 
источником бесперебойного питания;

контрастной маркировкой ступеней по пути 
движения;

информационной мнемосхемой (тактильной 
схемой движения);

тактильными табличками с надписями, дубли
рованными шрифтом Брайля.

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

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

сами, нанесенными на поручни, с тактильно-выпук
лым шрифтом и шрифтом Брайля с указанием эта
жа;

тактильными табличками с указанием этажей, 
дублированные шрифтом Брайля.

Места предоставления муниципальной услуги 
должны соответствовать требованиям к местам 
обслуживания маломобильных групп населения, к 
внутреннему оборудованию и устройствам в поме
щении, к санитарно-бытовым помещениям инва
лидов, к путям движения в помещении и залах об
служивания, к лестницам и пандусам в помеще
нии, к лифтам, подъемным платформам для инва
лидов, к аудиовизуальным и информационным си
стемам, доступным для инвалидов.

Все помещения, в которых предоставляется 
муниципальная услуга, должны соответствовать 
санитарно-эпидемиологическим требованиям, пра
вилам пожарной безопасности, нормам охраны тру
да.

Помещения, в которых предоставляется муни
ципальная услуга, оборудуются соответствующи
ми информационными стендами, вывесками, ука
зателями.

Места ожидания оборудуются информацион
ными стендами, стульями, столами, обеспечива
ются письменными принадлежностями. Места ожи
дания должны соответствовать комфортным усло
виям для заявителей.

Информационные стенды размещаются на 
видном, доступном месте и призваны обеспечить 
заявителя исчерпывающей информацией. Стенды 
должны быть оформлены в едином стиле, надписи 
сделаны черным шрифтом на белом фоне.

Оформление визуальной, текстовой информа
ции о порядке предоставления муниципальной ус
луги должно соответствовать оптимальному зри
тельному восприятию этой информации заявите
лями.

Каждое рабочее место специалиста, участву
ющего в предоставлении муниципальной услуги, 
оборудовано персональным компьютером с воз
можностью доступа к необходимым информацион
ным базам данных, печатающим устройствам, по
зволяющим своевременно и в полном объеме по
лучать справочную информацию по вопросам пре
доставления услуги и организовать предоставле
ние муниципальной услуги в полном объеме.

Показатели доступности и качества муници
пальной услуги

29. Показатели доступности муниципальной 
услуги:

доступность информации о порядке предос
тавления муниципальной услуги, об образцах офор
мления документов, необходимых для предостав
ления муниципальной услуги;

доступность форм документов, необходимых 
для получения муниципальной услуги, размещен
ных на Едином и региональном порталах;

возможность получения информации о ходе 
предоставления муниципальной услуги, в том чис
ле с использованием телефонной связи, электрон
ной почты.

30. Показатели качества муниципальной услу
ги:

соблюдение специалистами, ответственными 
за предоставление муниципальной услуги, сроков 
предоставления муниципальной услуги;

соблюдение сроков ожидания в очереди при 
подаче заявления о предоставлении муниципаль
ной услуги и при получении результата предостав
ления муниципальной услуги;

отсутствие обоснованных жалоб заявителей на 
качество предоставления муниципальной услуги, 
действия (бездействие) должностных лиц и реше
ний, принимаемых (осуществляемых) в ходе пре
доставления муниципальной услуги.

Иные требования, в том числе учитывающие 
особенности

предоставления муниципальной услуги в мно
гофункциональных

центрах предоставления государственных и 
муниципальных услуг

и особенности предоставления муниципальной 
услуги

в электронной форме

31. Предоставление муниципальной услуги в 
МФЦ осуществляется по принципу "одного окна” в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации, в порядке и сроки, установленные со
глашением, заключенным между МФЦ и уполно
моченным органом.

32. Заявитель может подать заявление в элек
тронной форме с использованием Единого и реги
онального порталов.

Заявление и документы, необходимые для пре
доставления муниципальной услуги, направляют
ся в форме электронных документов с использова
нием средств электронной идентификации заяви
теля, в том числе электронной подписи.

Заявителю сообщается о регистрации заявле
ния путем отражения информации на Едином и 
региональном порталах.

32.1. Иные требования, в том числе учитываю
щие особенностипредоставления муниципальной 
услуги в многофункциональных центрах предостав
ления государственных и муниципальных услуг и 
особенности предоставления муниципальной услу
ги в электронной форме.

Предоставление муниципальной услуги в МФЦ 
осуществляется по принципу "одного окна" в соот
ветствии с законодательством Российской Феде
рации в порядке и сроки, установленные соглаше
нием, заключенным между МФЦ и Департаментом.

Предоставление муниципальной услуги в элек
тронной форме осуществляется с использованием 
усиленной квалифицированной электронной под
писи в соответствии с законодательством об элек
тронной цифровой подписи.

Действия, связанные с проверкой действитель
ности усиленной квалифицированной электронной 
подписи заявителя, использованной при обраще
нии за получением муниципальной услуги, а также 
с установлением перечня классов средств удосто
веряющих центров, которые допускаются для ис
пользования в целях обеспечения указанной про
верки и определяются на основании утверждае
мой федеральным органом исполнительной влас
ти по согласованию с Федеральной службой безо
пасности Российской Федерации модели угроз 
безопасности информации в информационной си
стеме, используемой в целях приема обращений 
за предоставлением такой услуги, осуществляют
ся в соответствии с постановлением Правитель
ства Российской Федерации от 25.08.2012 №852 
"Об утверждении Правил использования усилен
ной квалифицированной электронной подписи при 
обращении за получением государственных и му
ниципальных услуг и о внесении изменения в Пра
вила разработки и утверждения административных

регламентов предоставления государственных ус
луг".

МФЦ осуществляет прием и регистрацию за
явления о предоставлении муниципальной услуги 
и выдачу результата предоставления муниципаль
ной услуги".

III. Состав, последовательность и сроки выпол
нения

административных процедур, требования к 
порядку

их выполнения, в том числе особенности вы
полнения

административных процедур в электронной 
форме

Исчерпывающий перечень административных 
процедур

33. Предоставление муниципальной услуги 
включает в себя следующие административные 
процедуры:

прием и регистрация заявления о предостав
лении муниципальной услуги;

формирование и направление межведомствен
ных запросов;

рассмотрение заявления и документов, при
нятие решения о предоставлении или об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги, уведомле
ние заявителя о принятом решении;

заключение договора найма жилого помеще
ния муниципального жилищного фонда коммерчес
кого использования.

Блок-схема предоставления муниципальной 
услуги приведена в приложении 2 к настоящему 
административному регламенту.

Прием и регистрация заявления о предостав
лении муниципальной услуги

34.0снованием для начала административной 
процедуры является поступление в уполномочен
ный органзаявления о предоставлении муниципаль
ной услуги с прилагаемыми к нему документами.

Должностным лицом, ответственным за прием 
и направление на регистрацию заявления, являет
ся специалиступравления жилищной политики де
партамента муниципальной собственности адми
нистрации города.

Содержание, продолжительность администра
тивных действий, входящих в состав администра
тивной процедуры по приему и регистрации заяв
ления о предоставлении муниципальной услуги:

при личном обращении - 15 минут с момента 
получения заявления специалистом управления.

1 рабочий день - с момента представления 
заявления в электронной форме, а также посред
ством почтового отправления.

Максимальный срок выполнения администра
тивной процедуры составляет 1 рабочий день с 
момента представления заявления в уполномочен
ный орган.

Критерием принятия решения о приеме и ре
гистрации заявления о предоставлении муници
пальной услуги является наличие заявления о пре
доставлении муниципальной услуги.

Результатом выполнения данной администра
тивной процедуры является зарегистрированное 
заявление.

Способ фиксации результата выполнения ад
министративной процедуры: факт регистрации за
явления о предоставлении муниципальной услуги 
фиксируется в журнале регистрации заявления с 
проставлением в заявлении отметки о регистра
ции.

Зарегистрированное заявление и прилагаемые 
к нему документы передаются специалисту Управ
ления, ответственному за рассмотрение заявления, 
оформление документов, являющихся результатом 
предоставления муниципальной услуги.

Формирование и направление межведомствен
ных запросов

35. Основанием для начала осуществления 
административной процедуры является получение 
специалистом Управления жилищной политики, 
заявления и документов для направления межве
домственных запросов о получении документов 
(сведений из них).

35.1. Специалист Управления жилищной поли
тики, в течение 3 дней с момента поступления за
явления:

а) оформляет межведомственные запросы в 
органы;

б) подписывает оформленный межведомствен
ный запрос у руководителя;

в) направляет на регистрацию межведомствен
ный запрос в соответствующем реестре;

г) направляет межведомственный запрос в со
ответствующий орган.

35.2. Межведомственный запрос оформляет
ся и направляется в соответствии с порядком меж
ведомственного информационного взаимодей
ствия, предусмотренным действующим законода
тельством.

Межведомственный запрос содержит:
1) Наименование Управления жилищной поли

тики, направляющего межведомственный запрос;
2) Наименование органа или организации, в 

адрес которых направляется межведомственный 
запрос;

3) Наименование муниципальной услуги, для 
предоставления которой необходимо представле
ние документа и (или) информации, а также, если 
имеется, номер (идентификатор) такой услуги в 
реестре услуг;

4) Указание на положения нормативного пра
вового акта, которыми установлено представление 
документа и (или) информации, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, и указание 
на реквизиты данного нормативного правового акта;

5) Сведения, необходимые для представления 
документа и (или) информации, изложенные зая-
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вителем в поданном заявлении;

6) Контактная информация для направления 
ответа на межведомственный запрос;

7) Дата направления межведомственного зап
роса и срок ожидаемого ответа на межведомствен
ный запрос;

8) Фамилия, имя, отчество и должность лица, 
подготовившего и направившего межведомствен
ный запрос, а также номер служебного телефона и 
(или) адрес электронной почты данного лица для 
связи.

35.3. Направление межведомственного запро
са осуществляется одним из следующих способов:

почтовым отправлением; 
курьером, под расписку; 
через систему межведомственного электрон

ного взаимодействия (СМЭВ).
35.4. Межведомственный запрос, направляе

мый с использованием СМЭВ, подписывается уси
ленной квалифицированной электронной подписью 
специалиста Управления.

35.5. Контроль за направлением запросов, по
лучением ответов на запросы осуществляет спе
циалист Управления, ответственный за предостав
ление муниципальной услуги.

35.6. В случае нарушения органами, направля
ющими ответ на запрос, установленного 5-дневно
го срока направления ответа на запрос специалист 
Управления направляет повторный запрос.

35.7. В случае, если ответ на межведомствен
ный запрос не был получен вовремя, специалист 
Управления уведомляет заявителя о сложившейся 
ситуации, в частности:

о том, что заявителю не может быть предос
тавления услуга до получения ответа на межведом
ственный запрос;

о том, что заявителю не отказывается в пре
доставлении услуги;

о том, что орган, предоставляющий услугу, 
добросовестно исполнил свои обязанности;

о том, что ответственность за нарушение сро
ков направления ответа на межведомственный зап
рос, лежит на должностных лицах органа, в кото
рый был направлен межведомственный запрос, в 
соответствии с частью 6 статьи 7.1. Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

о праве заявителя самостоятельно представить 
соответствующий документ.

35.8. При этом специалист управления: 
направляет повторный межведомственный зап

рос;
направляет в прокуратуру информацию о не 

предоставлении информации по межведомствен
ному запросу.

Повторный запрос может содержать слова "на
правляется повторно” , дату направления и регист
рационный номер первого запроса, а также указа
ние на возможность привлечения должностных лиц 
за неисполнение обязанности по межведомствен
ному информационному обмену к ответственнос
ти, установленной в законодательстве.

Рассмотрение заявления и документов, при
нятие решения о предоставлении или об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги, уведомле
ние заявителя о принятом решении

36. Основанием для начала административной 
процедуры является поступление специалисту уп
равления жилищной политики департамента муни
ципальной собственности администрации города, 
ответственному за предоставление муниципальной 
услуги, зарегистрированного заявления о предос
тавлении муниципальной услуги и документов, ука
занных в пункте 18 настоящего административно
го регламента, и (или) ответов на межведомствен
ный запрос (в случае направления).

36.1. Рассмотрение вопроса о предоставлении 
или об отказе в предоставлении жилого помеще
ния муниципального жилищного фонда коммерчес
кого использования осуществляется жилищной ко
миссией при администрации города Мегиона. По
рядок предоставления заявителю жилого помеще
ния муниципального жилищного фонда коммерчес
кого использованияопределен в соответствии с 
поста но вл ен ие м  а д м и н и стр а ц и и  город а  от 
09.07.2012 N91678 "Об утверждении Положения и 
состава жилищной комиссии при администрации 
города Мегиона” (с изменениями).

36.1.1. Жилищная комиссия при администра
ции города Мегиона осуществляет:

рассмотрение заявления и прилагаемых к нему 
документов в соответствии с требованиями дей
ствующего законодательства и настоящего Адми
нистративного регламента;

проверяет наличие оснований для предостав
ления жилого помещения муниципального жилищ
ного фонда коммерческого использования;

принимает решение о предоставлении жило
го помещения муниципального жилищного фонда 
коммерческого использования;

принимает решение об отказе заявителю в 
предоставлении жилого помещения муниципаль
ного жилищного фонда коммерческого использо
вания.

36.1.2. При наличии оснований для отказа, 
предусмотренных пунктом жилищная комиссия 
принимает решение об отказе заявителю в пре
доставлении жилого помещения по договору най
ма жилого помещения муниципального жилого 
фонда коммерческого использования, специалист 
Управления готовит проект мотивированного отка
за в предоставлении муниципальной услуги и на
правляет на согласование уполномоченным долж
ностным лицам.

Ответ об отказе в предоставлении жилого по
мещения по договорам коммерческого найма до
водится до сведения заявителя в письменном виде 
не позднее 30 дней со дня регистрации заявле
ния.

36.2. В случае отсутствия оснований для отка
за в предоставлении жилого помещения муници
пального жилищного фонда коммерческого исполь
зования, жилищная комиссия принимает решение

о предоставлении жилого помещения муниципаль
ного жилищного фонда коммерческого использо
вания, специалист Управления готовит проект по
становления администрации города Мегиона о 
предоставлении жилого помещения и направляет 
на согласование уполномоченным должностным 
лицам.

Максимальный срок выполнения действия - 5 
рабочих дней с момента рассмотрения заявления 
и прилагаемых к нему документов на жилищной 
комиссии при администрации города.

36.3. Уполномоченные должностные лица со
гласовывают проект постановления администрации 
города Мегиона о предоставлении жилого поме
щения муниципального жилого фонда коммерчес
кого использования, в соответствии с Инструкци
ей по делопроизводству в администрации города 
Мегиона, отраслевых (функциональных) органах.

Результатом исполнения административной 
процедуры является издание постановления адми
нистрации города Мегиона о предоставлении жи
лого помещения муниципального жилищного фон
да коммерческого использования, подписанного 
главой города (либо лицом его замещающим), за
регистрированным соответствующим образом в 
журнале (электронном журнале) по регистрации 
муниципально-правовых актов.

Срок предоставления муниципальной ус
луги не должен превышать 30 календарных дней с 
момента регистрации обращения заявителя.

Заключение договора найма жилого помеще
ния муниципального жилищного фонда коммерчес
кого использования

37. Основанием для начала административной 
процедуры является издание проекта постановле
ния администрации города Мегиона о предостав
лении жилого помещения муниципального жилого 
фонда коммерческого использования.

Содержание, продолжительность администра
тивных действий, входящих в состав администра
тивной процедуры:

37.1. На основании постановления админист
рации города о предоставлении заявителю жилого 
помещения муниципального жилищного фонда ком
мерческого использования специалистом Управле
ния, ответственным за предоставление муници
пальной услуги, подготавливается проект догово
ра найма жилого помещения муниципального жи
лищного фонда коммерческого использования (да
лее - договор) и направляется на согласование и 
подписание уполномоченным должностным лицам 
- в течение трех рабочих дней.

37.2. Уведомление заявителя (посредством 
телефонной связи, электронной почты) о необхо
димости получения проекта договора в целях его 
рассмотрения и подписания, вручение двух экзем
пляров проекта договора с сопроводительным пись
мом заявителю под роспись либо направление их 
по адресу, указанному в заявлении. В сопроводи
тельном письме указывается, что срок, в течение 
которого заявитель должен рассмотреть, подписать 
проект договора и возвратить его в уполномочен
ный орган, составляет три рабочих дня.

37.3. В срок не позднее одного рабочего дня 
со дня подписания договора осуществляется пе
редача жилого помещения нанимателю по акту 
приема-передачи.

Максимальный срок исполнения администра
тивной процедуры -семь рабочих дней.

37.4. Результатом исполнения административ
ной процедуры является заключение с заявителем 
договора и передачи жилого помещения по акту 
приема-передачи.

37.5. Способ фиксации результата выполнения 
административной процедуры: договор подлежит 
регистрации в журнале регистрации договоров 
найма жилых помещений муниципального жилищ
ного фонда коммерческого использования.

37.6. Договор коммерческого найма жилого 
помещения муниципального жилищного фонда ком
мерческого использования как правило заключа
ется на срок до одного года.

37.7. Допускается оформление договора най
ма жилого помещения муниципального жилищного 
фонда коммерческого использования, по обраще
нию заявителя, на срок от одного года до пяти 
лет, на период трудовых отношений с организаци
ями (учреждениями) указанными в подпунктах 1,3, 
4, пункта 2.3. настоящего Административного рег
ламента, в случаях, если:

1) Трудовой договор между заявителем и ра
ботодателем заключен на неопределенный срок 
(бессрочный), либо на срок более одного года (при 
этом срок действия договора не может быть более 
срока действия трудового договора);

2) Предоставляемое жилое помещение заре
гистрировано на праве муниципальной собствен
ности, в порядке установленном законодательством 
Российской Федерации и предоставляется заяви
телю в виде отдельной квартиры или отдельно сто
ящего жилого дома.

37.8. Договор коммерческого найма расторга
ется в порядке, предусмотренном законодатель
ством Российской Федерации.

. 37.9. В случае отказа заявителя от предлагае
мого жилого помещения муниципального жилищ
ного фонда коммерческого использования, жилое 
помещение предоставляется другим заявителям.

Отказ заявителя оформляется в виде письмен
ного заявления об отказе от предлагаемого жило
го помещения муниципального жилищного фонда 
коммерческого использования с указанием при
чин отказа.

37.10. В договор найма жилого помещения 
муниципального жилищного фонда коммерческого 
использования обязательно включается условие об 
оплате за наем жилого помещения. Размер платы 
за наем жилого помещения устанавливается в раз
мере 2% в год от рыночной стоимости предостав
ляемого жилого помещения, определяемой в соот
ветствии с законодательством об оценочной дея
тельности, путем зачисления денежных средств на

расчётный счёт департамента финансов админи
страции города Мегиона ежемесячно, равными 
долями.

При нарушении нанимателем условий по вне
сению платы за наем более двух месяцев подряд, 
принимаются меры по взысканию задолженности 
с начислением пени в размере 0,2% от суммы за
долженности, при повторном нарушении условий 
о внесении договорной платы наниматель и совме
стно проживающие с ним члены семьи подлежат 
выселению без предоставления другого жилого 
помещения в судебном порядке.

37.11 .В случаях, если в период действия дого
вора коммерческого найма жилого помещения 
гражданин перестал относиться к категории лиц, 
имеющих право на предоставление жилого поме
щения по договору коммерческого найма в связи с 
исключением данной категории из муниципально
го правового акта, по заявлению такого граждани
на договор коммерческого найма может быть зак
лючен на срок не более одного года при условии 
отсутствия задолженности по договору коммерчес
кого найма и задолженности по жилищно-комму
нальным услугам.

37.12.В случаях, если в период действия дого
вора коммерческого найма жилое помещение, пре
доставленное по договору коммерческого найма 
признано непригодным для проживания, либо на
ходится в многоквартирном жилом доме, признан
ном аварийным и подлежащим сцосу или реконст
рукции, а жильцы подлежат выселению, и гражда
нин перестал относиться к категории лиц, имею
щих право на предоставление жилого помещения 
по договору коммерческого найма в связи с ис
ключением данной категории из муниципального 
правового акта, по заявлению такого гражданина 
ему предоставляется другое жилое помещение по 
договору коммерческого найма на срок не более 
одного года, при условии отсутствия задолженно
сти по договору коммерческого найма и задолжен
ности по жилищно-коммунальным услугам.

IV. Формы контроля
за исполнением административного регламен

та
Порядок осуществления текущего контроля за 

соблюдением
и исполнением ответственными должностны

ми лицами положений
административного регламента и иных право

вых актов,
устанавливающих требования к предоставле

нию
муниципальной услуги, а также принятием ими 

решений
38. Текущий контроль за соблюдением и ис

полнением ответственным специалистом управле
ния жилищной политики департамента муниципаль
ной собственности администрации города Мегио
на положений настоящего Административного рег
ламента и иных нормативных правовых актов, ус
танавливающих требования к предоставлению му
ниципальной услуги осуществляют начальник Уп
равления (исполняющие обязанности начальника 
Управления) и директор департамента муниципаль
ной собственности администрации города Мегио
на (исполняющий обязанности директора депар
тамента муниципальной собственности админист
рации города Мегиона).

Порядок и периодичность осуществления пла
новых и внеплановых проверок полноты и качества 
предоставления муниципальнойуслуги, порядок и 
формы контроля за полнотой и качеством предос
тавления муниципальной услуги, в том числе со 
стороны граждан, их объединений и организаций

39. Контроль за полнотой и качеством предос
тавления муниципальной услуги включает в себя 
проведение плановых и внеплановых проверок, в 
том числе проверок по конкретному обращению 
заявителя. При проверке рассматриваются все 
вопросы, связанные с предоставлением муници
пальной услуги.

40. Периодичность проведения плановых про
верок полноты и качества предоставления муни
ципальной услуги устанавливается в соответствии 
с решением руководителя либо лицом, его заме
щающим.

41. Внеплановые проверки полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги проводят
ся руководителем либоуполномоченными им лица
ми на основании жалоб заявителей на решения или 
действия (бездействие) должностных лиц уполно
моченного органа, принятые или осуществляемые 
в ходе предоставления муниципальной услуги.

Рассмотрение жалобы заявителя осуществля
ется в порядке, предусмотренном разделом V на
стоящего административного регламента.

42. Результаты проверки полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги оформля
ются актом проверки, с которым знакомят специа
листов, участвующих в предоставлении муници
пальной услуги.

43. Контроль за исполнением административ
ных процедур по предоставлению муниципальной 
услуги со стороны граждан, их объединений и орга
низаций осуществляется в форме их обращений в 
уполномоченный орган.

Ответственность должностных лиц органа ме
стного самоуправления за решения и действия 
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) 
ими в ходе предоставления муниципальной услу
ги, в том числе за необоснованные межведомствен
ные запросы

44. Должностные лица уполномоченного орга
на несут персональную ответственность в соответ
ствии с законодательством Российской Федера
ции за решения и действия (бездействия), прини
маемые (осуществляемые) ими в ходе предостав
ления муниципальной услуги, в том числе за нео
боснованные межведомственные запросы.

Персональная ответственность специалистов 
за предоставление муниципальной услуги закреп

ляется в их должностных инструкциях в соответ
ствии с требованиями законодательства Российс
кой Федерации.

В соответствии со статьей 9.6.Закона Ханты- 
М ансийского  автоном ного округа - Югры от 
11.06.2010 N9102-03 "Об административных пра
вонарушениях" должностные лица уполномоченного 
органа, работники МФЦ несут административную 
ответственность за нарушение настоящего адми
нистративного регламента, выразившееся в нару
шении срока регистрации запроса заявителя о 
предоставлении муниципальной услуги, срока пре
доставления муниципальной услуги, в неправомер
ных отказах в приеме у заявителя документов, пре
дусмотренных для предоставления муниципальной 
услуги, предоставлении муниципальнойуслуги, ис
правлении допущенных опечаток и ошибок в вы
данных в результате предоставления муниципаль
ной услуги документах либо нарушении установ
ленного срока осуществления таких исправлений, 
в превышении максимального срока ожидания в 
очереди при подаче запроса о муниципальной ус
луги, а равно при получении результата предос
тавления муниципальной услуги (за исключением 
срока подачи запроса в МФЦ), в нарушении тре
бований к помещениям, в которых предоставляет
ся муниципальная услуга, к залу ожидания, местам 
для заполнения запросов о предоставлении муни
ципальной услуги, информационным стендам с 
образцами их заполнения и перечнем документов, 
необходимых для предоставления муниципальной 
услуги (за исключением требований, установлен
ных к помещениям МФЦ).

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжа
лования

решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего

муниципальную услугу, а также должностных
лиц

и муниципальных служащих, обеспечивающих 
ее предоставление**

45. Заявитель имеет право на досудебное (вне
судебное) обжалование действий (бездействия) и 
решений, принятых (осуществляемых) в ходе пре
доставления муниципальной услуги.

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

46.1. Нарушения срока регистрации запроса 
заявителя о предоставлении муниципальной услу
ги.

46.2. Нарушения срока предоставления муни
ципальной услуги.

46.3. Требования у заявителя документов, не 
предусмотренных нормативными правовыми акта
ми Российской Федерации, нормативными право
выми актами Ханты-Мансийского автономного ок
руга - Югры, муниципальными правовыми актами 
администрации городаадминистрации городаМе- 
гион.

46.4. Отказа в приеме документов, предостав
ление которых предусмотрено нормативными пра
вовыми актами Российской Федерации, норматив
ными правовыми актами Ханты-Мансийского авто
номного округа - Югры, муниципальными право
выми актами администрации городаМегиондля 
предоставления муниципальной услуги у заявите
ля.

46.5. Отказа в предоставлении муниципальной 
услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответ
ствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры, муниципальными правовыми акта
ми администрации городаМегион.

46.6. Затребования с заявителя при предос
тавлении муниципальной услуги платы, не предус
мотренной нормативными правовыми актами Рос
сийской Федерации, нормативными правовыми 
актами Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры.

46.7. Отказа должностного лица уполномочен
ного органа в исправлении допущенных опечаток 
и ошибок в выданных в результате предоставле
ния муниципальной услуги документах либо нару
шение установленного срока таких исправлений.

47. Жалоба подается в письменной форме на 
бумажном носителе лично заявителем, посред- 
ствам почтовой связи, в электронной форме:

47.1. Начальнику управления жилищной поли
тики департамента муниципальной собственности 
администрации города Мегиона: 628680, Ханты- 
Мансийский автономный округ - Югра, город Ме- 
гион, улица Строителей, дом 7/1, кабинет №1, те
лефон: 2-35-98, e-mail: krjo@admmegion.ru.

47.2. Директору департамента муниципальной 
собственности администрации города Мегиона: 
628680, Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра, город Мегион,улица Нефтяников, дом 8, ка
би н е т  № 302, т е л е ф о н :3 -10 -05 , e -m a il: 
dms@admmegion.ru.

47.3. Заместителю главы администрации 
города, курирующему деятельность Департамента 
(Управления) Мегиона: 628680, Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, город Мегион, улица 
Нефтяников, дом 8,e-mail: admmegion.ru.

47.4. Главе администрации города Мегиона: 
628680, Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра, город Мегион, улица Нефтяников, дом 8, 
кабинет №106 - отдел по работе с общественными 
организациями и обращениями граждан, телефон: 
3-14-60, e-mail: admmegion.ru.

Основанием для начала рассмотрения жало
бы является поступление жалобы в Управление, в 
департамент муниципальной собственности или в 
администрацию города Мегиона.

48. Основанием для начала процедуры досу
дебного (внесудебного) обжалования является по
ступление жалобы в уполномоченный орган.

49. Жалоба подается в письменной форме, в 
том числе при личном приеме заявителя, или в 
электронной форме.

Время приема жалоб совпадает с графиком 
работы уполномоченного органа, указанным в пун-
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ниш
кте 3 настоящего административного регламента.

Прием жалоб в письменной форме осуществ
ляется уполномоченным органом, в месте предос
тавления муниципальной услуги (в месте, где зая
витель подавал запрос на получение муниципаль
ной услуги, либо в месте, где заявителем получен 
результат муниципальной услуги).

50. В случае подачи жалобы при личном при
еме заявитель представляет документ, удостове
ряющий его личность в соответствии с законода
тельством Российской Федерации.

51 .Если жалоба подается через представите
ля заявителя, также представляется документ, под
тверждающий полномочия на осуществление дей
ствий от имени заявителя.

В качестве такого документа может быть офор
мленная в соответствии с законодательством Рос
сийской Федерации доверенность.

52. В электронной форме жалоба подается за
явителем посредством:

официального сайта;
Единого портала.
При подаче жалобы в электронной форме, до

кумент, указанный в пункте 51 настоящего админи
стративного регламента, может быть представлен 
в форме электронного документа, подписанного 
электронной подписью, вид которой предусмотрен 
законодательством Российской Федерации, при 
этом документ, удостоверяющий личность заяви
теля, не требуется.

53. В случае, если жалоба подана заявителем 
в уполномоченный орган, в компетенцию которого 
не входит ее рассмотрение, то в течение 3 рабочих 
дней со дня ее регистрации она направляется в 
уполномоченный на ее рассмотрение орган, о чем 
заявитель информируется в письменной форме. 
При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется 
со дня регистрации жалобы в органе, предостав
ляющем муниципальную услугу.

54. Заявитель в жалобе указывает следующую 
информацию:

наименование уполномоченного органа, долж
ностного лица уполномоченного органа либо муни
ципального служащего, решения и действия (без
действие) которых обжалуются;

фамилию, имя, отчество (последнее - при на
личии), сведения о месте жительства заявителя, а 
также номер (номера) контактного телефона, ад
рес (адреса) электронной почты (при наличии) и 
почтовый адрес, по которым должен быть направ
лен ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях 
(бездействии) уполномоченного органа, должност
ного лица уполномоченного органа, участвующего 
в предоставлении муниципальной услуги, либо му
ниципального служащего;

доводы, на основании которых заявитель не 
согласен с решением и действием (бездействием) 
уполномоченного органа, должностного лица упол
номоченного органа, участвующего в предоставле
нии муниципальной услуги, либо муниципального 
служащего.

Заявителем могут быть представлены докумен
ты (при наличии), подтверждающие доводы заяви
теля, либо их копии.

55. Заявитель имеет право на получение ин
формации и документов, необходимых для обосно
вания и рассмотрения жалобы.

56. Жалоба, поступившая в уполномоченный 
орган, подлежит регистрации в день ее поступле
ния.

В случае подачи заявителем жалобы через 
МФЦ последний обеспечивает ее передачу в упол
номоченный орган в порядке и сроки, которые ус
тановлены соглашением о взаимодействии между 
МФЦ и уполномоченным органом, но не позднее 
следующего рабочего дня со дня поступления жа
лобы.

Жалоба на нарушение порядка предоставле
ния муниципальной услуги МФЦ рассматривается 
уполномоченным органом. При этом срок рассмот
рения жалобы исчисляется со дня регистрации 
жалобы в уполномоченном органе.

57. Жалоба, поступившая в уполномоченный 
орган, подлежит рассмотрению в течение 15 рабо
чих дней со дня ее регистрации, а в случае обжа
лования отказа уполномоченного органа, должнос
тного лица уполномоченного органа, в приеме до
кументов у заявителя либо в исправлении допущен
ных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправле

ний - в течение 5 рабочих дней со дня ее регист
рации.

58. Уполномоченный орган обеспечивает 
объективное, всестороннее и своевременное рас
смотрение жалобы, в случаях необходимости - с 
участием заявителя, направившего жалобу.

59. По результатам рассмотрения жалобы 
уполномоченный орган принимает решение о ее 
удовлетворении либо об отказе в ее удовлетворе
нии в форме своего акта.

При удовлетворении жалобы уполномоченный 
орган принимает исчерпывающие меры по устра
нению выявленных нарушений, в том числе по вы
даче заявителю результата муниципальной услу
ги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия 
решения, если иное не установлено законодатель
ством Российской Федерации.

60. В ответе по результатам рассмотрения 
жалобы указываются:

наименование органа, предоставляющего му
ниципальную услугу, рассмотревшего жалобу, дол
жность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его 
должностного лица, принявшего решение по жа
лобе;

номер, дата, место принятия решения, вклю
чая сведения о должностном лице, муниципаль
ном служащем, решение или действие (бездей
ствие) которого обжалуется;

фамилию, имя, отчество (последнее - при на
личии);

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

- сроки устранения выявленных нарушений, в том 
числе срок предоставления результата муници
пальной услуги;

сведения о порядке обжалования принятого по 
жалобе решения.

Ответ по результатам рассмотрения жалобы 
подписывается уполномоченным на рассмотрение 
жалобы должностным лицом уполномоченного 
органа.

61. Не позднее дня, следующего за днем при
нятия решения, заявителю в письменной форме и 
по желанию заявителя в электронной форме на
правляется мотивированный ответ о результатах 
рассмотрения жалобы.

62. Уполномоченный орган отказывает в удов
летворении жалобы в следующих случаях:

наличие вступившего в законную силу реше
ния суда, арбитражного суда по жалобе о том же 
предмете и по тем же основаниям;

подача жалобы лицом, полномочия которого 
не подтверждены в порядке, установленном зако
нодательством Российской Федерации;

наличие решения по жалобе, принятого ранее 
в отношении того же заявителя и по тому же пред
мету жалобы.

63. Уполномоченный орган оставляет жалобу 
без ответа в следующих случаях:

наличие в жалобе нецензурных либо оскорби
тельных выражений, угроз жизни, здоровью и иму
ществу должностного лица, а также членов его се
мьи;

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

64. В случае установления в ходе или по ре
зультатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступ
ления должностное лицо, наделенное полномочи
ями по рассмотрению жалоб, незамедлительно 
направляет имеющиеся материалы в органы про
куратуры.

Все решения, действия (бездействие) упол
номоченного органа, должностного лица уполно
моченного органа, муниципального служащего, 
заявитель вправе оспорить в судебном порядке.

65. Информация о порядке подачи и рассмот
рения жалобы размещается на информационном 
стенде в месте предоставления муниципальной 
услуги и в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет на официальном сайте, Едином и 
региональном порталах.

Приложение 1
к Административному регламенту, утвержденному постановлением администрации города 
28.10.2016 № 2616

Директору департамента муниципальной собственности администрации 
города Мегиона

Ф.И.О. заявителя (полностью) 
проживающего (адрес проживания) 
телефон:

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу рассмотреть вопрос о предоставлении жилого помещения муниципального жилищного фон

да коммерческого использования, в связи с (указывается место трудовой деятельности).
В договор прошу включить членов моей семьи:
1.___________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, степень родства, год рождения)
2 ._________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, степень родства, год рождения)

3.____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, степень родства, год рождения)
Кроме того, сообщаю, что я и члены моей семьи не являемся собственниками и (или) членами 

семьи собственника жилых помещений, нанимателями или членами семьи нанимателя по договорам 
социального найма или найма специализированного жилого помещения.

В случае изменения сведений, указанных мною в заявлении, я буду обязан, в месячный срок, ин
формировать о них в письменной форме департамент муниципальной собственности администрации 
города.

В случае предоставления недостоверной информации буду обязан освободить предоставленное 
жилое помещение.

Я предупрежден о том, что в случае выявления сведений, не соответствующих указанным в заявле
нии, за представление недостоверной информации, заведомо ложных сведений мне будет отказано в 
предоставлении муниципальной услуги.

В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ ”0  персо
нальных данных" подтверждаю свое согласие на обработку органами местного самоуправления персо
нальных данных.

Предоставляю органу местного самоуправления право осуществлять все действия (операции) с 
персональными данными, в том числе право на обработку персональных данных посредством внесения 
их в электронную базу данных, включение в списки, реестры и отчетные формы, предусмотренные 
документами, регламентирующими представление отчетных данных (документов), а также запрашивать 
информацию и необходимые документы.

Орган местного самоуправления имеет право во исполнение своих обязательств по оказанию граж
данам муниципальных услуг государственной поддержки на обмен (прием и передачу) персональными 
данными с органами государственной власти и местного самоуправления с использованием машинных 
носителей или по каналам связи с соблюдением мер, обеспечивающих их защиту от несанкциониро
ванного доступа. Настоящее согласие действует бессрочно.

(подписи всех совершеннолетних членов семьи)

Место получения решения, принятого в результате предоставления муниципальной услуги: 
- лично, в Управлении;

- посредствам почтовой связи, адрес___________________________________ ;
- на адрес электронной почты________________________________________ .
"___ "_________ 20___г. ___________________  ___________________

(подпись заявителя) (расшифровка)
Принял заявление____________________________ /_________________________ /

(подпись) (Ф.И.О.)
Приложение 2

к Административному регламенту, утвержденному 
постановлением администрации города 

от 28.10.2016 № 2616

Блок-схема предоставления муниципальной услуги 
“Предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда 
коммерческого использования"

Рассмотрение заявления 
и полного пакета 
документов на 

жилищной комиссии 
при администрации 

городаI
Подготовка проекта 

постановления 
администрации города о 
предоставлении жилого 

помещения 
муниципального 

жилищного фонда по 
договору найма

Проведение правовой экспертизы 
представленных документов 
специалистом Управления

Оформление договора найма Подготовка
жилого помещения проекта

муниципального жилищного мотивированного
фонда коммерческого отказа

использования в предоставлении 
муниципальной

услуги

Подписание договора 
или мотивированного отказа 

в предоставлении муниципальной услуги

i 1
Выдача заявителю Направление (выдача)

договора найма заявителю
жилого помещения мотивированного отказа

муниципального жилищного в предоставлении
фонда коммерческого муниципальной услуги

использования

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЛУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА
ОТ 25.10.2016 Г. № 33

О КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ТРЕБОВАНИЯХ ДЛЯ ЗАМЕЩЕНИЯ ДОЛЖНОСТЕЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В ДУМЕ ГОРОДА МЕГИОНА

В соответствии со статьёй 9 Федерального 
закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ “О муниципальной 
службе в Российской Федерации", статьёй 53а- 
кона Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 
от 20.07.2007 № 113-оз "Об отдельных вопросах 
муниципальной службы в Ханты-Мансийском ав
тономном округе - Ю гре” , постановляю:

1. Установить квалификационные требова
ния к уровню профессионапьногообразования, 
стажу муниципальной службы или стажу работы 
по специальности, направлению подковки, необ
ходимым для замещения должностей муниципаль
ной службы в Думе города Мегиона согласно при

ложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление 

главы города Мегиона от 25.12.2014 № 13 "О ква
лификационных требованиях для замещения дол
жностей муниципальной службы в Думе города 
Мегиона” .

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

Е.Н. КОРСЛЧЕНКО,
председатель Думы города 

Мегиона.
Приложение к  постановлению председателя Думы города Мегиона от "25" октября 2016 №33
Квалификационные требования 
к уровню профессионального образования, 

стажу муниципальной службы или стажу работы 
по специальности, направлению подготовки, не- 
обходимымдля замещения должностей муници
пальной службыв Думе города Мегиона

1. Гражданам, претендующим на должность 
муниципальной службы в Думе города Мегиона, 
необходимо иметь:

1) для должностей муниципальной службы 
высшей группы:

высшее образование;
стаж муниципальной службы не менее шести 

лет или стаж работы по специальности, направ
лению подготовки не менее семи лет;

2) для должностей муниципальной службы 
главной группы:

высшее образование;
стаж муниципальной службы не менее четы

рех лет или стаж работы по специальности, на
правлению подготовки не менее пяти лет;

3) для должностей муниципальной службы 
ведущей группы:

высшее образование;
стаж муниципальной службы не менее двух лет 

или стаж работы по специальности, направлению

подготовки не менее четырех лет;
4) для должностей муниципальной службы 

старшей, младшей групп:
среднее профессиональное образование по 

специализации должности муниципальной служ
бы или образование, считающееся равноценным;

без предъявления требований к стажу;
5) для должностей муниципальной службы "по

мощник (советник)"
высшее образование;
стаж муниципальной службы не менее двух лет 

или стаж работы по специальности, направлению 
подготовки не менее трех лет

2. Гражданам, имеющим дипломы специали
ста или магистра с отличием, в течение трех лет 
со дня выдачи диплома необходимо иметь для 
замещения должностей муниципальной службы 
ведущей группы не менее одного года стажа му
ниципальной службы или стажа работы по специ
альности, направлению подготовки.

3. Равноценнымсреднему профессионально
му образованию по специализации должности 
муниципальной службы признаётся среднее про
фессиональное образованиепо специализации 
"Юриспруденция", "Педагбгическое” , "Экономи
ческое” , "Финансовое".



«МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ»
1 ноября 2 0 16 г. оф ициал ьно I IIII

1ШШГ
РЕШЕНИЕ ПУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА 

от 28.10.2016 г. № 123

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ГОРОДА МЕГИОНА

Приложение 1.1
к  решению Думы города Мегиона от "28" октября 2016 № 124

Прогнозируемый общий объем доходов бюджета городского округа 
город Мегион на 2016 год

тыс.руб.

В соответствии с статьями 44, 46 Федераль
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ ”0 6  общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации” , Федеральным законом 
от 02.06.2016 № 171-ФЗ "О внесении изменений в 
статью 36 Федерального закона "Об общих прин
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Ф едерации", пунктом За статьи 2 
Федерального закона от 23.06.2016 № 197-ФЗ ”0  
внесении изменений в статью 26.3 Федерального 
закона ”Об общих принципах организации зако
нодательных (представительных)и исполнитель
ных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации” и Федеральный закон "Об 
общих принципах организации местного самоуп-

Е.Н. КОРСПЧЕНКО,
председатель Думы города 

Мегиона.

равления в Российской Федерации", руководству
ясь статьями 18, 19, 42, 58 устава города Мегио
на, Дума города Мегиона

РЕШИЛА:
1. Внести изменения и дополнения в устав 

города Мегиона, принятый решением Думы горо
да Мегиона от 28.06.2005 N2 30 согласно прило
жению.

2. Направить настоящее решение не позднее 
15 дней со дня принятия в Управление Министер
ства юстиции Российской Федерации по Ханты- 
Мансийскому автономному округу - Югре для го
сударственной регистрации.

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

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города М егиона.

Приложение
к  решению Думы города Мегиона 28 октября 2016 №123

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

(с изменениями и дополнениями)

1. Пункт 1 статьи 6.1 устава города дополнить 
подпунктом 16 следующего содержания:

” 16) осуществление мероприятий в сфере про
филактики правонарушений, предусмотренных 
Федеральным законом ”Об основах системы про
филактики правонарушений в Российской Ф еде
рации".

2. В статье 24 устава города:
1) пункт 3 дополнить абзацем вторым следую

щего содержания:
"Одно и то же лицо не может занимать долж

ность главы города более трех сроков подряд.” .
2) пункт 4  дополнить абзацами вторым и тре

тьим следующего содержания:
"Кандидатом на должность главы города мо

жет быть зарегистрирован гражданин, который на 
день проведения конкурса не имеет в соответствии 
с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ 
"Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Россий
ской Федерации” ограничений пассивного изби
рательного права для избрания выборным долж
ностным лицом местного самоуправления.

Думе города Мегиона для проведения голо
сования по кандидатурам на должность главы го
рода представляется не менее двух зарегистри
рованных конкурсной комиссией кандидатов.".

З.В абзаце первом пункта 2 статьи 28 устава 
города слова "главы администрации города,” ис
ключить.

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА 
от 28.10.2016 г. № 124

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИИ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА 
ОТ 27.11.2015№47 "О БЮДЖЕТЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН 

НА 2016 ГОД" (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

Рассмотрев проект решения Думы города 
М егиона "О внесении изм енений в реш ение 
Думы города М егиона от 27 .11.2015 №47 "О 
бюджете городского  округа  город М егион на 
2016 год" (с изм енениями), внесенный главой 
города М егиона, руководствуясь статьями 19, 
52 устава города М егиона, Дума города М егио
на

РЕШИЛА:
1.Внести в реш ение Думы города М егиона 

от 27 .11.2015 №47 "О бю джете городского  о к
руга город Мегион на 2016 год ” (с изм енения
ми) следующие изменения:

1) в пункте 1:
а) подпункт 1 изложить в следующей редак

ции:
” 1) прогнозируем ы й общ ий объём доходов 

бюджета городского округа в сумме 4 144 165,9 
тыс. рублей, согласно приложению  1.1. к на 
стоящ ему решению, в том числе, безвозм езд
ные поступления в сумме 2 970 789,7 тыс. руб
лей согласно приложению  1 к настоящ ему р е 
ш ению ;";

б) подпункт 2 изложить в следующей ре 
дакции:

” 2) общ ий объем расходов бюджета го 
родского округа в сумме 4 369 728,1 тыс. руб
лей;";

в) подпункт 3 изложить в следующей редак
ции:

”3) деф ицит бю джета городского  округа 
в сумме 225 562,2 тыс. рублей;” ;

г )  подпункт 4 изложить в следующей р е 
дакции:

”4)верхний предел муниципального долга 
городского  округа на 1 января 2017 года в сум
ме 50 017,6 тыс.рублей, в том числе верхний 
предел долга по муниципальным гарантиям го 
родского  округа  в сумме 0,00 ты с.рублей ;” ;

д ) подпункт 5 изложить в следующей р е 
дакции:

” 5) предельны й объем м униципального 
внутреннего долга городского  округа в сумме 
586 602,7тыс.рублей;";

е) подпункт 6 исключить;
2) приложение 4 "Распределение бюджет- 

•  ных ассигнований по разделам, подразделам,
целевым статьям (муниципальным программам 
городского округа и непрограммным направле
ниям деятельности), группам и подгруппам  ви
дов расходов классиф икации расходов бю дже
та городского округа город Мегион на 2016 год” 
изложить в редакции согласно приложению  2 к

Е.Н.КОРСПЧЕНКО,
председатель Думы города 

Мегиона.

настоящему решению;
3) приложение 5 "Распределение бю джет

ных ассигнований по целевым статьям (м уни
ципальным программам городского округа и не
програм м ны м  направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов класси
ф икации расходов бюджета городского округа 
город Мегион на 2016 год ” изложить в редак
ции согласно приложению 3 к настоящему ре 
шению;

4) приложение 6 "Распределение бю джет
ных ассигнований по разделам, подразделам 
классиф икации расходов бюджета городского 
округа город Мегион на 2016 год ” изложить в 
редакции согласно приложению 4 к настоящ е
му решению;

5) приложение 7 "Ведомственная структу
ра расходов бюджета городского  округа город 
Мегион на 2016 год" изложить в редакции с о 
гласно приложению 5 к настоящему решению;

6) приложение 8 "Объем межбюджетных 
трансфертов, получаемых из других бюджетов 
бюджетной системы Российской, Федерации на 
2016 год" изложить в редакции согласно пр и 
ложению 6 к настоящему решению;

7) приложение 9 "И сточники внутреннего 
финансирования дефицита бюджета городско
го округа город Мегион на 2016 год ” изложить 
согласно приложению 7 к настоящему решению;

8) приложение 10 "Программа муниципаль
ных внутренних заимствований городского о к
руга город Мегион на 2016 год"изложить со 
гласно приложению 8 к настоящему решению;

9) пункт 13 изложить в следующей редак
ции:

"13.Утвердить общий объем бюджетных ас
сигнований на исполнение публичных обяза
тельств городского округа в сумме 40 024,5 ты- 
c .рублей, в том числе на исполнение публич
ных нормативных обязательств в сумме 32 115,0 
тыс.рублей;";

10) в пункте 18 цифру ” 3 617,5” заменить 
цифрой "2 140,6” ;

11) пункт 19 дополнить подпунктом 10 сле
дующего содержания:

"10) финансовое обеспечение затрат о р га 
низаций, осуществляющих свою деятельность 
в сфере тепло, водоснабжения и водоотведе
ния и оказывающих коммунальные услуги на
селению городского округа город Мегион, свя
занных с погаш ением задолженности за топ
ливно-энергетические ресурсы .” .

2. Настоящее решение вступает в силу пос
ле его официального опубликования.

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.

кол б/к
№
п/п

Наименование групп, статей, подстатей, 
кодов экономической классификации 

доходов

У i i i ' iik-ii iim h  ii.m ii 
на 2016 гид, 
утвержден 

решением Д умы  
n ip o .ia  in  08.06.2016

№105

сумма 
изменений 

+ увеличение 
- уменьшение

уточненны й 
план на 2016 год

000 1 00 00000 00 0000 000 I. Налоговые и неналоговые доходы 1 141 046,0 32 330.2 1 173 376,2
000 1 01 02000 01 0000 п о 1. Налог на доходы физических лиц 656 886,1 12 000,0 668 886,1

000 1 03 02000 01 0000 110 2.

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный и 
прямогонный бензин, дизельное топливо, 
моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, 
производимые на территории РФ 9 670,8 3 000,0 12 670,8

000 1 05 01000 01 0000 110 3.
Налог, взимаемый в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения 84 250,5 0,0 84 250,5

000 1 05 02000 02 0000 110 4 Единый налог на вмененный доход 48 400,0 0,0 48 400,0
000 1 05 03000 01 0000 п о 5. Единый сельскохозяйственный налог 150,0 161,6 311,6

000 1 05 04000 02 0000 110 6
Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения 3 000,0 1 300,0 4 300,0

000 1 06 01000 00 0000 110 7. Налог на имущество физических лиц 16 148,3 0,0 16 148,3
000 1 06 06000 00 0000 110 8 Земельный налог 18 200,0 0,0 18 200,0
000 1 08 00000 01 0000 п о 9 Государственная пошлина 9 020,0 7,8 9 027,8

000 1 09 00000 00 0000 110 10

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

000 1 11 01040 04 0000 120 11.

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли 
в уставных (складочных) капиталах 
хозяйственных товариществ и обществ, или 
дивидендов по акциям, принадлежащим

0.0 205,8 205,8

000 1 11 03040 04 0000 120 12.

Проценты, полученные от предоставления 
бюджетных кредитов внутри страны за счет 
средств бюджетов городских округов 0.0 0,0 0,0

000 1 11 05000 04 0000 120 1 3
Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки 208 149,0 0,0 208 149,0

000 1 11 05034 04 0000 120 14

Дохода от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
органов управления городских округов 234,0 84,0 318,0

000 1 11 05074 04 0000 120 15

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну городских округов (за 
исключением земельных участков) 25 569,0 1 957,0 27 526,0

000 1 11 07014 04 0000 120 16

Доходы от перечисления части прибыли, 
оставшейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей 33,3 0.0 33,3

000 1 11 09044 04 0000 120 17

Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных) 343,0 0,0 343,0

000 1 12 01000 01 0000 120 18
Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду 6 800,0 550,0 7 350,0

000 1 13 00000 04 0000 130 19

Доходы от оказания платных услуг (работ) и 
компенсации затрат бюджетов городских 
округов 857,2 1 030,8 1 888.0

000 1 14 01040 04 0000 410 20
Доходы от продажи квартир, находящихся в 
собственности городских округов 27 600,0 3 018,0 30 618,0

000 1 14 02043 04 0000 410 21.
Дохода от реализации имущества в части 
основных средств 2 896,0 0,0 2 896,0

000 1 14 02042 04 0000 440 22.
Доходы от реализации имущества в части 
материальных запасов 0,0 0.0 0,0

000 1 14 06000 04 0000 430 23. Доходы от продажи земельных участков 12 757,0 5 015,2 17 772,2
000 1 16 00000 00 0000 140 24 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 6 304,0 4 000,0 10 304,0

000 1 17 05040 04 0000 180 25.
Прочие неналоговые доходы бюджетов 
городских округов 3 777,8 0,0 3 777,8

000 2 00 00000 00 0000 000 11. Безвозмездные поступления 2 495 493,6 475 296,1 2 970 789,7
000 2 02 01000 04 0000 151 1 Дотации 418 867,3 25 485.0 444 352,3
000 2 02 02000 04 0000 151 2. Субсидии 438 671,6 333 123.1 771 794,7
000 2 02 03000 04 0000 151 3. Субвенции 1 614 075,7 35 204.0 1 649 279,7
000 2 02 04000 04 0000 151 4 Иные межбюджетные трансферты 11 513,2 76 255.0 87 768,2

000 2 07 04050 04 0000 180 5
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
городских округов 12 700,0 5 165,0 17 865,0

000 2 18 04000 04 0000 180 6

Доходы бюджетов городских округов от 
возврата организациями остатков субсидий 
прошлых лет 0.0 64,0 64,0

000 2 19 04000 04 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов -334,2 0.0 -334,2

III. ВСЕГО  Д О ХО ДО В 3 636 539,6 507 626,3 4 144 165,9

Приложение 1
к  решению Думы города Мегиона от "28" октября 2016 №124 

Безвозмездные поступления в бюджет городского округа город Мегион

(тыс. рублей)

К о д  к л а с с и ф и к а ц и и  д о х о д о в Н а и м е н о в а н и е  к о д а  к л а с с и ф и к а ц и и  д о х о д о в С у м м а

1 2 3

0 0 0  2 0 0  0 0 0 0 0  0 0  0 0 0 0  0 0 0 Б Е З В О З М Е З Д Н Ы Е  П О С Т У П Л Е Н И Я 2 9 7 0  7 8 9 ,7

0 0 0  2 0 2  0 0 0 0 0  0 0  0 0 0 0  0 0 0 Б Е З В О З М Е З Д Н Ы Е  П О С Т У П Л Е Н И Я  О Т  Д Р У Г И Х  Б Ю Д Ж Е Т О В  
Б Ю Д Ж Е Т Н О Й  С И С Т Е М Ы  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И 2 9 5 3  194,9

0 0 0  2  0 2  0 1 0 0 0  0 0  0 0 0 0  151 Д о т а ц и и  б ю д ж е т а м  с у б ъ е к т о в  Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и  и 
м у н и ц и п а л ь н ы х  о б р а зо в а н и й 4 4 4  3 5 2 ,3

0 0 0  2 0 2  0 1 001  0 4  0 0 0 0  151 Д о т а ц и и  б ю д ж е т а м  го р о д с к и х  о к р у г о в  н а  в ы р а в н и в а н и е  
б ю д ж е т н о й  о б е с п е ч е н н о с т и 3 8 5  0 9 8 ,6

0 0 0  2 0 2  0 1 0 0 3  0 4  0 0 0 0  151 Д о т а ц и и  б ю д ж е т а м  го р о д с к и х  о к р у г о в  н а  п о д д е р ж к у  м ер  по 
о б е с п е ч е н и ю  с б а л а н с и р о в а н н о с т и  б ю д ж е т о в 33  7 6 8 ,7

0 0 0  2  0 2  0 1 9 9 9  0 4  0 0 0 0  151 П р о ч и е  д о т а ц и и  б ю д ж е т а м  г о р о д с к и х  о к р у г о в 25  4 8 5 ,0

0 0 0  2 0 2  0 2 0 0 0  0 0  0 0 0 0  151 С у б с и д и и  б ю д ж е т а м  б ю д ж е т н о й  с и с т е м ы  Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и  
(м е ж б ю д ж е т н ы е  с у б с и д и и ) 771 7 9 4 ,7

0 0 0  2 0 2  0 2 041  0 4  0 0 0 0  151 С у б с и д и и  б ю д ж е т а м  го р о д с к и х  о к р у г о в  н а  с т р о и т е л ь с т в о , 
м о д е р н и з а ц и ю , р е м о н т  и  с о д е р ж а н и е  а в т о м о б и л ь н ы х  д о р о г  о б щ е г о  
п о л ь зо в а н и я , в  то м  ч и с л е  д о р о г  в п о с е л е н и я х  ( за  и с к л ю ч е н и е м  
а в т о м о б и л ь н ы х  д о р о г  ф е д е р а л ь н о г о  зн а ч е н и я ) 54  6 2 7 ,2

0 0 0  2  0 2  0 2 0 5 1  0 4  0 0 0 0  151 С у б с и д и и  б ю д ж е т а м  г о р о д с к и х  о к р у г о в  н а  р е а л и з а ц и ю  
ф е д е р а л ь н ы х  ц е л е в ы х  п р о гр а м м 4 5 2 ,6

0 0 0  2  0 2  0 2 0 7 7  0 4  0 0 0 0  151 С у б с и д и и  б ю д ж е т а м  го р о д с к и х  о к р у г о в  н а  с о ф и н а н с и р о в а н и е  
к а п и т а л ь н ы х  в л о ж е н и й  в о б ъ е к т ы  м у н и ц и п а л ь н о й  с о б с т в е н н о с т и 3 0 0  229,1

<МХ) 2  0 2  0 2 0 8 8  0 4  0 0 0 2  15 1 С у б с и д и и  б ю д ж е т а м  г о р о д с к и х  о к р у г о в  н а  о б е с п е ч е н и е  
м е р о п р и я т и й  п о  п е р е с е л е н и ю  г р а ж д а н  и )  а в а р и й н о г о  ж и л и щ н о г о  
ф о н д а  з а  с ч е т  с р е д с т в ,  п о с т у п и в ш и х  о т  г о с у д а р с т в е н н о й  
к о р п о р а ц и и  -  Ф о н д  с о д е й с т в и я  р е ф о р м и р о в а н и ю  ж и л и щ н о -  
к о м м у н а л ь н о г о  х о з я й с т в а 5 3 4 7 ,0

<ЮО 2  0 2  0 2 0 8 9  0 4  (И Ю 2 1 5  1 С у б с и д и и  б ю д ж е т а м  г о р о д с к и х  о к р у г о в  н а  о б е с п е ч е н и е  
м е р о п р и я т и й  п о  п е р е с е л е н и ю  г р а ж д а н  и з  а в а р и й н о г  о  ж и л и щ н о г о  
ф о н д а  з а  с ч е т  с р е д с т в  б ю д ж е т о в 5 2 4 5 ,9



ш и оф ициал ьно «МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ»
1 ноября 2 0 1 6  г.

НИШ
0 0 0  2 0 2  0 2 9 9 9  0 4  0 0 0 0  151 П р о ч и е  с у б с и д и и  б ю д ж е т а м  го р о д с к и х  о к р у г о в 4 0 5  8 9 2 ,9

0 0 0  2 0 2  0 3 0 0 0  0 0  0 0 0 0  151 С у б в е н ц и и  б ю д ж е т а м  с у б ъ е к т о в  Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и  и  

м у н и ц и п а л ь н ы х  о б р а зо в а н и й 1 6 4 9  2 7 9 ,7

0 0 0  2 0 2  0 3 0 0 3  0 4  0 0 0 0  151 С у б в е н ц и и  б ю д ж е т а м  го р о д с к и х  о к р у г о в  н а  го с у д а р с тв ен н у ю  
р е г и с т р а ц и ю  а к т о в  гр а ж д а н с к о г о  с о с т о я н и я 7  168,6

0 0 0  2 0 2  0 3 0 0 7  0 4  0 0 0 0  151 С у б в е н ц и и  б ю д ж е т а м  го р о д с к и х  о к р у г о в  н а  с о с т а в л е н и е  
(и з м е н е н и е )  с п и с к о в  к а н д и д а т о в  в п р и с я ж н ы е  за с е д а т е л и  
ф е д е р а л ь н ы х  с у д о в  о б щ е й  ю р и с д и к ц и и  в Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и

2 9 ,5

0 0 0  2 02  0 3 0 2 0  0 4  0 0 0 0  151 С у б в е н ц и и  б ю д ж е т а м  го р о д с к и х  о к р у г о в  н а  в ы п л а т у  
е д и н о в р е м е н н о г о  п о с о б и я  п р и  в с е х  ф о р м а х  у с т р о й с т в а  д е те й , 

л и ш е н н ы х  р о д и т е л ь с к о г о  п о п е ч е н и я , в  с е м ь ю 0 ,0

0 0 0  2  0 2  0 3 0 2 4  0 4  0 0 0 0  151 С у б в е н ц и и  б ю д ж е т а м  г о р о д ш ф х  о к р у г о в  н а  в ы п о л н е н и е  

п е р е д а в а е м ы х  п о л н о м о ч и й  с у б ъ е к т о в  Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и 1 58 3  6 9 0 ,8

0 0 0  2  0 2  0 3 0 2 9  0 4  0 0 0 0  151 С у б в е н ц и и  б ю д ж е т а м  г о р о д с к и х  о к р у г о в  н а  к о м п е н с а ц и ю  ч а с ти  
п л а т ы , в зи м а е м о й  с р о д и т е л е й  (з а к о н н ы х  п р е д с т в и т е л е й )  за  
п р и с м о т р  и  у х о д  за  д е т ь м и , п о с е щ а ю щ и м и  о б р а зо в а т е л ь н ы е  
о р г а н и за ц и и , р е а л и з у ю щ и е  о б р а зо в а т е л ь н ы е  п р о гр а м м ы  

д о ш к о л ь н о г о  о б р а зо в а н и я 3 4  2 9 3 ,0

0 0 0  2  0 2  0 3 0 6 9  0 4  0 0 0 0  151 С у б в е н ц и и  н а  о с у щ е с т в л е н и е  п о л н о м о ч и й  п о  о б е с п е ч е н и ю  ж и л ь е м  
о т д е л ь н ы х  к а т е г о р и й  г р а ж д а н , у с т а н о в л е н н ы х  Ф е д е р а л ь н ы м  
за к о н о м  о т  12 я н в а р я  1995 г о д а  N  5 -Ф З  "О  в е т е р а н а х " , в 
с о о т в е т с т в и и  с  У к а зо м  П р е з и д е н т а  Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и  о т  7 м ая 
2 0 0 8  го д а  N  7 1 4  "О б  о б е с п е ч е н и и  ж и л ь е м  в е т е р а н о в  В е л и к о й  
О т е ч е с т в е н н о й  в о й н ы  1941 -  1945 го д о в "

1 61 0 ,3

0 0 0  2  0 2  0 3 0 7 0  0 4  0 0 0 0  151 С у б в е н ц и и  б ю д ж е т а м  г о р о д с к и х  о к р у г о в  н а  о б е с п е ч е н и е  ж и л ь е м  
о т д е л ь н ы х  к а т е г о р и й  г р а ж д а н , у с т а н о в л е н н ы х  Ф е д е р а л ь н ы м и  
з а к о н а м и  о т  12 я н в а р я  1995 го д а  №  5 -Ф З  "О  в е т е р а н а х "  и о т  24  
н о я б р я  1^95  г о д а №  1 8 1 -Ф З  "О  с о ц и а л ь н о й  за щ и т е  и н в а л и д о в  в 
Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и " 7  5 9 6 ,7

0 0 0  2 0 2  0 3 1 1 9  0 4  0 0 0 0  151 С у б в е н ц и и  б ю д ж е т а м  г о р о д с к и х  о к р у г о в  н а  п р е д о с т а в л е н и е  ж и л ы х  
п о м е щ е н и й  д е т я м -с и р о т а м  и д е т я м , о с т а в ш и м с я  б е з  п о п е ч е н и я  
р о д и т е л е й , л и ц а м  и з и х  ч и с л а  п о  д о г о в о р а м  н а й м а  
с п е ц и а л и зи р о в а н н ы х  ж и л ы х  п о м е щ е н и й 14 6 4 8 ,4

0 0 0  2  0 2  0 3 1 2 1  0 4  0 0 0 0  151 С у б в е н ц и и  б ю д ж е т а м  го р о д с к и х  о к р у г о в  н а  п р о в е д е н и е  
В с е р о с с и й с к о й  с е л ь с к о х о зя й с т в е н н о й  п е р е п и с и  в 2 0 1 6  го д у 2 4 2 ,4

0 0 0  2 0 2  0 4 0 0 0  0 0  0 0 0 0  151 И н ы е  м е ж б ю д ж е т н ы е  т р а н с ф е р т ы 8 7  7 6 8 ,2

0 0 0  2  0 2  0 4 0 1 2  0 4  0 0 0 0  151 М е ж б ю д ж е т н ы е  тр а н с ф е р т ы , п е р е д а в а е м ы е  б ю д ж е т а м  г о р о д с к и х  
о к р у г о в  д л я  к о м п е н с а ц и и  д о п о л н и т е л ь н ы х  р а с х о д о в , в о зн и к ш и х  в 
р е зу л ь т а т е  р е ш е н и й , п р и н я т ы х  о р г а н а м и  в л а с т и  д р у г о г о  у р о в н я

7 4  6 0 0 ,0

0 0 0  2 0 2  0 4 0 2 5  0 4  0 0 0 0  151 М е ж б ю д ж е т н ы е  т р а н с ф е р т ы , п е р е д а в а е м ы е  б ю д ж е т а м  г о р о д с к и х  
о к р у г о в  н а  к о м п л е к т о в а н и е  к н и ж н ы х  ф о н д о в  б и б и л и о т е к  
м у н и ц и п а л ь н ы х  о б р а зо в а н и й 14,3

0 0 0  2 0 2  0 4 0 2 9  0 4  0 0 0 0  151 М е ж б ю д ж е т н ы е  тр а н с ф е р т ы , п е р е д а в а е м ы е  б ю д ж е т а м  г о р о д с к и х  
о к р у г о в  н а  р е а л и з а ц и ю  д о п о л н и т е л ь н ы х  м е р о п р и я т и й  в с ф е р е  
з а н я т о с т и  н а с е л е н и я 0 ,0

0 0 0  2  0 2  0 4 9 9 9  0 4  0 0 0 0  151 П р о ч и е  м е ж б ю д ж е т н ы е  т р а н с ф е р т ы , п е р е д а в а е м ы е  б ю д ж е т а м  
г о р о д с к и х  о к р у г о в 13 153,9

0 0 0  2  0 7  0 0 0 0 0  0 0  0 0 0 0  180 П Р О Ч И Е  Б Е З В О З М Е З Д Н Ы Е  П О С Т У П Л Е Н И Я 17 8 6 5 ,0

0 0 0  2  0 7  0 4 0 5 0  0 4  0 0 0 0  180 П р о ч и е  б е зв о з м е з д н ы е  п о с т у п л е н и я  в  б ю д ж е т ы  г о р о д с к и х  о к р у г о в
17 8 6 5 ,0

0 0 0  2  18 0 0 0 0 0  0 0  0 0 0 0  0 0 0 Д О Х О Д Ы  Б Ю Д Ж Е Т О В  Б Ю Д Ж Е Т Н О Й  С И С Т Е М Ы  
Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И  О Т  В О З В Р А Т А  Б Ю Д Ж Е Т А М И  
Б Ю Д Ж Е Т Н О Й  С И С Т Е М Ы  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И  И 
О Р Г А Н И З А Ц И Я М И  О С Т А Т К О В  С У Б С И Д И Й , С У Б В Е Н Ц И Й  И 
И Н Ы Х  М Е Ж Б Ю Д Ж Е Т Н Ы Х  Т Р А С Ф Е Р Т О В , И М Е Ю Щ И Х  
Ц Е Л Е В О Е  Н А З Н А Ч Е Н И Е , П Р О Ш Л Ы Х  Л Е Т 6 4 ,0

0 0 0  2 18 0 4 0 0 0  0 4  0 0 0 0  180 Д о х о д ы  б ю д ж е т о в  г о р о д с к и х  о к р у г о в  о т  в о зв р а т а  о р г а н и за ц и я м и  
о с т а т к о в  с у б с и д и й  п р о ш л ы х  л е т 6 4 ,0

0 0 0  2 19 0 0 0 0 0  0 0  0 0 0 0  0 0 0 В О З В Р А Т  О С Т А Т К О В  С У Б С И Д И Й , С У Б В Е Н Ц И Й  И  И Н Ы Х  
М Е Ж Б Ю Д Ж Е Т Н Ы Х  Т Р А С Ф Е Р Т О В , И М Е Ю Щ И Х  Ц Е Л Е В О Е  
Н А З Н А Ч Е Н И Е , П Р О Ш Л Ы Х  Л Е Т -3 3 4 ,2

0 0 0  2  19 0 4 0 0 0  0 4  0 0 0 0  151 В о зв р а т  о с т а т к о в  с у б с и д и й , с у б в е н ц и й  и  и н ы х  м е ж б ю д ж е т н ы х  
т а р с н ф е р т о в , и м е ю щ и х  ц е л е в о е  н а зн а ч е н и е , п р о ш л ы х  л е т  и з 

б ю д ж е т о в  г о р о д с к и х  о к р у г о в -3 3 4 ,2

Приложение 2
к решению Думы города Мегиона от 28 октября 2016 №124

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 2016 год

(тыс.рублей)

Наименование Рз. Пр КЦСР КВР
Сумма на 

год

2 3 4 5
Раздел: ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 383 749.9
Подраздел: Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 01 02 4 495,4

Целевая статья: 22.1 01.02030;глава муниципального образования 01 02 22.1 01.02030 4 495,4

Вид расхода: 1.2.1;Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 02 22.1.01 02030 1 2  1 3 754,9
Вид расхода 1 2 9;Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 02 22.1.01.02030 1.2.9 740,5

Подраздел: Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 01 03 17 574,3

Целевая статья: 40 0.01 02040:расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 03 40.0.01 02040 8 927,8

Вид расхода 1.2.1:Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 03 40 0 01 02040 1.2.1 7 180,9
Вид расхода 1.2.2;Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов; за исключением фонда 
оплаты труда

01 03 40.0.01 02040 1.2.2 120,0

Вид расхода: 1.2 9;Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

01 03 40.0.01 02040 1.29 1 626,9

Целевая статья: 40.0 01.02110;председатель представительного органа муниципального образования 01 03 4 0 0  01.02110 4 525,4

Вид расхода 1 2.1.Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 03 40.0.01.02110 1.2.1 3 834,9
Вид расхода: 1.2.9;Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 03 40001.02110 1.29 690,5

Целевая статья. 40 0.01 02120;депутаты представительного органа муниципального образования 01 03 4 0 0 0 1  02120 4 121.1

Вид расхода 1 2.1 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 03 40.001 02120 1.2.1 3 491,0
Вид расхода: 1.2.9,Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 03 40.0.01.02120 1.29 630,1

Подраздел Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субьектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 159 829,0

Целевая статья: 22.1 01 02040;расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 04 22 1 01 02040 159 829,0

Вид расхода: 1.2.1;Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 04 22 1.01 02040 1 2  1 126 436,2
Вид расхода: 1.2.2;Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 01 04 22.1.01.02040 1 2 2 1 184,7

Вид расхода: 1 2 9;Вэносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 04 22.1.01.02040 1.2 9 32 188,1

Вид расхода 8 5 1;Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 04 22.1.01 02040 8.5.1 20,0

Подраздел Судебная система 01 05 29,5 ’
Целевая статья. 40 0 06 51200,Субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 01 05 40.0.06 51200 29,5

Вид расхода 2 4 4 ,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 05 40.0.0651200 2.44 29,5

Подраздел Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 01 06 39 107,3

иелвеая статья 05 1 01 02040.оасходы на обеспечение функиий органов местного самоуправления 01 06 05 1 01 02040 27 71 7.в
01 06 05.1 ОГ 02040 12  1 21 317,6

Вид расходам 2.2.Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 01 06 05 1 01 02040 1.2.2 56.0
Вид расхода 1 2 9;Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 01 Об 05 1 01 02040 1 2  9 5 951.3

01 Об 05 1 01 02040 2 4 4 382,7

Вид расхода в 5 2;Уплата прочих налогов, сборов 01 06 05 1 01.02040 8 5 2 10.0

Целевая статья 40 0  02.02040,расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 06 40 0 02 02040 6 906,6

Вид расхода:1.2.1:Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 06 40 0 02 02040 1 2  1 5 439,0
Вид расхода:1.2.2;Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

01 06 40 0.02 02040 1 2 2 170,1

Вид расхода: 1 2 9;Вэносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

01 06 40 0 02.02040 1.2.9 1 297,5

Целевая статья 40.0.02.02250;руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его 
заместители

01 06 40 0 02 02250 4 483,1

Вид расхода: 1.2.1,Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 06 400.02 02250 12  1 3 686,5
Вид расхода: 1 2 9;Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

01 06 4 0 0 0 2  02250 1.29 796,6

Подраздел: Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 700,0

Целевая статья 40.0.05.20906;Проведение муниципальных выборов и референдумов 01 07 40 0 05 20906 700,0

Вид расхода:2 4 4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
01 07 40 0 05 20906 2 4 4 700,0

Подраздел Резервные фонды 01 11 1 753,2

Целевая статья: 40.0.04.99990;реалиэация мероприятий 01 11 40 0 04 99990 1 753,2

Вид расхода в 7 0;Резервные средства 01 11 40.0.04 99990 8 7 0 1 753,2

Подраздел: Другие общегосударственные вопросы 01 13 160 261,2

Целевая статья: 05.1 01.02400;прочие мероприятия органов местного самоуправления 01 13 05 1 01 02400 455,2
Вид расхода: 1.2 2;Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

01 13 05 1 01.02400 1.2.2 319,4

Вид расхода:2 4 4 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
01 13 05.1.01.02400 2 4 4 135,8

Целевая статья: 07.0 01 99990;реализация мероприятий 01 13 07 0.01 99990 300,0

Вид расхода:2 4 4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 07.0.01 99990 2 4.4 300,0

Целевая статья: 10.0 01 02040:расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 13 10 0 01 02040 37 856.1

Вид расхода: 1.2.1,Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 13 10.0.01 02040 1.2 1 28 749,7
Вид расходам 2 2;Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

01 13 10.0.01 02040 1.2.2 21,0

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

01 13 10.0.01 02040 1.2.9 8 289,3

Вид расхода:2 4 4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
01 13 10.0.01.02040 2 4  4 796,1

Целевая статья: 10 0.01 02400;прочие мероприятия органов местного самоуправления 01 13 10.0 01 02400 831,3
Вид расхода: 1 2.2;Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

01 13 10.0.01 02400 1.2.2 647,5

Вид расхода:2 4 4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
01 13 10 0.01 02400 2 4 4 183,8

Целевая статья: 10.0 02 99990:реализация мероприятий 01 13 10.0.02 99990 6 780,0

Вид расхода:2 4 4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 10.0.02 99990 2.44 6 710,0

Вид расхода в 5 2;Уплата прочих налогов, сборов 01 13 10 0 02 99990 8 52 70,0

Целевая статья: 10.0 03 99990,реализация мероприятий 01 13 10 0 03 99990 531,2

Вид расхода:2 4 4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 10 0 03 99990 2.4 4 531,2

Целевая статья: 10.0 05 40902;капитальный ремонт административного здания по ул.Советская, д 19 01 13 10 0 05 40902 4 613,4
Вид расхода:2 4 3 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) 
имущества 01 13 10.0.05 40902 2 4  3 4 613.4

Целевая статья 20 1.01.02400;прочие мероприятия органов местного самоуправления 01 13 20 1 01 02400 751.0
Вид расхода: 1.2.2;Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

01 13 20.1.01 02400 1 2 2 537,3

Вид расхода:2 4 4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 20.1 01.02400 2 4 4 213,7

Целевая статья: 22 1 01 02400;прочие мероприятия органов местного самоуправления 01 13 22 1.01 02400 3 951,4
Вид расходам.2.2;Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

01 13 22 1 01 02400 1 2 2 2 045,0

Вид расхода 2 4 4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 22.1.01 02400 2 4 4 1 906,4

Целевая статья: 22 1.01.20901 ;уплата членских взносов 01 13 22 1.01 20901 216,0

Вид расхода 8 5 3;Уплата иных платежей 01 13 22.1.01 20901 8 5 3 216,0
Целевая статья: 22.1 02 84250 субвенции на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности 
административных комиссий

01 13 22 1.02 84250 1 793,1

Вид расхода 1.2.1 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) о £ га н о в _ _ 01 13 22 1 02 84250 1.2 1 1 288,5
Вид расхода:1 2 2;Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

01 13 22 1.02 84250 1.2.2 113,3

Вид расхода: 1 2 9;Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

01 13 22.1 02 84250 12  9 325,3

Вид расхода:2 4  2;3акупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
01 13 22 1 02 84250 2 4 2 58,3

Вид расходам 4 4.Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 22.1.02 84250 2 4 4 7.7

Целевая статья: 22.1.02 84270;субвенции на осуществление полномочий по образованию и организации 
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 01 13 22.1.02 84270 7 227.0

Вид расхода:1.2 1;Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 13 22.1 0284270 1.2.1 4 594,0
Вид расхода: 1 2 2;Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

01 13 22.1 02.84270 1 2 2 231,5

Вид расходам.2.9;Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

01 13 22.1 02.84270 1 2 9 1 121,9

Вид расхода:2 4  2.Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
01 13 22.1.02 84270 2 4 2 195,8

Вид расхода:2 4  4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 22.1 02 84270 2 4 4 1 083,8

Целевая статья: 22.3 01 00590,расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 01 13 22.3.01.00590 88 341,5

Вид расхода: 1.1.1 ;Фонд оплаты труда учреждений 01 13 22 301 00590 11 1 34 792,0

Вид расхода: 1 1 2;Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 01 13 22 301 00590 1 1.2 2 283,7
Вид расхода: 1.1 9;Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений

01 13 22.3 01.00590 1.1.9 10 319,7

Вид расхода:2.4.2;Закулка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
01 13 22.3.01.00590 2 4 2 3 223,3

Вид расхода 2 4 4.Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 22.3.01 00590 2 4 4 35 766,4

Вид расхода в 5 1;Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 13 22 3 01 00590 8 5  1 1 548,2

Вид расхода 8 5 2,Уплата прочих налогов, сборов 01 13 22 3 01 00590 8 52 208,2

Вид расхода в 5 3,Уплата иных платежей 01 13 223.01 00590 8 53 200,0

Целевая статья: 22 3 01 99990;реализация мероприятий 01 13 22 3 01 99990 1 046,4

Вид расхода:2 4 4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 22.3 01 99990 2 4 4 1 046,4

Целевая статья 40 0.01.02040;расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 13 40 0 01 02040 1 118,5

Вид расхода:2 4  4.Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 40 0.01 02040 2 4 4 1 118,5

Целевая статья: 40 0 01 02400;прочие мероприятия органов местного самоуправления 01 13 40 0 01 02400 282,5
Вид расхода:1.2.2;Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 01 13 40.0.01.02400 1 2 2 242,5

Вид расхода:2 4  4:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 40.0.01 02400 2 4 4 40,0

Целевая статья: 40.0 02 02040;расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 13 40.00202040 851,0

Вид расхода:2 4  4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 40.0.02.02040 2.4 4 851,0

Целевая статья: 40.0.02.02400;прочие мероприятия органов местного самоуправления 01 13 40 0  02 02400 212,3
Вид расхода 12  2;Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

01 13 4 0 0 0 2  02400 1.2.2 73,0

Вид расхода:2 4 4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 40.0.02.02400 2 4 4 139,3

Целевая статья: 40.0 05.20901 ;уплата членских взносов 01 13 40 0  05 20901 25,0

Вид расхода в 5.3;Уплата иных платежей 01 13 40 0  05.20901 8 5 3 25,0

Целевая статья 40 0 05 20903;выполнение полномочий в сфере наград и почетных званий 01 13 40 0 05 20903 1 275,0

Вид расхода 2 4 4.Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 40 0 05.20903 2 4 4 1 275,0

Целевая статья: 40 0 05 20904;исполнение исполнительных документов 01 13 40 0 05 20904 960,9
Вид расхода в 3 1;Ислолнение 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 учреждений

01 13 40005.20904 8 3 1 960,9

Целевая статья: 40.0 05 20905;исполнение постановлений, предписаний надзорных органов 01 13 40 0 05 20905 600,0

Вид расхода в 5.3;Уплата иных платежей 01 13 40 0 05 20905 8 53 600,0
Целевая статья: 40.0.06 53910;Субвенции на проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016
году

01 13 40.0 06 53910 242,4

Вид расхода:2 4 2;3акупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
01 13 4 0 0 0 6  53910 2 4 2 3.6

Вид расхода 2 4 4.Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 40 0 06 53910 2 4 4 238,8

Раздел: НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 46 623,5

Подраздел: Органы юстиции 03 04 7 168,6
Целевая статья: 22.1 02 59300;субеенции на осуществление переданных органам государственной власти 
субьектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года 
1Чв 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния* полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния

03 04 22 1 02 59300 4 666,8

Вид расходам 2 1.Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 03 04 22.1 02 59300 12  1 3 584,3
Вид расхода: 1.2.9;8зносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

03 04 22 1.02 59300 1 2 9 1 082,5

Целевая статья: 22.1.02.09300;субвенцци на осуществление переданных органам государственной власти 
субьектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона ’ Об актах гражданского 
состояния* полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния за 
счет средств бюджета автономного округа

03 04 22.1 02D9300 2 501.8

Вид расхода: 1.2.1;Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 03 04 22 1 02D9300 12 1 1 773,2
Вид расхода: 1.2 2,Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

03 04 22 1.02.D9300 1.2.2 237,8

Вид расхода: 1.2 9,Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципал ьных2_0£ г а н о в _ _ 03 04 22.1.02 D9300 1 2 9 387,3

Вид расхода 2 4 2:3акупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
03 04 22.1 02.D9300 2.42 103,5

Подраздел Зацдита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 03 09 39 452,6

Целевая статья: 01 1 01 99990;реализация мв£О Л £иягий__ 03 09 01.1.01 99990 1 996,4

Вид расхода:2.4 2;3акупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
03 09 01 1.01 99990 2 4  2 1 996,4

Целевая статья: 01.2 01.99990,реализация мероприятий 03 09 01 2 01 99990 300,0

Вид расхода:2.4 2;3акупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 03 09 01.2.01 99990 2 4  2 300,0

Целевая статья: 01 4 01 00590;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 03 09 01.4.01 00590 28 902,6
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Вид расхода: 1 1.1 Фонд оплаты труда учреждений 03 09 01 4 01 00590 1.1.1 18 097,2

Вид расхода: 1.1.2;Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 03 09 01 4 01 00590 1 1.2 951,4
Вид расхода:1.1.9;Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений 03 09 01.4.01.00590 1.1 9 5 437,6

Вид расхода:2 4 2;3акупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
03 09 01.4.01 00590 24 .2 769,8

Вид расхода:2.4 4:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 01.4.01.00590 2 4  4 3 416,7

Вид расхода.8.5 1:Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 03 09 01.4.01 00590 8 5  1 159,7

Вид расходав 5.2,Уплата прочих налогов, сборов 03 09 01 4.01.00590 8 5 2 40,2

Вид расхода в  5  3;Уплата иных платежей 03 09 01 4 01 00590 85 .3 30,0
Целевая статья: 01.4.02 20030;создание и содержание резервов материальных ресурсов (запасов) для 
предупреждения, ликвидации чрезвычайных ситуаций в целях гражданской обороны 03 09 01.4.02.20030 250,0

Вид расхода:2.3 2,Закупка товаров, работ, услуг в целях обеспечения формирования государственного 
материального резерва вне рамок государственного оборонного заказа 03 09 01.4.02.20030 2.3.2 250,0

Целевая статья: 01 4 02 99990:реализация мероприятий 03 09 01.4.02 99990 6 603,6

Вид расхода:2.4 4.Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 01 4.02 99990 2.44 6 603,6

Целевая статья: 01.6 01 99990;реализация мероприятий 03 09 01 6.01.99990 1 400,0

Вид расхода:2.4.2;Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
03 09 01.6.01 99990 2.4.2 1 400,0

Подраздел: Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 302,3

Целевая статья: 17. 1,01 82300;субсидии для создания условий для деятельности народных дружин 03 14 17 1 01.82300 134,6

Вид расхода:2 4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 17.1.01 82300 2.44 134,6

Целевая статья: 17.1 01.32300;создание условий для деятельности народных дружин 03 14 17.1.01.S2300 57.7

Вид расхода 2.4 4 ;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 17 1.01.S2300 2.44 57.7

Целевая статья: 17 2 01.20040:мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотикам и их незаконному 
обороту 03 14 17.2.01.20040 40,0

Вид расхода 2.4 4 :Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 17.2.01.20040 2.44 40,0

Целевая статья: 18 0.01.99990;реализация мероприятий 03 14 18 0.01 99990 70,0

Вид расхода:2 4  4:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 18.0.01 99990 2.44 70,0

Раздел: НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 633 312,5

Подраздел: Общеэкономические в о п р о с ы _ _ 04 01 3 847,5
Целевая статья: 40.0.06.85060;Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию 
трудоустройству граждан

04 01 40 0  06 85060 3 847,5

Вид расхода: 1.11 ;Фонд оплаты труда учреждений 04 01 40 0.06 85060 11 1 222,4
Вид расхода: 1.1.9;Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений 04 01 40 0.06 85060 1.1 9 67,2

Вид расхода в. 1.1;Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 04 01 40.0.06 85060 6.1.1 15,9

Вид расхода 6 .1 2 ;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 04 01 40 0  06 85060 6 1.2 823,2
Вид расхода 6.2.2:Субсидии автономным учреждениям на иные цели 04 01 40 0  06 85060 6 2.2 2 718,8

Подраздел: Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 7 899,6
Целевая статья 14 1 01.84200:субвенции на проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней 
животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных 04 05 14.1.01.84200 336,0

Вид расход а:2 4 4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 05 14.1.01 84200 2 4  4 336,0

Целевая статья: 14 1.01.99990,реапизация мероприятий о предупреждению и ликвидации болезней животных, их 
лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных

04 05 14.1.01.99990 2 544.6

Вид расхода:2.4 4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 05 14.1.01 99990 2.4.4 2 544,6

Целевая статья: 40.0 06.84150;субвенции на поддержку животноводства, переработки и реализации продукции 
животноводства 04 05 40 0.06 84150 5 019,0

Вид расхода:8.1.0;Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ;̂ с л ^ ^ _ 04 05 40.0.06 84150 8 10 5 019,0

Подраздел: Транспорт 04 08 9 478,4

Целевая статья: 13.1 02.61600:предоставление субсидий организациям 04 08 13.1.02.61600 8 000,7
Вид расхода в. 1.0;Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 04 08 13 1.02.61600 8 1 0 8 000,7

Целевая статья: 13.1.02.99990.реализация мероприятий 04 08 13.1.02 99990 1 477,7

Вид расхода 2 4 4 .Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04 08 13.1.02.99990 2.44 1 477,7

Подраздел: Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 472 704,6

Целевая статья: 13.1 01 40601 ;объект капитального строительства "Автомобильная дорога в 28-29 мкр г Мегиона" 04 09 13.1.01.40601 988,7

Вид расхода 4 .1 4 .Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности 04 09 13.1.01.40601 4.1 4 988,7

Целевая статья: 13 1 01.42110;Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 04 09 13.1.01.42110 425,9
Вид расхода 4 1 4;Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности 04 09 13.1.01.42110 4.1.4 425,9

Целевая статья: 13 1.01.82200;субсидии на благоустройство территорий муниципальных образований 04 09 13.1.01.82200 29 222,4

Вид расхода:2 4 4:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 13.1.01.82200 2.44 29 222,4

Целевая статья: 13 1.01.82390,субсидии на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значения -  автодорога улица Губкина, автодорога к пристани 
проспект Победы

04 09 13.1.01 82390 247 879,2

Вид расхода:2 4 4:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 13.1.01.82390 2.44 36 467,4

Вид расхода 4 1 4 ,Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности 04 09 13.1.01 82390 4.1.4 211 411,8

Целевая статья: 13.1 01.99990;реализация мероприятий 04 09 13.1.01 99990 19 249,4

Вид расхода:2 4 4 ,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 13.1.01 99990 2 4  4 19 249,4

Целевая статья: 13.1 01.Б2200;благоустроЙство территорий муниципальных образований 04 09 13.1.01 S2200 41 159,8

Вид расхода 2 4 4 ;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 13.1.01.S2200 2.44 41 159,8

Целевая статья: 13.1.01.52390;строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения - автодорога улица Губкина, автодорога к пристани проспект Победы

04 09 13.1.01.S2390 13 046,4

04 09 13.1.01.S2390 2.44 1 919,4

Вид расхода.4 1 4.Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности

04 09 13.1.01 S2390 4.1.4 11 127,0

Целевая статья: 13.2 01 82390;субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 04 09 13.2.01 82390 14 644,8

Вид расхода 2 4.4:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 13.2.01.82390 2.44 14 644,8

Целевая статья: 13.2 01 99990;реализация мероприятий 04 09 13.2.01 99990 94 584,4

Вид расхода 2 4 4:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 13.2.01 99990 2.44 94 584,4

Целевая статья: 13.2.01.Б2390;капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения 04 09 13.2.01.S2390 770,8

Вид расхода:2.4 4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 13.2.01.S2390 2.44 770,8

Целевая статья: 13.3 01 42110;Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 04 09 13.3.01 42110 2 438,0
Вид расхода.4  1 4;Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности 04 09 13.3.01.42110 4 14 2 438,0

Целевая статья: 13.3 01 82390;субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 04 09 133.01.82390 3 515,0

Вид расхода:2 4 4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 13.3.01.82390 2.44 3 515,0

Целевая статья: 13 3.01.99990.реализация мероприятий 04 09 13.3.01 99990 3 777,5

Вид расхода:2.4 4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04 09 13.3.01 99990 2.4.4 3 727,5

Вид расхода:6.2 2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 04 09 13.3.01 99990 6.2.2 50,0
Целевая статья: 13.3.01.32390;капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения 04 09 13.3.01.S2390 185,0

Вид расхода:2 4 4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 13.3.01 S2390 2 4 4 185,0

Целевая статья: 17.1 02.82310,субсидии на размещение систем видеообзора, модернизацию, обеспечение 
функционирования систем видеонаблюдения по направлению безопасности дорожного движения и 
информирование населения о необходимости соблюдения правил дорожного движения

04 09 17.1.02 82310 300,0

Вид расхода:6.1 2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 04 09 17.1.02.82310 6 1.2 300,0
Целевая статья: 17 1.02.S 2310;размещение систем видеообзора, модернизацию, обеспечение функционирования 
систем видеонаблюдения по направлению безопасности дорожного движения и информирование населения о 
необходимости соблюдения правил дорожного движения

04 09 17.1.02.S2310 517,3

Вид расходав 1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 04 09 17.1 02.S2310 6.1.2 517,3

Подраздел Связь и информатика 04 10 27 995,0

Целевая статья: 05 1.01.02400;прочие мероприятия органов местного самоуправления 04 10 05.1.01 02400 1 696,6

Вид расхода:2 4.2;3акупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
04 10 05.1.01.02400 2.4.2 1 696,6

Целевая статья: 10.0.01.02400;прочие мероприятия органов местного самоуправления 04 10 10.0.01.02400 842,5

Вид расхода:2.4 2;3акупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
04 10 10.0.01.02400 2.4.2 842,5

Целевая статья: 12 0.01.99990.реализация мероприятий 04 10 12.0.01 99990 7 500,0

Вид расхода:2 4 2;3акупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 04 10 12.0.01.99990 2.42 5 000,0

Вид расхода в 1 2;®убсидии бюджетным учреждениям на и н ы е ^ е л и ^ _ ^ _ 04 10 12.0.01 99990 6.1.2 2 500,0

Целевая статья: 12.0.02.00590,расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 04 10 12.0.02.00590 15 439,0

Вид расхода в 1 1:Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 04 10 12.0.02.00690 в. 1.1 14 824,4

Вид расхода:6 1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 04 10 12.0.02 00590 6 12 614,6
Целевая статья: 19.0.01.99990;реализация мероприятий 04 10 19.0.01 99990 600.0

Вид расхода:2 4 2.Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
04 10 19.0.01.99990 2.4.2 340,0

Вид расхода:2А  4.Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 10 19.0.01.99990 2 4 4 140,0

Вид расхода.6 .1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 04 10 19 0  01 99990 6.1.2 120,0
Целевая статья: 20.1.01.02400;прочие мероприятия органов местного самоуправления 04 10 20 1.01 02400 758,3

Вид расхода:2 4 2;3акупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
04 10 20.1.01.02400 2.4.2 759,3

Целевая статья: 20.1.02.99990;реализация мероприятий 04 10 20.1.02 99990 56.0

Целевая статья: 22.1.01.02400;прочие мероприятия органов местного самоуправления 04 10 22.1.01.02400 524.2

Вид расхода 2.4.2;3акупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 04 10 22.1.01.02400 2.4.2 524,2

Целевая статья: 40.0.01 02400;прочие мероприятия органов местного самоуправления 04 10 40.0.01 02400 236,1

Вид расхода:2.4 2.Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
04 10 40.0.01.02400 2.4.2 236,1

Целевая статья: 40.0.02.02400:прочие мероприятия органов местного самоуправления 04 10 40.0.02.02400 341,3

Вид расхода:2.4.2:3акулка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
04 10 40.0.02.02400 24 .2 341,3

Подраздел: Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 111 387,4
Целевая статья: 02.0 01 84120;субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере 
трудовых отношений и государственного управления охраной труда 04 12 02 0.01 84120 3 287.9

Вид расхода: 1.2.1 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 04 12 02 0.01 84120 1.2 1 1 827,4
Вид расхода: 1.2.2;Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

04 12 02.001 84120 1 2 2 227,0

Вид расхода: 1.2 9;Вэносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

04 12 02.0.01 84120 1.2.9 489,1

Вид расхода:2 4.2;3акупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
04 12 02 0.01 84120 2 4 2 245,4

Вид расхода 2 4 4:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04 12 02.001.84120 2.4 4 499,0

Вид расхода:8.5.1;Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 04 12 02 0 01 84120 8 5 1 0.0

Целевая статья: 02.0 01 99990;реализация мероприятий 04 12 02 0.01 99990 99,1

Вид расхода:2 4 4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 02.0 01 99990 2.4 4 99,1

Целевая статья: 02 0 02 99990 реализация мероприятий 04 12 0 2 0 0 29 99 90 1.5

Вид расхода 2 4 4.Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04 12 02.0 02 99990 2 4 4 1.5

Целевая статья: 02.0.03.99990: реализация мероприятий 04 12 02.0.03.99990 1 360,5

Вид расхода:2 4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04 12 02.0.03 99990 2.4 4 355,1

Вид расхода б 1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 04 12 02 0 03 99990 6 12 631,6

Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 04 12 02.0.03 99990 6 2 2 373,8

Целевая статья: 02.0.04.99990, реализация мероприятий 04 12 02 0  04 99990 38,9

Вид расхода:2 4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 02 0  04 99990 2 4  4 38,9

Целевая статья: 03.0.01 82380;субсидии на реализацию муниципальных программ развития малого и среднего 
предпринимательства 04 12 03.0 01.82380 4 784,9

Вид расхода 2 4 4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 03.0 01 82380 2 4  4 470,0

Вид расхода:8 1.0;Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 04 12 03 0.01 82380 8 1.0 4 314,9

Целевая статья: 03.0 01.Б2380;поддержка малого и среднего предпринимательства 04 12 03 0 01 S2380 1 000,0

Вид расхода:2 4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 03.0.01 S2380 2 4 4 300,0

Вид расхода:8.1.0;Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 04 12 03 0.01.S2380 8 1.0 700,0

Целевая статья: 10.0 02 99990;реализация мероприятий 04 12 10.0.02 99990 1 500,0

Вид расхода:2 4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 10.0.02 99990 2 4 4 1 500,0

Целевая статья: 14.3.01,20020;реализация мероприятий в области энергосбережения и энергетической 
эффективности

04 12 14.3.01 20020 277,7

Вид расхода 2 4 4 ;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 14.3.01.20020 2 4 4 277.7

Целевая статья: 15.0 01 82171 субсидии на градостроительную деятельность 04 12 15 0.01 82171 16 580,1

Вид расхода:2.4 4 ,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04 12 15.0.01 82171 2.4 4 16 580,1

Целевая статья: 15 0 01 99990,реализация мероприятий 04 12 15 0 01 99990 2401,1

Вид расхода:2 4 4:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04 12 15 0.01 99990 2.4 4 2 401,1

Целевая статья: 15 0.01 S2171;градостроительная деятельность 04 12 15001 S2171 2 049,2

Вид расхода:2 4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 15.0.01.S2171 2 4 4 2 049,2

Целевая статья: 16.0.01.42110;строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 04 12 16 0 01 42110 1 056,9

Вид расхода 2 4 4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 16 0  01.42110 2 4  4 225,9

Вид расхода:4 1 4.Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности

04 12 16.0.01 42110 4.1.4 831,0

Целевая статья: 22.2.01 00590;расходы на обеспечение деятельности на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений(оказание услуг) муниципальных учреждений

04 12 22.2.01 00590 19 623,6

Вид расхода: 1.1.1 Фонд оплаты труда учреждений 04 12 22 2.01 00590 1 1.1 7 647,1

Вид расхода: 1.1.2:Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 04 12 22.2.01 00590 1 1.2 973,4
Вид расхода: 1.1.9.Взносы по обязательному с о^альном у страхованию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений

04 12 22.2.01.00590 1 1 9 2 723.6

Вид расхода:2.4 2;3акупка товаров, работ, услуг в сфере информа^юнно-коммуникационных технологий
04 12 22.2.01 00590 2 4 2 2 201,0

Вид расхода:2.4.4; Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04 12 22.2.01.00590 2 4 4 4 156.3

Вид расхода:8 5.1;Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 04 12 22 2 01 00590 8 5  1 1 843,9

Вид расхода:8.5.2;Уплата прочих налогов, сборов 04 12 22 2 01 00590 8 5 2 78,3
Целевая статья: 22.2 01 82360;Субсидии на развитие многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг

04 12 22.2.01 82360 482,6

Вид расхода:2 4  4:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 22.2.01.82360 2.4.4 482,6

Целевая статья: 22.2.01 82370;Субсидии на предоставление государственных услуг в многофункциональных 
центрах предоставления государственных и муниципальных у с л ^ ^ _ _

04 12 22.2.01 82370 14 772.5

Вид расхода 1.1.1;Фонд оплаты труда учреждений 04 12 22 2  01 82370 11 1 11 678,0
Вид расходам 1.9;Взносы по обязательному с о^альном у страхованию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений 04 12 22 2 01 82370 1.1.9 3 094,5

Целевая статья: 22.3 02.00590;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
04 12 22.3.02 00590 42 070,9

Вид расхода: 1.1.1 ф онд оплаты труда учреждений 04 12 22 3 02 00590 1.1.1 29 096,6

Вид расхода: 11 2;Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 04 12 22.3 02.00590 1 1.2 585,6
Вид расхода: 1.1 9;Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений

04 12 22.3.02 00590 1.1.9 8 343.2

Вид расхода:2 4  2;3акупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
04 12 22.3.02 00590 2.4 2 912.5

Вид расхода:2 4  4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствениых (муниципальных) нужд 04 12 22.3 02.00590 2 4  4 2 794.0

Вид расхода в .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 либо должностных лиц этих органов, а также в 
результате деятельности учреждений

04 12 22.3.02 00590 8.3.1 144,4

Вид расхода в 5.1;Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 04 12 22.3 02.00590 8 5  1 11,6

Вид расхода в 5.2;Уплата прочих налогов, сборов 04 12 22 3.02 00590 85 .2 83,0

Вид расхода:8 5.3;Уплата иных платежей 04 12 22.3 02 00590 8 5  3 100,0

Раздел: ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 500 184,6

Подраздел: Жилищное хозяйство 05 01 236 190,4

Целевая статья 10,0.02.99990;реализация мероприятий 05 01 10.0.02 99990 7 000,0

Вид расхода:2 4  4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 10 0.02 99990 2 4  4 7 000.0

Целевая статья: 11.3.01.82172;субсидии на приобретение жилья, в целях реализации городским округом 
полномочий в области жилищных отношений, установленных законодательством Российской Федерации 05 01 11.3.01.82172 101 980,6

Вид расхода:4.1.2,Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность 05 01 11.3.01 82172 4 1.2 101 980,6

Целевая статья: 11.3.01.85150;Иные межбюджетные трансферты, передаваемые для компенсации дополнительных 
расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня 05 01 11 3.01 85150 17 299,5

Вид расхода:4.12 ;Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность 05 01 11.3.01.85150 4 1.2 17 299,5

Целевая статья: 11.3.01 99990;реалиэация мероприятий 05 01 11.3.01 99990 31 294,4
Вид расхода:4 1 2, Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность 05 01 11.3.01.99990 4 1.2 31 294,4

Целевая с,татья: 11.3.01.82172;приобретение жилья, в целях реализации городским округом полномочий в области 
жилищных отношений, установленных законодательством Российской Федерации 05 01 11.3.01 S2172 21 931,0

Вид расхода:4.12 ;Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность 05 01 11.3.01.S2172 4.1.2 21 931,0

Целевая статья: 11.4.01.82173,субсидии на реализацию программ муниципальных образований автономного округа 
по переселению граждан с территории с  низкой плотностью населения и/или труднодоступных местностей 
автономного округа, ликвидации и расселению приспособленных для проживания строений, по выселению граждан 
из жилых домов, находящихся в зоне подтопления и /или в зоне береговой линии, подверженной абразии

05 01 11.4.01.82173 5 162,9

Вид расхода:2 4 4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 11.4.01 82173 2 4 4 5 162,9

Целевая статья: 11.4.01.82173;лереселение граждан в целях ликвидации и расселения приспособленных для 
проживания строений 05 01 11.4.01.S2173 622.3

Вид расхода:2 4 4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 11.4.01 S2173 2 4  4 622,3

Целевая статья: 11.5.01.09502;субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет средств государственной корпорации- Фонда содействия реформированию жилищно- 
коммунального хозяйства

05 01 11.5.01.09502 6 577.7

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

05 01 11.5.01.09502 4.1.2 6 577,7

Целевая статья: 11.5.01.09602;субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет средств бюджета автономного округа 05 01 11.5.01 09602 36 278.1

Вид расхода:4.1.2;Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность 05 01 11.5.01.09602 4.1.2 36 278.1

Целевая статья: 11.5.01.89602;переселение граждан городского округа из аварийного жилого фонда 05 01 11 501 S9602 885,9
Вид расхода:4 1 2 ;Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность 05 01 11.5.01.S9602 4 12 885.9

Целевая статья: 14.4.01.99990;реализация мероприятий • 05 01 14 4 01 99990 5 100,0

Вид расхода:2 4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 14.4.01 99990 2 4 4 5 100,0

Целевая статья: 14.5.01 61600;предоставление субсидии организациям 05 01 145.01.61600 2 058,0
Вид расхода:6.3.0;Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) 05 01 14.5.01.61600 6.3.0 2 058,0

Подраздел: Коммунальное хозяйство 05 02 155 791.9
Целевая статья: 11.3.02 40702;объект капитального строительства "Участок тепловых сетей 2Д800мм от УТ-4 до 
ул 50лет Октября с переходом у л Заречная, 2Д700мм от ул.50 лет Октября" 05 02 11.3.02.40702 1 241,3

Вид расхода:4.14 ,Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной] 
собственности 05 02 11.3.02.40702 4 1 4 1 241,3

Целевая статья: 11.3.02.82180;субсидии на проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры 
территорий, предназначенных для жилищного строительства 05 02 11 3.02.82180 17 137,4

Вид расхода:4 1 4,Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной] 
собственности 05 02 11 3.02 82180 4 1 4 17137,4

Целевая статья: 11.3.02 82180;проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры территорий, 
предназначенных для жилищного строительства 05 02 11 3 02.S2180 4 493,4

Вид расхода:4 1 4,Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности 05 02 11 3.02.S2180 4 1 4 4 493,4

Целевая статья: 14.2.01 61600:предоставление субсидий о р га н и за уи я м _ _ 05 02 14.201.61600 18 000,0
Вид расхода:8.1 0;Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 05 02 14.2.01.61600 8 10 18 000,0

Целевая статья: 14.2.01 82190;субсидии на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство и 
капитальный ремонт объектов коммунального комплекса 05 02 14.2.01.82190 19 574,1

Вид расхода:4.1 4 ,Бюджетные инвестиции в обьекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности 05 02 14.2.01.82190 4 14 1 280,6
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Вид расхода 8 1 0:Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 05 02 14.2.01.82190 8 1.0 18 293,5

Целевая статья 14.2.01 99990;реализацил мероприятий 05 02 14 2.01 99990 489,6

Вид расхода.2 4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 14.2 01 99990 2 4 4 489,6

Целевая статья: 14.2 01 52190;реконструкция. расширение, модернизация, строительство и капитальный ремонт 
объектов коммунального комплекса 05 02 14.2.01 S2190 3 067,4

Вид расхода:4 1 4.Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности 05 02 14.2.01.S2190 4 1.4 67.4 |

Вид расхода:8.1 О.Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 05 02 14.2.01.S2190 8.1 0 3 000,0

Целевая статья. 14.2.02 61600;предоставление субсидий организациям 05 02 14.2.02 61600 9 811,5
Вид расхода 8.1 О.Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 05 02 14.2.02.61600 8 1.0 9811,5

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

05 02 14.2.03 84230 7 377,2

Вид расхода:8.1 0:Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

05 02 14.203.84230 8 10 7 377,2

Целевая статья: 14.2.05.85150:Иные межбюджетные трансферты, передаваемые для компенсации дополнительных 
расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня

05 02 14.2.05.85150 74 600,0

Вид расхода:8.1.0:Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 05 02 14.2.05.85150 8.1.0 74 600,0

Подраздел: Благоустройство 05 03 108 194,8

Целевая статья: 10.0.03 99990:реализация мероприятий 05 03 10.0 03 99990 2 972,4

Вид расхода 2 4 4:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 10 0 03.99990 2.4.4 2 972,4

Целевая статья. 14 1.02 82200:субсидии на благоустройство территорий муниципальных образований 05 03 14 1 02 82200 1 322,8

Вид расхода:2 4  4:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 14 1 02.82200 2.44 1 322,8

Целевая статья: 14.1.02.99990:реализация мероприятий 05 03 14 1 02 99990 54 608,5

Вид расхода:2 4 4  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 14.1 02 99990 2.4.4 54 608,5

Целевая статья 14.1 02 S2200:благоустройство территорий муниципальных образований 05 03 14 1 02.S2200 1 322,9

Вид расхода:2 4  4:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05 03 14.1.02.S2200 2 4.4 1 322,9

Целевая статья: 14.1 03 82430,субсидии на развитие общественной инфраструктуры и реализацию приоритетных 
направлений развития муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры - строительство 
городского кладбища

05 03 14.1 03 82430 43 728.7

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

05 03 14.1.03.82430 4 14 43 728,7

Целевая статья: 14 103 Б2430:строительство городского кладбища 05 03 14 1.03 S2430 3 474,5
Вид расхода 4.1 4.Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности

05 03 14.1.03.S2430 4.1.4 3 474,5

Целевая статья: 21.0.01.99990:реализация мероприятий 05 03 21.0.01 99990 765,0

Вид расхода:2 4 4:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 21.0.01 99990 2.44 765,0

Подраздел: Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 7.5
Целевая статья: 11 2 02 84220,субвенции на реализацию полномочий, указанных в пунктах 3 .1 ,3  2 статьи 2 Закона 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры от 31 марта 2009 года № Зб-оз "О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры отдельными 
государственными полномочиями для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, 
определенных федеральным законодательством’

05 05 11.2.02.84220 7.5

Вид расхода 2 4 4.Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05 05 11.2.02 84220 2.44 7.5

Раздел: ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 2 281 871,7

Подраздел: Дошкольное образование 07 01 751 635,0

Целевая статья 20 1.02 00590:расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 07 01 20.1.02.00590 153 282,8

Вид расхода:6 1.1,Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

07 01 20.1.02 00590 6.1.1 96 385,6

Вид расходаб 1 2:Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 20.1.02 00590 6 12 24 275,7
Вид расхода 6.2 1;Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 01 20.1.02 00590 6 2  1 21 616,4

Вид расхода б .2.2,Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 01 20.1.02 00590 6 2  2 11 005,1
Целевая статья: 20 1.02.84020:субвенции на реализацию дошкольными образовательными организациями 
основных общеобразовательных программ дошкольного образования

07 01 20.1.02.84020 589 864,7

Вид расхода б. 1 1 ,Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 01 20 1 02.84020 6 1.1 491 205,1

Вид расхода 6 2.1;Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 01 20.1.02 84020 6.2.1 88 467,6

Вид расхода:8 1.0,Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ,_^сл ^^__

07 01 20,1.02.84020 8 1.0 10 192.0

Целевая статья 20.1 02.84050;субвенции на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за 
детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования 
(администрирование)

07 01 20.1.02.84050 2 062,4

Вид расхода 6 1.2:Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 20.1.02.84050 6 12 1 756,0

Вид расхода 6.2.2:Субсидии автономным учрехгдениям на иные цели 07 01 20.1.02 84050 6.2 2 306,4

Целевая статья: 20.1.02 85160;реализация наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры 07 01 20.1 02.85160 21,6

Вид расхода 6.1.2:Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 20 1.02.85160 6 12 21,6

Целевая статья: 20.1.02 99990;реализация мероприятий 07 01 20.1.02 99990 766,6

Вид расхода б. 1 2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 20 1.02 99990 6 12 718,2

Вид расхода 6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 01 20.1.02.99990 6 2  2 48,4
Целевая статья: 20 .1.03.82470.субсидии на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, 
содержания детей в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации 
образовательных программ дошкольного образования, расположенных на территории муниципальных образований 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры

07 01 20.1.03 82470 1 440,0

Вид расхода в 1 О.Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 07 01 20 1.03.82470 8.1.0 1 440,0

Целевая статья 20.2 01 99990;реализация мероприятий 07 01 20.2.01 99990 2 568,5

Вид расхода б. 1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 20.2.01 99990 6 12 2 173,3

Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 01 20 2.01 99990 6 2  2 395,2

Целевая статья: 20 2 02 99990.реализация мероприятий 07 01 20.2.02 99990 1 628,4

Вид расхода 6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 20.2.02 99990 6 12 1 438,4

Вид расхода 6 2 2 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 01 20.2.02.99990 6.2 2 190,0

Подраздел: Общее образование 07 02 1 252 362,4
Целевая статья: 06.1 03 82090,субсидии на обновление материально-технической базы муниципальных детских 
школ искусств (по видам искусств) в сфере культуры

07 02 06.1.03.82090 1 302,8

Вид расхода.6,1.1 ;Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

07 02 06.1 03.82090 6.1.1 1 302,8

Целевая статья 06 1 03 85160;реализация наказов избирателей депутатам Думы Х М А О -Ю г£ ь^^_ 07 02 06 1.03 85160 628.0

Вид расхода 6 1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 06 1 03 85160 6.1.2 628,0
Целевая статья: 06 1 ОЗ.Б2090;обновление материально-технической базы муниципальных детских школ искусств 
(по видам искусств) в сфере культуры

07 02 06.1.03. S2090 229,9

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

07 02 06 1.03 S2090 6.1.1 229,9

Целевая статья 06 4 01 00590.расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
07 02 06.4.01 00590 103 164.2

Вид расхода б. 1.1,Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

07 02 06 4 01 00590 6.1.1 100 182,4

Вид расхода б. 1.2.Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 06 4 01 00590 6 1.2 2 981.8
Целевая статья: 06.4.01 82440;субсидии на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений 
культуры и дополнительного образования детей в целях реализации указов Президента Российской Федерации от 7 
мая 2012 года №597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", 1 июня 2012 года 
№761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы’

07 02 06.4 01 82440 20 548,2

Вид расхода б 1.1;Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

07 02 06.4.01.82440 6.1.1 20 548,2

Целевая статья 06 4 01.Б2440,расходы на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений 
культуры и дополнительного образования детей в целях реализации указов Президента Российской Федерации от 7 
мая 2012 года №597 ’ О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", 1 июня 2012 года 
№761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы"

07 02 06 4 01 S2440 1 081,4

Вид расхода 6 11 ,Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

07 02 06.4.01. S2440 6 1.1 1 081,4

Вид расхода 6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 06 4  01 S2440 6 12 0.0

Целевая статья: 09 1.01 99990;реализация мероприятий 07 02 09 1.01 99990 384,0

Вид расхода б. 1.2:Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 09 1 01 99990 6 12 315,0

Вид расхода:6 2 2.Субсидии автономным учреждениям на иные у е л и _ _ _ _ _ 07 02 09 1 01 99990 6 2 2 69,0

Целевая статья 09 1 02 00590:расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
07 02 09.1.02 00590 94 097,3

Вид расхода б. 1 1 .Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

07 02 09.1.02 00590 6.1.1 50 609,6

Вид расхода 6 1 2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 09 1 02.00590 6 12 1 626,5
Вид расхода б.2 1;Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

07 02 09.1 02 00590 6.2.1 21 922,0

Вид расхода б 2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 09.1.02.00590 62 .2 19 939,2
Целевая статья: 09.1.02 82440;субсидии на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений 
культуры и дополнительного образования детей в целях реализации указов Президента Российской Федерации от 7 
мая 2012 года №597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", 1 июня 2012 года 
№761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017>оды"

07 02 09 1 02.82440 8 150,4

Вид расхода:6.1.1;Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 09 1.02 82440 6.1.1 3 099,8

Вид расхода б.2.1.Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

07 02 09.1.02.82440 62.1 5 050,6

Вид расхода 6  2.2;Субсидии автономным учреждениям на и н ы е ^ л и _ _ 07 02 09 1 02 82440 6 2  2 0.0

Целевая статья 09 1 02 85160;реализация наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры 07 02 09 1 02 85160 500,0

Вид расхода 6  1.2:Субсидии бюджетным учреждениям на и н ы е ^ е л ^ ^ ^ 07 02 09 1 02 85160 6.1.2 500,0
Целевая статья: иъ 1 л и  расходы на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждении 
культуры и дополнительного образования детей в целях реализации Указов Президента РФ 07 02 09.1.02 S2440 429,0

Вид расхода:6 1.1.Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 08.1.02.S2440 6.1.1 165,8

Вид расхода:6.2.1;Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ2_ _ 07 02 09.1.02.S2440 6.2.1 263,2

Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные ув л и _ _ _ _ 07 02 09.1 02.S2440 6 2.2 0,0
Целевая статья: 09.2.01 99990;реализация мероприятий 07 02 09.2 01 99990 1 753,7
Вид расхода:6.1,2:Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 09.2 01 99990 6 1.2 1 051,5
Вид расхода:6.2.2:Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 09 2 01 99990 6 2.2 702,2
Целевая статья: 09.2.03.82110;субсидии на софинансирование расходов по обеспечению учащихся спортивных 
школ спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, проведению тренировочных сборов и участию в 07 02 09 2.03 82110 315,5

Вид расхода б 1 2:Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 8 1.3 315,5
Целевая статья 16.0.01 42110:строитепьство и реконструкция объектов муниципальной собственности 07 02 16 О 01 42110 1 100,5
Вид расхода:4.1 4.Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 07 02 16.0.01.42110 4.1.4 1 100,5

Целевая статья: 17.2.01 20040.мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотикам и их незаконному 07 02 17.2.01.20040 90,0

Вид расхода:6.1 2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 17.2.01 20040 6.1.2 90.0

Целевая статья: 20.102 00590 расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 07 02 20.1.02 00590 130 726,3

Вид расхода б 1.1:Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 20.1.02 00590 6 11 60 884,4

Вид расхода 6  1 2.Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 20 1 02 00590 6 1 2 17 371,0
Вид расхода:6.2.1;Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 20 1.02.00590 6.2.1 44 662,3

Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 20 1 02 00590 6 2  2 7 810,6

Целевая статья: 20.1.02.84010;субвенции на реализацию основных общеобразовательных программ 07 02 20 1 02 84010 860 782,7
Вид расхода:6.1 1,Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 20 1 02 84010 6 11 634 441,1

Вид расхода:6.2 1;Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 20.1 02 84010 6.2.1 226 341,6

Целевая статья: 20.1.02.84040,с уб ве н^и  на информационное обеспечение общеобразовательных организаций в 
части доступа к образовательным ресурсам сети "Интернет" 07 02 20 1.02 84040 1 543,0

Вид расхода:6 11 ,Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 20.1.02.84040 6 1.1 1 063,0

Вид расхода.6.2.1;Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 20 1 02 84040 6.2.1 480,0

Целевая статья: 20.1 02.84050;субвенции на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за 
детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования 
(администрирование)

07 02 20.1 02 84050 115,6

Вид расхода:6.1 2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 20 1 02 84050 •• 1 ? 115,6
Целевая статья: 20.1 02 85020;иные межбюджетные трансферты на организацию и проведение единого 
государственного экзамена

07 02 20.1.02 85020 50,0

Вид расхода:6.2 1;Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 20 1.02 85020 6 2 1 50,0

Целевая статья. 20.1.02.85160;реализация наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры 07 02 20 1.02 85160 605,0

Вид расхода б 1 2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 20.1 02 85160 6 1 2 25,0

Вид расхода 6 2.2.Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 20 1 02 85160 6 2 2 580,0

Целевая статья: 20.1 02 99990;реализация мероприятий 07 02 20 1 02 99990 6 425,0

Вид расхода 6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 20 1 02 99990 6 1 2 4 125,3

Вид расхода:6.2 2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 20 1 02 99990 6 2 2 2 299,7

Целевая статья: 20.2 01 99990;реализация мероприятий 07 02 20 2 01 99990 14 122,1
Вид расхода:2 4  3;3акупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) 
имущества

07 02 20.2.01 99990 2 4  3 1 027.3

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
07 02 20.2.01.99990 2 4 4 5 063,3

Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 20.2.01 99990 6 12 6 652,5

Вид расхода:6.2.2.Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 20.2.01 99990 6 2 2 1 379,0

Целевая статья: 20 2.02 99990;реализация мероприятий 07 02 20 2 02 99990 4 215,8

Вид расхода:2 4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
07 02 20.2.02.99990 2.44 2 142,7

Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 20.2.02 99990 6 1.2 1 668,1

Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 20 2.02 99990 6 22 405,0

Подраздел: Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 92 884,1
Целевая статья: 17.2.01 20040;мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотикам и их незаконному 
обороту

07 07 17.2.01 20040 80,0

Вид расхода 6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 07 17.2.01 20040 6 2 2 80,0

Целевая статья: 20.2 01 99990.реализация мероприятий 07 07 20 2 01 99990 200,0

Вид расхода б 2 2;Субсидии автономным учреждениям на и н ы е ^ е л и _ _ 07 07 20 2,01 99990 6 2 2 200,0

Целевая статья: 20.2.02.99990;реализа1^1я мероприятий 07 07 20 2 02 99990 237,0

Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 07 20.2 02.99990 6 2 2 237,0

Целевая статья: 20.3.01,20010;мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей 07 07 20 3 01.20010 19 363,3

Вид расхода:6 1 1;Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

07 07 20 3.01.20010 6 11 4 127.1

Вид расхода:6.2 1;Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ}

07 07 203.01.20010 6.2 1 15 236,1

Вид расхода:6 2 2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 07 20.3.01 20010 6 2 2 0.1
Целевая статья: 20.3.01.82050;субсидии на оплату стоимости питания детей школьного возраста в 
оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей

07 07 20.3 01 82050 6 010,5

Вид расхода б 2.1,Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 07 20.3 01 82050 6 2  1 6 010,5

Целевая статья: 20.3 01 84080;субвенции на организацию отдыха и оздоровления детей 07 07 20 3 01 84080 14 946.3
Вид расхода:6 1 1;Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

07 07 20 3 01 84080 6 11 1 861,5

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

07 07 20.3 01.84080 6 2  1 13 084.8

Целевая статья: 20.3.01 Б2050;оплата стоимости питания детей школьного возраста в оздоровительных лагерях с 
дневным пребыванием детей

07 07 20.3.01 S2050 2 575,9

Вид расхода б.2 1 ;Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

07 07 20.3.01 S2050 6.2.1 2 575.9

Целевая статья 20 3.02.00590.расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
07 07 20.3.62 00590 41 633,3

Вид расхода:6.2 1;Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

07 07 20.3.02 00590 6 2  1 40 651.2

Вид расхода 6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 07 20 3 02 00590 6 2  2 982,1

Целевая статья: 20.3.02.99990;реализация мероприятий 07 07 20 3  02 99990 2 509.9

Вид расхода 6.2 2:Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 07 20 3 02 99990 6 2  2 2 509,9
Целевая статья: 20.3.03.85210;иные межбюджетные трансферты на организацию деятельности молодежных 
трудовых отрядов

07 07 20.3.03.85210 37.7

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

07 07 20.3 03 85210 6.2.1 37.7

Целевая статья: 20.3.03.99990,реализация мероприятий 07 07 20  3 03 99990 5 290.2

Вид расхода 6 2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 07 20.3 03 99990 6 2  2 5 290,2

Подраздел: Другие вопросы в области образования 07 09 184 990,2

Целевая статья 05 1 02 00590;Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
07 09 05 1.02 00590 35 029,2

Вид расхода: 1.1.1;Фонд оплаты труда учреждений 07 09 05.1 02 00590 1 1 1 23 961,7

Вид расхода: 1.1.2;Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 07 09 05 1.02.00590 1.1.2 1 009,7

Вид расхода: 1 1.9;Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений

07 09 05 1.02 00590 1.19 7 216,7

Вид расхода:2.4 2:3акупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
07 09 05.1 02.00590 2 4 2 1 738,9

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
07 09 05.1 02.00590 2 4  4 1 072,2

Вид расхода 8 5  1;Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 07 09 05.1 02 00590 8 5 1 25,0

Вид расхода:8.5.2;Уплата прочих налогов, сборов 07 09 05 1 02 00590 8 5 2 5,0

Целевая статья 18.0.01 99990;реализация мероприятий 07 09 18.0 01 99990 50,0

Вид расхода 6 2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные_уели___ 07 09 18 0.01 99990 6 2 2 50,0

Целевая статья 20.1.01.02040:расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 07 09 20 1 01 02040 27 171,4

Вид расхода 1 2 1 ;Фонд оплаты труда государственных (муниципальных} органов 07 09 20.1 01 02040 1 2  1 20 714,8
Вид расхода: 1.2 2;Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

07 09 20 1 01 02040 1 2 2 456,4

Вид расходам 2.9,Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

07 09 20.1.01.02040 1 2 9 5 529,8

Вид расхода:2.4 4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
07 09 20.1.01 02040 2 4 4 470,4

Целевая статья: 20 1.03 00590,расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
07 09 20.1.03 00590 35158.0

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

07 09 20 1.03 00590 6 2  1 30 845,3

Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 09 20 1.03.00590 6 2 2 4 312,7

Целевая статья: 20.1.03.82460,субсидии на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации 
питания обучающихся

07 09 20 1.03 82460 41 036,2

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

07 09 20 1.03 82460 6.2.1 41 036,2

Целевая статья 20.1.03 84030;субвенции на предоставление обучающимся муниципальных общеобразовательных 
организаций и частных общеобразовательных организаций, имеющих государственную аккредитацию, социальной 
поддержки в виде предоставления завтраков и обедов

07 09 20.1.03.84030 46 545,4

Вид расхода:6.2 1 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

07 09 20 1 03 84030 6.2.1 46 545,4

Раздел: КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 194 668,5

Подраздел: Культура 08 01 194 496,3

Целевая статья: 06.1.01 51440;иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга

08 01 06.1.01.51440 14.3

Вид расхода б 1 1;Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

08 01 06 1 01 51440 6 1.1 14.3

Целевая статья: 06 1.01 82070;субсидии на модернизацию общедоступных муниципальных библиотек 08 01 06 1 01 82070 953,0
Вид расхода б 11 ,Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ}

08 01 06 1 01 82070 6 11 953,0

Целевая статья; 06.1.01 99990,реализация мероприятий 08 01 06 1 01 99990 700,0

Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 06 1 01 99990 6 1.2 700,0

Целевая статья: 06 1.01 52070:модернизация общедоступных муниципальных библиотек 08 01 06 1 01 S2070 168,2

Вид расхода б. 1.1 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

08 01 06 1 01.S2070 6.1.1 168,2

Целевая статья: 06.1.02 99990,реализация мероприятий 06 01 06 1 02 99990 132,5

Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на и ны е _уе л и_ _ 08 01 06 1 02 99990 6 2 2 132,5

Целевая статья 06 1.03 40805;восстановление и реконструкция базы отдыха "Югра" 08 01 06 1 03 40805 100,0
Вид расхода:4 1 4;Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной 
собственности

08 01 06 1 03 40805 4.1.4 100,0

Целевая статья: 06.1.03 85160.реалиэация наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры 08 01 06 1 03 85160 1 250,0

Вид расхода 2 4 4.Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
08 01 06 1 03.85160 2.4.4 500,0

Вид расхода б 2 2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08 01 06 1 03 85160 6 2 2 750,0

Целевая статья: 06 1 03.99990;реализация мероприятий 08 01 06.1 03 99990 15 453.4

08 01 06.1 03.99990 2 4 4 3 325,4

Вид расхода:6.1.2; Субсидии бюджетным учреждениям на иные ц £ л и _ _ 08 01 й 1.5 55,0
Вид расхода:6 2 2;Субсидии автономным учреждениям на иные у е л и _ _ 06 01 06 1 03 99990 6 2.2 12 073,0
Целевая статья: 06.1.04 40803;объект капитального строительства "Мемориал "Аллея Славы" 08 01 06 1.04 40803 6 163,1
Вид расхода:4 1 4;Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной 
собственности

08 01 06.1 04 40803 4 14 79.7

Вид расхода:4 6 5, Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности автономным учреждениям 08 01 06 1 04 40803 4 6.5 6 083,4

Целевая статья: 06 1.04.85160:реалиэация наказов избирателей депутатам Думы Х М А О -Ю г£ ь^^_ 08 01 06 1 04 85160 4 296.0
Вид расхода:4.6.5;Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности автономным учреждай  ям 08 01 06 1.04 85160 4 6  5 4 296,0

Целевая статья: 06 2.01 99990 реализация м е р оп ри яти й_ _ 08 01 06 2 01 99990 200,0
Вид расхода 6 12 ;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 06.2 01 99990 6 12 200,0
Целевая статья 06 2.02 85160;реализация наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры 08 01 06 2 02 85160 100,0
Вид расхода:6.2.2:Субсидии автономным учреждениям на иные у е л и _ _ 08 01 06.2 02.85160 6 2  2 100,0

Целевая статья 06.2.02 99990 реализация мероприятий 08 01 06 2 02 99990 7 408,6
Вид расхода б. 1 2 ;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 06 2 02 99990 6 1.2 51,0

08 01 06 2 02 99990 6 2  2 7 357,6

Целевая статья: 06 4.01 00590:расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 08 01 06 4 01 00590 127 108,4

Вид расхода б 1.1.Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ1 08 01 064.01.00590 6 1.1 26 987,4



«МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ»
1 ноября 2 0 1 6  г. оф ициал ьно I I III

Н11ШГ
Вид расхода:6.1 2:Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 06 4 01 00590 6.1.2 582,6
Вид расходаб 2  1 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на'оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

08 01 06.4 01 00590 6.2.1 95 992,5

Вид расхода;6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08 01 06 4 01 00590 62 .2 3 545.9
Целевая статья: 06 4.01 82440;субсидии на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений 
культуры и дополнительного образования детей в целях реализации указов Президента Российской Федерации от 7 
мая 2012 года Nb597 “О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", 1 июня 2012 года 
Ne761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 го^ы"

08 01 06 4 01 82440 27 568,1

Вид расходаб 1 1;Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

08 01 06 4.01 82440 6 1.1 7 031,3

Вид расхода 6 1 2 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 06 4 01 82440 6 12 0.0
Вид расхода:6.2 1;Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работу

08 "01 06.4.01 82440 6.2.1 20 536,8

Вид расхода 6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08 01 06 4.01 82440 6 2 2 0,0

Целевая статья: 06.4.01.85160.реализация наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры 08 01 06 4 01 85160 818,1

Вид расхода 6 1 2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 06 4 01 85160 6 1.2 560,0

Вид расхода 6 2  2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08 01 06 4 01 85160 6 2 2 258,1
Целевая статья: 06.4.01.Б2440;расходы на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений 
культуры и дополнительного образования детей в целях реализации указов Президента Российской Федерации от 7 
мая 2012 года №597 "О  мероприятиях по реализации государственной социальной политики", 1 июня 2012 года 
№761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы"

08 01 06.4.01.S2440 1 450,9

Вид расхода 6 1 1;Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

08 01 06 4 01 S2440 6.1.1 370,0

Вид расхода:6.2.1;Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 08 01 06.4 01 S2440 6 2.1 1 080,9

Вид расхода 6.2 2,Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08 01 06 4  01 S2440 6 .:.: 0.0

Целевая статья: 16.0.01.42110;строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 08 01 16 0 01 42110 381,7

Вид расхода 2 4 4 ,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 16.001 42110 2 4 4 381,7

Целевая статья: 17.2.01.20040;мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотикам и их незаконному 
обороту

08 01 17.2.01.20040 30,0

Вид расхода 6 2  2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08 01 17 2.01 20040 6 2 2 30,0

Целевая статья 18.0.01 99990:реализация мероприятий 08 01 18 0.01 99990 200,0

Вид расхода 6.1.2.Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 18 0.01 99990 6.1.2 55,0

Вид расхода 6.2.2:Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08 01 18.0.01 99990 6.2.2 145,0

Подраздел Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 172,2
Целевая статья: 22.1 02 84100;субвенции на осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учету и 
использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры

08 04 22.1.02 84100 172,2

Вид расхода 2 4 2:3акупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
08 04 22.1.02 84100 2.42 51,1

Вид расхода 2 4 4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 04 22.1.02 84100 2.44 121,1

Раздел: СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 237 996,1

Подраздел: Пенсионное обеспечение 10 01 6 634,5

Целевая статья: 40.0.05.71600;публичные обязательства - доплаты к пенсии муниципальных служащих 10 01 40 0 05 71600 6 634,5
Вид расхода 3.2.1, Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств

10 01 40.005.71600 3.2.1 6 634,5

Подраздел: Социальное обеспечение населения 10 03 139 709,4

Целевая статья: 06.2.02 99990;реализа1>1я мероприятий 10 03 06.2 02 99990 393,4
Вид расхода:3.2.1;Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств

10 03 06.2.02 99990 3.2.1 393,4

Целевая статья: 11 1.01.50200;Субсидии на мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" 
федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы

10 03 11.1.01.50200 61,0

Вид расхода: 3.2.2.Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 11 1 01 50200 3 2 2 61,0

Целевая статья: 11 1 01 1_0200;обеспечение жильем молодых семей 10 03 11 1.01 L0200 23,9

Вид расхода 3 2 2;Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 11 1 01 L0200 3 2 2 23,9
Целевая статья: 11 1.01 Я0200;субсидии на обеспечение жильем молодых семей в рамках федеральной целевой 
программы "Жилище" на 2015-2020 годы 10 03 11 1.01.R0200 391,6

Вид расхода:3.2.2;Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 11.1 01 R0200 3 2 2 391,6
Целевая статья: 11.2.01 51340;Субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в 
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем 
ветеранов Великой Отечественной войны 1941 -19 45  годов"

10 03 11.2.01.51340 1 233,1

Вид расхода: 3 2.2;Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 11 2 01 51340 3 2 2 1 233,1
Целевая статья: 11.2.01 51350;субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 
ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Ф е д е £ а ^ Г _ _

10 03 11.2.01.51350 7 596,7

Вид расхода 3 2 2;Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 11 2 01.51350 3 22 7 596,7
Целевая статья: 11.2.01.D 1340,субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных 
кат граждан, установленных ФЗ от 12.01.1995 №5ФЗ " О ветеранах", в соответствии с  Указом Президента РФ от 
07 05 2008 №714 " Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной Войны"-

10 03 11.2.01.D1340 377,2

Вид расхода:3.2 2;Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 11.2.01.D1340 3 2 2 377.2

Целевая статья: 11.4.01.82173;субсидии на реализацию программ муниципальных образований автономного округа 
по переселению граждан с территории с низкой плотностью населения и/или труднодоступных местностей 
автономного округа, ликвидации и расселению приспособленных для проживания строений, по выселению граждан 
из жилых домов, находящихся в зоне подтопления и /или в зоне береговой линии, подверженной абразии

10 03 11.4.01 82173 115 157,8

Вид расхода 3.2.2;Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 11 4 01 82173 3 2 2 115 157,8
Целевая статья: 11 4.01.S2173,переселение граждан в целях ликвидации и расселения приспособленных для 
проживания строений 10 03 11.4.01.S2173 14 188,9

Вид расхода:3.2.2;Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 11 401.S2173 3 2 2 14 188,9

Целевая статья: 40 0.05 20902:единовременные выплаты( в т ч. материальная п о м о щ ь ^ _ _ 10 03 40.0 05 20902 285,8
Вид расхода 3.2.1;Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств 10 03 40.0.05 20902 3.2.1 285,8

Подраздел Охрана семьи и детства 10 04 75 866,2
Целевая статья: 11.2.01 К0820;субвенции на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых 
помещений

10 04 11.2.01 R0820 14 648,4

Вид расхода:4.12 ,Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность 10 04 11.2.01 R0820 4.1.2 14 648.4

Целевая статья: 20.1 03 84050,субвенции на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за 
детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования

10 04 20.1.03 84050 32 115,0

Вид расхода 3 1.3:Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 04 20 1 03.84050 3.1.3 32 115,0

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

10 04 40 0  06 84060 29 102,8

Вид расхода 2 4 4; Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 04 40 0 06 84060 2 4 4 29 102,8

Подраздел Другие вопросы в области социальной политики 10 06 15 786,0

Целевая статья: 04 0 01.61600;предоставление субсидий организациям 10 06 04 0  01 61600 100,0
Вид расхода 6 3.0;Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учр е ж д е н и й ^ ^ _ 10 06 04 0  01 61600 6 3.0 100,0

Целевая статья 22.1.02 84070:субвенции на осуществление деятельности по опеке и попечительству 10 06 22 1 02.84070 15 686,0

Вид расхода: 1 2 1 :Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 10 06 22.1.02 84070 1.2.1 10 465,0
Вид расхода: 1.2.2;Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 10 06 22.1 02 84070 1.2.2 444,0

Вид расхода 1.2 9; Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных]_о£ганов__ 10 06 22 1.02 84070 1.2.9 2 649.0

Вид расхода:2 4 2;Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
10 06 22.1.02 84070 2.42 239,3

Вид расхода 2 4 4 :Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 06 22.1.02.84070 2 4 4 1 888,7

Раздел: ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 76 344,1

Подраздел: Физическая культура 11 01 40 585,8

Целевая статья: 09 .1.01.99990;реализация мероприятий 11 01 09 1 01 99990 616,0

Вид расхода 6 1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 11 01 09 1.01 99990 6 12 616,0

Целевая статья: 09 1 02 00590;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 11 01 09.1 02 00590 36 938,5

Вид расхода:6.1.1;Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 11 01 09.1.02.00590 6.1.1 36 159,1

Вид расхода:6 12 .Субсидии бюджетным учреждениям на иные 1| е л и _ _ 11 01 09 1 02 00590 6 1 2 779,4
Целевая статья: 09 1.02 85180,реализация наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры 11 01 09 1 02 85160 1 000,0
Вид расхода б. 12 ;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 11 01 09 1 02 85160 6 12 1 000,0

Целевая статья; 09 2.01 99990; реализация мероприятий 11 01 09 2 01 99990 1 946,3
Вид расхода б 1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 11 01 09 2.01 99990 6.1.2 1 946,3
Целевая статья; 17.2.01 20040;мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотикам и их незаконному 
обороту 11 01 17.2.01 20040 40,0

Вид расхода б 12 ;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 11 01 17 2 01 20040 6 1.2 40,0
Целевая статья: 18.0.01 99990;реализация мероприятий 11 01 18 0 01 99990 45,0
Вид расхода 6  1 2; Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 11 01 18.0.01 99990 6 12 45,0

Подраздел. Массовый спорт 11 02 35 758,3
Целевая статья: 09 1.01.82120;субсидии на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности - ФСК 
с ледовой ареной, СЦ с универсальным игровым залом и плоскостными спортивными сооружениями 11 02 09.1.01.82120 26 670,6

Вид расходам 1 4 .Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности 11 02 09 1.01.82120 4 14 26 670,6

Целевая статья: 09.1 01 99990;реализация мероприятий 11 02 09 1 01.99990 7 661,6
Вид расхода 2 4 3;3акупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) 
имущества 11 02 09.1.01 99990 2.4 3 3 033,3

Вид расхода 2 4 4 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниьмпальмых) нужд t l 02 09.1.01.99990 2 4 4 4 628,3

Целевая статья 09 1 01 82120;калитальные вложения в объекты муниципальной собственности - ФСК с ледовой 
ареной, СЦ с универсальным игровым залом и плоскостными спортивными сооружениями 11 02 09.1 01.S2120 1 426,1

Вид расходам 1 4;Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности 11 02 09.1.01.S2120 4.1 4 1 426,1

Раздел: СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 14 677,2
Подраздел Периодическая печать и издательства 12 02 8 448.1

Целевая статья 08.0 01 00590;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 12 02 06 0 01.00590 8 448.1

Вид расхода б. 11;Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение р а б о т } _ _ 12 02 06.0.01.00590 6 1.1 8 263,4

Вид расхода 6 1 2:Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 12 02 08 0 01 00590 6 1 2 184,7
Подраздел Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 6 229,1
Целевая статья 08 0 01 99990;реализация мероприятий 12 04 08.0 01 99990 6 124,1

Вид расхода 2 4 4 ;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 04 08.0.01.99990 24 .4 6 124,1

Целевая статья 17.2 01 20040,мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотикам и их незаконному 
обороту 12 04 17 2 01 20040 70,0

Вид расхода 2 4 4 ,Прочая закурка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 04 17.2.01 20040 24.4 70,0

Целевая статья: 18.0 01 99990,рвализа1* я  м *£ о п £ и я т и й _ _ 12 04 18 0 01 99990 35,0

Вид расхода 2 4 4;Прочря закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 04 18.0.01 99990 2.4 4 35,0

В с е г о  р а с х о д о в ; 4 369 728,1

Приложение 3
к решению Думы города Мегиона от 28 октября 2016 №124

I

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 2016 год

(тыс.рублей)

Наименование КЦСР КВР сумма на год

1 2 3 4
01.0.00 00000;Муниципальная программа "Рапитие систем гражданской защиты населения городского округа город Мегион ■ 2014- 
2018 годах* 01 39 452.6

01.1 00 00000;подпрограмма "Развитие и укрепление материально-технической базы единой диспетчерской службы городского 
округа город Мегион* 01 1 1 996,4

01.1.01 00000;основное мероприятие "Содержание каналов связи, обеспечение информационной безопасности* 01 1 01 1 996 4
01.1 01 99990;реализация ме£ОП£иятий__ 01 1 01 99990 1 996.4
Вид расхода:2 4 2:3акупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 1 01 99990 242 1 996.4
01.2 00 00000;Подпрограмма 'Развитие системы оповещения населения при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций на 
территории городского округа город Мегион" 01 2 300.0

01.2 01 00000;основное мероприятие 'Совершенствование системы оповещения населения городского округа* 01 2 01 300.0
01.2 01 99990:реализащ<я мероприятий 01 2 01 99990 300.0
вид расхода:2 4 2:3акупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 2 01 99990 242 300,0
01 4 00.00000;подпрограмма "Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций* 01 4 35 756,2
01.4.01.00000;основное мероприятие 'Обеспечение деятельности казенного учреждением 'Управление гражданской защиты 
населения* 01 < 01 28 902.6

01.4 01 00590;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 01 4 01 00590 28 902.6
Вид расхода: 111 .Фонд оплаты труда учреждений 01 4 01 00590 111 18 097,2
Вид расхода 1 1 2;Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 01 4 01 00590 112 951.4
Вид расходам 1 9,Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 01 < 01 00590 119 5 437.6

Вид расхода:2 4 2,Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 4 01 00590 242 769.8

Вид расхода:2.4 4.Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 4 01 00590 244 3 416,7

Вид расхода:8 5.1,Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 4 01 00590 851 1597
Вид расхода:8 5.2;Уплата прочих налогов. сбо£ов^_^_ 01 4 01 00590 852 40,2
Вид расхода б 5 3;Уллата иных платежей 01 4 01 00590 853 30,0
01.4.02.00000;осиовиое мероприятие 'Обеспечение выполнения полномочий и функций казенного учреждения 'Управление 02 6 853.6гражданской защиты населения* в установленных сферах деятельности"
01 4.02 20030;создание и содержание резервов материальных ресурсов (запасов) для предупреждения, ликвидации чрезвычайных 
ситуаций а целях гражданской обороны 01 х 02 20030 250,0

Вид расхода:2 3 2.Закупка товаров, работ, услуг в целях обеспечения формирования государственного материального резерва вне 
рамок государственного оборонного заказа 01 4 02 20030 232 250.0

01.4 02 99990;реализация мероприятий 01 4 02 99990 6 603.6

Вид расхода:2 4 4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 4 02 99990 244 6 603.6

01 6 00 00000.подпрограмма 'Построение (развитие), внедрение и эксплуатация аппаратно-программного комплекса 'Безопасный 
город* 01 6 1 400.0

01.6 01 00000.основное мероприятие "Организация функционирования аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" 01 6 01 1 400.0

01.6 01 99990 реализация мероприятий 01 6 01 99990 1400 0
Вид расхода:2 4.2;3акупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 6 01 99990 242 1 400,0

02.0.00 00000 Муниципальная программа ‘ Улучшение условий и охраны труда в городском округе город Мегион на 2014-2020 годы' 02 4 787.9

02.0.01 00000;основное мероприятие 'Совершенствование государственного управления охраной труда в городском округе город 02 0 01 3 367.0

02.0.01 84120;субаенции на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и 
государственного управления охраной труда 02 0 01 84120 3 287.9

Вид расхода :1 2 1;Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)органов 02 0 01 84120 121 1 827.4

Вид расхода: 12 2;Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 02 0 01 84120 122 227.0

Вид расхода 1.2.9,Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 02 0 01 84120 129 489,1

Вид расхода 2 4 2;3акупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 02 0 01 84120 242 245,4

Вид расхода:2 4 4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 0 01 84120 244 499.0

02.0 01 99990 реализация мероприятий 02 0 01 99990 99,1

Вид расхода:2 4 4.Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд^^^^ 02 0 01 99990 244 99.1

02 0 02 00000,основное мероприятие ‘ Развитие социального партнерства между органами исполнительной власти, органами 
местного самоуправления, работодателями и общественными организациями для реализации государственной политики в области 02 0 02 1.5

02.0.02 99990 реализация мероприятий 02 0 02 99990 1.5

Вид расхода:2.4.4:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 0 02 99990 244 1.5

02.0 03.00000;осиовное мероприятие 'Снижение производственного травматизма* 02 0 03 1 360.5
02 0 03 99990.реализация ме£оп£иятий__ 02 0 03 99990 1 360.5

Вид расхода 2 4 4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) н уж ^^^_ 02 0 03 99990 244 355,1

Вид расхода 6.1 2:Субсидии бюджетным учреждениям на ины^^е/п^^^_ 02 0 03 99990 612 631,6
Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные^уели^^^^ 02 0 03 99990 622 373.8
02 0 04 00000.основное мероприятие * Улучшение условий труда в городском округе город Мегион* 02 0 04 38.9
02.0 04 99990реализация мероприятий 02 0 04 99990 38.9

Вид расхода:2 4 АПрочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) н уж ^^^_ 02 0 04 99990 244 38.9

03 0.00 00000;Муницилальная программа 'Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории городского 
округа город Мегион на 2014-2020 годы* 03 5 784.9

03 0.01 00000 основное мероприятие 'Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городском округе' 03 0 01 5 784.9

03 0.0 1 82380;субсидии на реализацию муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства 03 0 01 82380 4 784.9

Вид расхода:2 4 4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 0 01 82380 244 470,0

Вид расхода б 1 0.Субсидии юридическим ли^м  (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 03 0 01 82380 810 4 314,9

03.0 01 82380;поддержка малого и среднего предпринимательства 03 0 01 S2380 1 000.0

Вид расхода 2 4.4.Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 0 01 S2380 244 300,0

Вид расхода 8.1 0;Субсидии юридическим ли^м  (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, р а б о ^ гс л ^^ _ ^ 03 0 01 S2380 810 700,0

04 0 00 00000.Муниципальная программа 'Поддержка социально - ориентированных некоммерческих организаций на 2014-2018 
годы' 04 100,0

04 0 01 00000.основное мероприятие ‘ Предоставление грантов в форме субсидий в целях реализации социально значимых проектов 04 0 01 100.0

04 0 01 61600:предоставление субсидий органиэауиям^_^_ 04 0 01 61600 100.0

Вид расхода 6 3 0.Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 04 0 01 61600 630 100.0

05 0 00 00000;Муниципальная программа 'Управление муниципальными финансами городского округа город Мегион на 2014 - 2020 
ГОДЫ* 05 64 898.7

05 1.00 00000;подпрограмма 'Организация бюджетного процесса в городском_ок£^г*^^^_ 64 898 7
05 1 01 00000:осиовное мероприятие "Обеспечение деятельности Департамента финансов администрации города' 05 1 01 29 869.4
05.1 01 02040;расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 05 01 02040 27 717,6
Вид расхода 12.1:Фоид оплаты труда государственных (муниципальных) органов 05 01 02040 121 21 317.6

Вид расхода 12.2;Ииые выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 05 1 01 02040 122 56.0

Вид расхода: 1.2.9.Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) о£ ганов__ 05 1 01 02040 129 5 951.3

Вид расхода:2 4 4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд^_^_ 05 1 01 02040 244 382.7

Вид расхода б 5 2;Уплата прочих налогов, сборов 05 1 01 02040 852 10,0
05.1.01 02400;прочие мероприятия органов местного самоуправления 05 1 01 02400 2 151.8

Вид расхода 12 2;Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 05 1 01 02400 122 319,4

Вид расхода:2 4 2;3акупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 05 1 01 02400 242 1 696 6

Вид расхода :2 4.4; Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 1 01 02400 244 135.8

05 1 02 00000;основное мероприятие 'Обеспечение деятельности казенного учреждения Централизованная бухгалтерия' 05 1 02 35 029,3

05.1 02 00590;Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 05 1 02 00590 35 029.3
Вид расхода: 1 1 1 Фонд оплаты труда учреждений 1 02 00590 111 23 961.7
Вид расхода: 1 1 2.Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 05 1 02 00590 112 1 009.7
Вид расходам 1 9,Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплата труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 05 1 02 00590 119 7 216,7

Вид расхода 2.4 2;Эакупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 05 1 02 00590 242 1738.9

Вид расхода:2 4 4, Проча я закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 1 02 00590 244 1 072,3

Вид расхода:8 5 1;Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 05 1 02 00590 851 25,0
Вид расходаб.5 2;Уппата прочих налогов;_сбо£ов_^ 05 1 02 00590 852 5,0

06.0.00.00000,Муниципальная программа 'Развитие культуры и туризма в городском округе город Мегион на 2014 - 2020 годы* 06 321 232,6

06 1 00 00000;подпрограмма 'Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информауии^^^_ 06 1 31 391,2
06 1 01 ООООО основное мероприятие 'Создание условий для развития общедоступных библиотек городского округа' 06 1 01 1 835 5
06 1.01.51440.иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и 
государственных библиотек городов Москвы и Са нкт- Пе т е р бурга____ 06 1 01 51440 14.3

Вид расхода 6.1 1;Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)^_^ 06 1 01 51440 611 14.3

06 1 01 82070;субсидии на модернизацию общедоступных муниципальных библиотек 06 1 01 82070 953,0
Вид расходаб 1.1,Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ^^^_ 06 1 01 82070 611 953,0

06 1 01 99990.реализация мероприятий 06 1 01 99990 700,0
Вид расхода 6 1 2.Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 06 1 01 99990 612 700,0
06 1 01 52070;модерниэация общедоступных муниципальных библиотек 06 1 01 S2070 168.2
Вид расходаб. 1.1.Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 06 1 01 S2070 611 168,2

06.1.02 ООООО.основное мероприятие 'Развитие музейного дела* 06 1 02 132.5
06 1 02 99990;реалиэа191Я ме£оп£иятий_^ 06 1 02 99990 132.5
Вид расхода 6 2.2;Субсидии автономным учреждениям на имые_цели^_^_ 06 1 02 99990 622 132.5
06.1 03 00000;осиоаное мероприятие 'Укрепление материально-технической базы учреждений' 06 1 03 18 964.1
06 1 03.40805;аосстаиовление и реконструкция базы отдыха 'Югре' 06 1 03 40805 100.0

Вид расхода 4 1 4.Бюджетные инвестиции а объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 06 1 03 40805 414 100,0

06.1 03.82090;субсидии на обновление материально-технической базы муниципальных детских школ искусств (по видам искусств) в 
сфере культуры 06 1 03 В2090 1 302,8

Вид расхода б 1 1 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение ра6от|____ 06 1 03 82090 611 1 302,8

06 1.03.85160.реализация наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры 06 1 03 J 85160 1 878,0

Вид расхода 2 4 4.Прочая закупка тоаарое. работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) иухщ ^__ 06 1 03 85160 244 500.0

Вид расхода 6 1 2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные_уели____ 06 1 03 85160 612 628,0
06 1 03 88160 622 750.0

06 1 03 99990.реапиэа1мя мероприятий 06 1 03 99990 15 453,4

Вид расхода 2 4 4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуж£__ 06 1 03 99090 244 3 323,4

Вид расхода 6 1 2,Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 06 1 03 99990 612 55.0
Вид расхода 6.2 2;Субсидии автономным учреждениям на имыв_уепи^_^_ 06 1 03 99990 622 12073.0
06 1 03 S2090.обновление материально-технической базы муниципальных детских школ искусств (по видам искусств) а сфере 
культуры 06 1 03 62090 229,9
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Вид расхода 6 1 1 Субсидии бюджетным учреждениям на финансоаое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

06 1 03 S2090 611 229.9

06 1 04 00000основное мероприятие "Создание городской культурной среды, совершенствование эстетического облика города" 06 1 04 10 459.1

06 1.04 40803;объект капитального строительстве "Мемориал "Аллея Славы" 06 1 04 40803 6 163.1

Вид расхода* 1 4;Бюджвтные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
06 1 04 40803 414 79.7

Вид расхода:4 6.5,Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности автономным учреждениям

06 1 04 40803 465 6 083.4

06.1.04 85160;ревлизация наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры 06 1 04 85160 4 296.0
Вид расхода 4.6 5;Субсидии на осуществление капитальных вложений а объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности автономным учреждениям

06 1 04 85160 465 4 296.0

06.2.00.00000;подлрограмма "Укрепление единого культурного пространства в городском о к£ ^ ге^^_ 06 2 8 102.1

06 2 01 200.0

06 2 01 99990 • 200.0

Вид расходаб 1 2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 06 2 01 99990 612 200.0
06 2 02.00000;основнов мероприятие "Развитие профессионального искусства и создание условий для художественно-творческой 06 2 02 7 902.1

06 2 02 85160.реализация наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры 06 2 02 85160 100,0

Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цепи 06 2 02 85160 622 100.0

06 2.02 ЭЭЭЭО реализация мероприятий 06 2 02 99990 7 802.1

Вид расхода З.2.1,Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных >Армативных обязательств
06 2 02 99990 321 393.5

06 2 02 99990 612 51.0

Вид расхода б 2 2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 06 2 02 99990 622 7 357.6
06 4 00 00000;подпрограмма "Реализация единой государственной политики а отрасли х^пьт^£а^__ 06 4 281 739.3

06.4 01 00000;основное мероприятие "Развитие и обеспечение деятельности учреждений" 06 4 01 281 739,3

06 4 01 00500.расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 06 4 01 00590 230 272.6
Вид расхода б 1.1 .Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

06 4 01 00590 611 127 169.8

Вид расхода б 1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 06 4 01 00590 612 3 564.4
Вид расхода 6.2 1;Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 06 4 01 00590 621 95 992.5

Вид расхода 6 2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 06 4 01 00590 622 3 545.9

06.4.01 82440;субсидии на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного 
образования детей в целях реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 годе N*597 "О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики", 1 июня 2012 года N*761 "О национальной стратегии действий в интересах детей
на 2012-2017 годы" ч

06 4 01 82440 48 116.3

Вид расхода б 1 1 (Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение рэбот^___

06 4 01 82440 611 27 579.5

Вид расхода 6 1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 06 4 01 82440 612 0.0
Вид расхода 6 2 1,Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных)услуг (выполнение работ)

06 4 01 82440 621 20 536.8

06 4 01 85160 818.1

Вид расхода б 1 2.Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 06 4 01 85160 612 560.0

Вид расхода:6.2 2.Субсидии автономным учреждениям на иные цели 06 4 01 85160 622 258.1

06.4.01.82440;расходы на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного 
образования детей в целях реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N*597 "О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики". 1 июня 2012 года N*761 "О национальной стратегии действий в интересах детей
на 2012-2017 годы"

06 4 01 S2440 2 532.3

Вид расхода 6 1 1,Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение р а б о т ]_ ^

06 4 01 S2440 611 1 451,4

вид расхода б 2 1;Су6сидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение ра бот2_ _

06 4 01 S2440 621 1 080.9

07 0 00 00000 Муниципальная программа 'Развитие муниципальной службы в городском округе город Мегион на 2014-2016 годы"
07 300.0

07.0.01.00000;основное мероприятие "Повышение уровня профессиональной компетентности муниципальных служащих*
07 0 01 300.0

07 0.01 99990,реализация мероприятий 07 0 01 99990 300.0

Вид расхода 2 4 4.Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
07 0 01 99990 244 300.0

08 0.00 00000.Муниципальная программе "Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского 
округа город Мегион на 2014-2018 годы"

08 14 572,2

08.0.01 00000;основное мероприятие "Обеспечение производства и распространение информации о деятельности органов местного 
самоуправления, иной социально значимой информации на территории муниципального образования городской округ город Мегион"

08 0 01 14 572.2

08 0 01 00590 8 448.1
Вид расхода б 1 1 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных)услуг (выполнение работ)

08 0 01 00590 611 8 263.4

Вид расхода 6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цепи 08 0 01 00590 612 184.7
08 0 01 99990 6 124.1

Вид расхода 2.4 4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
08 0 01 99990 244 6 124.1

09.0.00 <Ю000;Муииципальиая программа "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Мегион на 09 181 888.9

09.1.0000000;подпрограмма "Развитие массовой физической культуры и cno j»ra^__ 09 1 177 873.4
09.1.01.00000.основное мероприятие "Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий в учреждениях спорта, 
мероприятия по энергосбережению и повышение энергетической эффективности*

09 1 01 36 756.2

09 1.01 82 120,субсидии на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности - ФСК с ледовой ареной. СЦ с 
универсальным игровым залом и плоскостными спортивными сооружениями

09 1 01 82120 26 670.6

Вид расхода 4 1 4.Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 09 1 01 82120 414 26 670.6

09.1.01 99990;реалиэация мероприятий 09 1 01 99990 8661.5

09 1 01 99990 243 3 033.3

Вид расходам 4 4.Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 1 01 99990 244 4 628.2

09 1 01 99990 612 931.0

Вид расхода:6 2.2;Субсидии автономным учреждениям нэ иные цели 09 1 01 99990 622 69.0
09.1.01 S2120,капитальные вложения в объекты муниципальной собственности - ФСК с ледовой ареной. СЦ с универсальным 
игровым залом и плоскостными спортивными сооружениями

09 1 01 S2120 1426,1

Вид расхода 4 1.4 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 09 1 01 S2120 414 1426.1

09.1 02 ООООО основное мероприятие "Создание условий населению городского округа для регулярных занятий физической культуры 
и спортом, повышение качества оказания услуг в сфере физической культуры и спорта"

09 1 02 141 115.2

09 1 02 00590;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 09 1 02 00590 131 035.8
Вид расхода б М  Субсидии бюджетным учреждениям на финансоаое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

09 1 02 00590 611 86 768.7

Вид расхода б 1 ̂ .Субсидии бюджетным учреждениям на иные цепи 09 1 02 00590 612 2 405.9
Вид расхода 6.2.1 .Субсидии автономным учреждениям на финансоаое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

09 1 02 00590 621 21 922.0

Вид расхода б 2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 09 1 02 00590 622 19 939.2

09 1 02 82440.субсидии на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного 
образования детей в целях реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N*597 "О мероприятиях по 
реализации государственной со цельной политики". 1 июня 2012 года NB761 "О национальной стратегии действий в интересах детей
на 2012-2017 годы"

09 1 02 82440 8 150.4

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

09 1 02 82440 611 3 099.8

Вид расходаб.2 1 Субсидии агтономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

09 1 02 82440 621 5 050.6

Вид расходаб.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цепи 09 1 02 82440 622 0.0

09.1.02.85160,реализация наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры 09 1 02 85160 1 500.0

Вид расхода 6 1.2;Субсидии бюджетным учреждениям не иные цели 09 1 02 85160 612 1 500,0
09.1.02.S2440,расходы на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного 
образования детей в целях реализации Указов Президента РФ

09 1 02 S2440 429.0

Вид расходаб 1 1 .Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение р а б о т ]_ _

09 1 02 S2440 611 165.8

Вид расхода 6.2 1;Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

09 1 02 S2440 621 263.2

09.2.00.00000;подпрограмма "Подготовка спортивного резерва" 09 2 4 015.5

09.2 0100000.основное мероприятие "Участие в окружных комплексных спортивно-массовых мероприятиях, первенствах и 
чемпионатах Ханты-Мансийского автономного округа -Югры по видам спорта, в том числе спортсменов-инвалидов, в соответствии е 
календарным планом Проведение муниципальных спортивных мероприятий Первенства и чемпионаты по видам спорта"

09 2 01 3700.0

09.2 01 99990;ревлизация мероприятий 09 2 01 99990 3 700.0
Вид расхода 6 1 2:Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 09 2 01 99990 612 2 997.8
Вид расходаб 2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 09 2 01 99990 622 702.2
09 2.03.00000;основное мероприятие "Обеспечение спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем" 09 2 03 315.5

09.2.03.82110.субсидии на софинансирование расходов по обеспечению учащихся спортивных школ спортивным оборудованием, 
экипировкой и инвентарем, проведению тренировочных сборов и участию в соревнованиях

09 2 03 82110 315.5

Вид расхода 6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 09 2 03 82110 612 315.5
10 0 00 00000.Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом городского округа город Мегион на 2014-2020 10 62 926.8

10.0 01 00000;основное мероприятие "Обеспечение деятельности Департаментом муниципальной собственности администрации 10 0 01 39 529.9

10.0 01 02040;расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 10 0 01 02040 37 856,1

Вид расхода 1 2 1 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 10 0 01 02040 121 28 749.7

Вид расхода:1.2 2;Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
10 0 01 02040 122 21.0

Вид расходам 2 9.взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов

10 0 01 02040 129 8 289.3

Вид расхода 2 4 4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуж,д
10 0 01 02040 244 796.1

10.0.01 02400.прочие мероприятия органов местного самоуправления 10 0 01 02400 1 673.8

Вид расхода 1.2.2;Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
10 0 01 02400 122 647.5

Вид расхода 2 4.2;3акупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 10 0 01 02400 242 842.5

Вид расхода:2.4 4;Прочая зауупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
10 0 01 02400 244 183.8

10.0.02 00000;основное мероприятие "Обеспечение выполнения полномочий и функций Департамента муниципальной собственности 
администрации города в установленных сферах деятельности"

10 0 02 15 280.0

10.0.02 99990.реализация мероприятий 10 . 0 02 99990 15 280.0

Вид расхода:2 4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
10 0 02 99990 244 15 210.0

Вид расхода:в.5.2;Уплата прочих налогов, сборов 10 0 02 99990 852 70.0
10.0.03 00000;основное мероприятие "Ремонт муниципального имущества" 10 0 03 3 503.5
10.0.03 99990;реализация мероприятий 10 0 03 99990 3 503.5

Вид расхода'2.4 4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 0 03 99990 244 3 503.5

10.0.05 00000.основное мероприятие "Капитальный ремонт и реконструкция муниципального имущества" 10 0 05 4 613.4
10 0.05.40902,капитальный ремонт административного здания по ул.Советская, д 19 10 0 05 40902 4 613.4

Вид расхода 2 4 З.Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества
10 0 05 40902 243 4 613.4

11 0.00 00000.Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей городского округа город Мегион в 
2014-2020 годах* 11 398 590.5

11.1.00 00000;подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей* 11 1 476.4
11.1.01.00000;основное мероприятие "Улучшение жилищных условий молодых семей* 11 1 01 476.4
11.1 01 50200,Субсидии на мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей* федеральной целевой программы
"Жилище" на 2015 - 2020 го д ы _ _

11 1 01 50200 61.0

Вид расхода 3.2 2Субсидии гражданам на приобретение жилья 11 1 01 50200 322 61.0
11 1.01.1.0200:обеспечение жильем молодых семей 11 1 01 L0200 23,9
Вид расхода3.2 2;Субсидии гражданам на приобретение жилья 11 1 01 L0200 322 23.9
11.1.01 R0200 субсидии на обеспечение жильем молодых семей в рамках федеральной целевой программы "Жилища" на 2015-2020 11 1 01 R0200 391.5

11 1 01 R02O0 322 301.5
11 2 23 862.9

11.2.01 00000.основное мероприятие "Повышение уровня благосостояния малоимущих граждан и граждан, нуждающихся а особой 11 2 01 23 856.4

7 иен 2008 года ГМ 714 "Об обеспечении жильем «етераное Великой Отечественной войны 1041 - 1045 годов"
11 2 01 51340 1 233.1

11 2 01 91340 3 22 1 233,1

федеральными законами от'̂ Пмаря 1009 года ГМ 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1005 года ГМ 181-ФЗ "О социальной защите 11 2 01 51350

11 2 01 51350 322 7 508.7
11.2.01.01340;сувеенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных кат .граждан, установленных ФЗ от 
12.01.1099 ГМ9ФЭ " О ветеранах", в соответствии с Указом Президента РФ от 07.09 2006 ГМ714 " Об обеспечении жильем ветеранов 11 2 01 01340 327.2

11 2 01 D1340 322 377.2
112 01R0820.субвенции из предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся беэ попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

11 2 01 R062C 14 648.4

Вид расхода 4 1 2;Бгоджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) 11 2 01 R0820 412 14 648.4

автономного округа -  Югры от 31 марта 2009 года N» 36-оз "О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельными государственными полномочиями для обеспечения

11 2 02 7.5

11 2 02 84220.субвенции на реализацию полномочий, указанных в пунктах 3.1. 3.2 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры от 31 марта 2009 года N1 Эб-оз "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Хаиты-

отдельных категорий граждан, определенных федеральным законодательством"

11 2 02 84220 7.5

Вид расхода:2 4 4;Прочая закупка товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муницшальных) нужд
11 2 02 84220 244 7.5

11 3 00 ООООО.подпрограмма "Содействие развитию жилищного строительства на территории городского округа город Мегион"
11 3 195 377.6

градостроительной деятельности и жилищных отношений *
11 3 01 172 505.5

11 3.01 82172.субсидии на приобретение жилья, в целях реализации городским округом полномочий в области жилищных отношении. 11 3 01 82172 101 980.6

Вид рвсхода;4.12.Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) 
собственность

11 3 01 82172 412 101 980.6

11 3 01.85150:Иные межбюджетные трансферты, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в 
результате решений принятых органами власти другого уровня

11 3 01 85150 17 299.5

Вид расхода 4 1 2.Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) 11 3 01 85150 412 17 299.5

11 3 01 99990 реагмзатмя мероприятий 11 3 01 99990 31 294 4
Вид расхода 4 1 2.Бюджетные инвестищи на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) 11 3 01 99990 412 31 294.4

11.3.01 52172.прмобретеиие жилья, а целях реализации городским округом полномочий в области жилищных отношений, 11 3 01 S2172 21 931.0

Вид расхода* 1.2:БюДжвтиые инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) 
собственность

11 3 01 S2172 412 21 931.0

инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства
11 3 02 22 872.1

11 3 02 40702.объект капитального строительства "Участок тепловых сетей 2Д800мм от УТ-4 до ул 50лет Октября с переходом 
ул Заречная. 2Д700мм от ул.50 лет Октября"

11 3 02 40702 1241.3

вид расхода*. 1 4.Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
11 3 02 40702 414 1 241.3

11 3 02 82180.субсмдии на проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры территорий, предназначенных для 11 3 02 82180 17 137*

Вид расхода 4 1 4.Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
11 3 02 82180 « и 17 137,4

11 3 02 S2180.проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры территорий, предназначенных для жилищного 11 3 02 S2180 4 493.4

Вид расхода 4 1 4.Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
11 3 02 S2180 414 4 493.4

11.4.00.00000.подпрограмма "Адресная программа по ликвидации и расселению строении, приспособленных для проживания 
расположенных на территории городского округа город Мегион"

.1 4 135 131.9

градостроительной деятельности и жилищных отношений "
11 4 01 135 131.9

114 01 82173.субсидии на реализацию программ муниципальных образований автономного-округа по переселению граждан с 
территории с низкой плотностью населения и/или труднодоступных местностей автономного округа, лигаидацш и расселению 
приспособленных для гфожиааиия строений, по выселению граждан из жилых домов, находящихся в зоне подтопления и /или а зоне

11 4 01 82173 120 320.7

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
11 4 01 82173 244 5 162.9

Вид расхода:3.22.Субсидии гражданам на приобретение жилья 11 4 01 82173 322 115 157,8

11 4 01 S2173 переселение граждан в целях лихв ид а щи и расселения приспособленных для проживания строений
11 4 01 S2173 14 811.2

Вид расхода2 А 4 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципапьных) нужд
11 4 01 S2173 244 622.3

Вид расходаЗ.2 2,Субсидии гражданам на приобретение жилья 11 4 01 S2173 322 14 188 9

11 5 00 00000 подпрограмма "Адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда" 11 5 43 741.7

115 01 00000.основное мероприятие "Приобретение жилых помещений у застройщиков или лиц не являющихся застройщиками 
домов, в которых расположены эти помещения в целях их предоставления гражданам переселяемым из многоквартирных домов"

11 5 01 43 741.7

11 5 01 09502.субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств 11 5 01 09502 6 577.7

11 5 01 09502 412 6 577.7

115.0109602.субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств И  5 01 09602 36 276.1

Вид расхода* 1 2.Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества а государственную (муниципальную) 11 5 01 09602 412 36 278.1

11 5.01 S9602;переселение граждан городского округа из аварийного жилого фонда 11 5 01 S9602 885.9
Вид расхода* 1 2.Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) 11 5 01 S9602 412 885,9

12 0 00 00000.муниципальная программа "Развитие информационного общества на территории городского округа город Мегион на 12 22 939.1

находящихся в их ведении учреждений, развитие и сопровождение инфраструктуры электронного правительства и информационных 12 0 01 7 500.0

12 0 01 99990 7 500.0

Вид оасхода:2* 2.Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 12 0 01 99990 242 5 000.011!11|I 12 0 01 99990 612 2 500.0
12 0 02.00000.основное мероприятие "Обеспечение деятельности муниципальных учреждений" 12 0 02 15 439.1
12.0.02 00590:расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 12 0 02 00590 15 439.1
Вид расхода 6 1 1 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 12 0 02 00590 6И 14 824.4

12 0 02 00590 612 614.7

13 481 365.7

13.1.00 ООООО.подгфограмма "Развитие транспортной системы" 13 1 361 450.2
13.101 00000.основное мероприятие "Строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 13 1 01 351 971.8

13.1.01 4060( объект капитального строительства "Автомобильная дорога в 28-29 мкр г Мегиона" 13 1 01 40601 988 7

Вид расхода* 1 4.Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной)собственности
13 1 01 40601 414 988.7

13 1.01.421 Ю.Строитепьство и реконструкция объектов муниципальной собственности 13 1 01 42110 425 9

Вид расхода* 1 4.6юджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
13 1 01 42110 414 425,9

13.1.01 82200.субсидии на благоустройство территорий муниципальных образований 13 1 01 8220О 29 222.4

Вид расхода 2 4 4. Проча я закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 1 01 82200 244 29 222.4

13 1 01 82390.субсидии на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения - автодорога улиц» Губкина, автодорога к пристани проспект П о6е д ы _ _

13 1 01 82390 247 879.2

Вид расхода 2 4*.Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
13 1 01 82390 244 36 467.4

Вид расхода* 14;Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 13 1 01 82390 4 , . 211411.8

13.1.01 99990.реалиэащя мероприятий 13 1 01 99990 19 249,4

Вид расхода 2 4 4.Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 1 01 99990 244 19 249.4

13.1.01 52200.благоустройстао территорий муниципальных образований 13 1 01 S2200 41 159.8

Вид расхода 2 4 4.Г)рочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
13 1 01 S2200 244 41 159.8

13 1 01S2390.строительство (реконструкцию), кагагтальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения - автодорога улица Губкина, автодорога к пристани проспект Победы

13 1 01 S2390 13 046.4

Вид расхода 2.4 4;Прочая закупка товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
13 1 01 S2390 244 1 919.4

Вид расхода* 1 4.Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 13 1 01 S2390 414 11 127.0

13.1 02 00000.основное мероприятие "Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг автомобильным 
транспортом*

13 1 02 9 478,4

13.1.02.61600;предоставление субсидий организациям 13 1 02 61600 8 000.7
Вид расхода;8 1 0;Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

13 1 02 61600 810 8 000.7

13.1.02 99990,реализация мероприятий 13 1 02 99990 1477.7

Вид расхода 2 4 4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
13 1 02 99990 244 1 477.7

13.2 00 00000.под программа "Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог, проездов, элементов обустройства улично- 
дорожной сети, объектов внешнего благоустройства городского округа город Мегион"

13 2 110 000.0

132 0100000.основное мероприятие " Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования городского 13 2 01 110 000.0

13.2 01 82390 субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
13 2 01 82390 14 644.8

Вид расхода-2 4*:Г1рочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 2 01 82390 244 14 644.8

13 2 01 99990 94 584 4

Вид расхода 2 4 Д.Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (мунищпальиых) нужд
13 2 01 99990 244 94 584.4

13.2 01В2390;капитальиый ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 13 2 01 S2390 770.8

13 2 01 S2390 244 770.8

13.3 00 ООООО.подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в городском округе город Мегион" 13 3 9 915.5
13.3 01 00000.основное мероприятие "Совершенствование условий движения и организации дорожного движения на у лично - 13 3 01 9 915.5

13.3.01*21 Ю Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 13 3 01 42110 2 438,0

Вид расхода* 1 4.Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 13 3 01 42110 414 2 438.0

13.3.01 82390,субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования мест ноге значения
13 3 01 82390 3 515.0

Вид расхода2 *  Д.Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 3 01 82390 244 3 515.0

13 3 01 99990 3 777.5

Вид расхода2**.Г1рочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 3 01 99990 244 3 727.5

Вид расхода б 2 2.Субсидии автономным учреждениям на иные цели 13 3 01 99990 622 50.0
13.3.01 S2390 капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 13 3 01 S2390 185.0

Вид расходам* Д.Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 3 01 S23S0 244 185.0

14 0 00 00000. муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической 
эффективности а городском округе город Мегион на 2014-2018 годы*

14 247 693.5

14 1 00 ООООО.подпрограмма "Содержание объектов внешнего благоустройства городского округа город Мегион" 14 1 107 338,0

защита населения от болезней, общих для человека и животных"
14 1 01 2 880.6

14 10184200.субвенции на проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите 
населения от болезней, общих для человека и животных

14 1 01 84200 336.0

Вид расхода:2* 4 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
14 1 01 84200 244 336.0

14 1.01.99990.реализация мероприятий о предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от 
болезней, общих для человека и животных

14 1 01 99990 2 544.6

Вид расхода 2 4 *  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муницшальных) нужд
14 1 01 99990 244 2 544.6

14.1 02 ООООО основное мероприятие "Обеспечение единого порядка содержания объектов внешнего благоустройства"
14 1 02 57 254.2

14 1 02 82200 1 322.8

Вид расхода 2 4 4. Проча я закупка товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 1 02 82200 244 1322.8

14 1 02 99990 54 608.5

Вид рвсхода 2 4 4.Проча я закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 1 02 99990 244 54 608.5
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14.1 02 S2200,благоустройство территорий муниципальных образований 14 I 02 S2200 1 322.9

Вид расходаб 4 4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных} нужд 14 < 02 S2200 244 1 322.9

14.1.03 00000;осиовное мероприятие "Строительство городского кладбища" 14 1 03 47 203.2

14 1 03 82430;су6сидии на развития общественной инфраструктуры и реализацию приоритетных направлений развития 
муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры - строительство городского кладбища

14 - 03 82430 43 728.7

Вид расхода:4 1 4,Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности и • 03 82430 4 4 43 728.7

14 1.03 S2430,строительство городского кладбища 14 1 03 S2430 3 474.5

Вид расхода 4.1 4.Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниппельной) собственности ,4 > 03 S2430 414 3 474.5

14 2 132 919.8

14.2 01 00000.основное мероприятие '  Реконструкция, расширение, модернизация, строительство и капитальный ремонт объектов 
коммунального комплекса" 14 2 01 41 131.1

14.2.01 61600;прядоставления субсидий организа^иям^_^_ 14 2 01 61600 18 000.0
Вид расходав 1 0.Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 14 2 • 01 61600 810 18 000.0

14.2 0102190.субсидии на рекоиструкщно. расширение, модернизацию, строительство и капитальный ремонт объектов 
коммунального комплекса 14 2 01 82190 19 574.1

Вид расхода:4 1 4 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 14 2 01 82190 414 1 280.6

Вид расходаб 1.0(Субсмдии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг И 2 01 82190 810 18 293.5

14 2 01 99990.реалиэащая мероприятии 14 2 01 99990 489.6

Вид расходаб 4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных} нужд И 2 01 99990 244 489.6

14 2.01 S2190.реконструкция, расширение, модернизация строительство и капитальный ремонт объектов коммунального комплекса И 2 01 S2190 3 067,4

Вид расхода 4 1 4 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности ,4 2 01 52190 414 67,4

Вид расходаб. 1.0;Субсмдии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 14 2 01 S2190 810 3 000.0

14.2.02.00000:осмоаное мероприятие "Субсидии на возмещение недополученных доходов организациям осуществляющим вывоз 
жидких бытовых отходов* 14 2 02 9 811.5

14.2.02 61600.предоставление субсидий организациям 14 2 02 61600 9811.5
Вид расхода в 1 0 .Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ. у с л ^ ^ _ _ и 2 02 61600 810 9811.5

осуществляющим реализацию электрической энергии населению и приравненным к ним категориям потребителей в зоне 
децентрализованного электроснабжения Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры по социально ориентированным тарифам и 
сжиженного газа по социально ориентированным розничным ценам"

« 2 03 7 377.2

14.2 03.84230,субееищаи на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической 
энергии населению и приравненным к ним категориям потребителей в зоне децентрализованного электроснабжения Ханты-

ориентированным розничным ценам

14 2 03 84230 7 377.2

Вид расхода 8 10 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 14 2 03 84230 810 7 377.2

14.2 05 00000(основное мероприятия "Субсидии на возмещение затрат или недополученных доходов организациям, 
предоставляющим населению услуги теплоснабжения" И 2 05 74 800.0

14.2 0 5 85150;Иные межбюджетные трансферты, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в 
результате решений, принятых органами власти другого уровня 14 2 05 85150 74 800.0

Вид расходаб. 1 0.Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицвм - производителям товаров, работ, услуг 14 2 05 85150 810 74 800.0

14.3 00 00000.подпрограмма "Энергосбережение и повышения энергетической эффективности и энергобезопасности 
муниципального образования городской округ город Мегион"

14 Э 277.7

14.3.01 00000(основное мероприятие "Энергосбережение в бюджетной сфере* 14 3 01 277,7
14.3.01 20020(реализация мероприятий в области энергосбережения и энергетической эффективности 14 3 01 20020 277.7

Вид расхода 2 4 4.Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд и 3 01 20020 244 277.7

14.4.00 00000:подпрограмма Капитальный ремонт, реконструкция и ремонт муниципального жилого фонда городского округа город 
Мегион" 14 4 5 100.0

14.4 01 00000.основное мероприятие "Капитальный ремонт, реконструкция и ремонт муниципального жилого фонда" 14 4 01 5 100.0

14.4.01 99990,реализация мероприятий 14 4 01 99990 5 100.0

Вид расхода 2.4.4, Проча я закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных} нужд 14 4 01 99990 244 5 100.0

14.5.00.00000,подпрограмма "Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов на территории городского 
округа город Мегион*

14 5 2 058.0

14.5.01.00000.основное мероприятие "Муниципальная поддержка проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа город Мегион" 14 5 01 2 058.0

14 5.01 61600(предоставление субсидии организациям 14 5 01 61600 2 058.0

14 5 01 81800 830 2 058.0

на 2014 год и период до 2016 года" 15 21 030.4

15.0.01 00000(основнов мероприятие "Совершенствование системы управления градостроительным развитием территории" 15 0 01 21 030.4

15.0.01.82171 (субсидии на градостроительную деятельность 15 0 01 82171 18 580,1

Вид расхода 2 4 4(Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15 0 01 82171 244 16 580.1

15 0 01 99990 2 401.1

Вид расхода:2 4 4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15 0 01 244 2401.1

15.0.01.S217 ̂ градостроительная деятельность 15 0 01 S2171 2 049.2

15 0 01 S2171 244 2 0492

18.0.00 00000.мунищапальмая программа "Формирования доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения 
на территории городского округа город Мегион на 2014 год и плановый период до 2018года^__ 18 2 539.1

16 0 01 00000,основное мероприятие "Повышение доступности объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и других 
мало мобильных групп населения" 16 0 01 2 539.1

16.0.01.421 Ю.строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 18 0 01 42110 2 539.1

Вид расходаб 4 4.Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных} нужд 18 0 01 42110 244 807.8

Вид расхода 4 1 4(Бюджетные инвестис*«и в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 18 0 01 42110 414 1 931.5

17.0.00.00000(муниципальная программа "Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, безопасности дорожного 
движения, незаконного оборота и злоупотребления наркотиками в городском окрутя город Мегион на 2014-2018 годы"

17 1 359.8

17 1 00 00000 подпрограмма "Профилактика правонарушений' 17 1 1 009,6
17 1 01 00000,основное мероприятие "Создание условий для деятельности народных дружин" 17 1 01 192.3
17.1.01 82300.субсидии для создания условий для деятельности народных дружин 17 1 01 82300 134,8

Вид расхода:2 4 4(Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных} нужд 17 1 01 82300 244 134,8

17.1.01 БгЗОО.создание условий для деятельности народных дружин 17 1 01 32300 57,7

Вид расхода б  4 4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных} нужд 17 1 01 32300 244 57.7

17.1.02 00000.оогоаноа мероприятие "Обеспечение фунорюнирования и развития систем видеонаблюдения в сфере безопасности 17 1 02 817,3

видяонаблюдяния по направлению безопасности дорожного движения и информирование населения о необходимости соблюдения 17 - 02 82310 300.0

17 1 02 82310 612 300.0

направлению безопасности дорожного движения и информирования населения о необходимости соблюдения правил дорожного 17 1 02 S2310 517.3

I 1 S от f ! { ! I 17 1 02 S2310 812 517.3

17 2 00 00000.подпрограмма "Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ" 17 2 350.0

17.2.01.00000(осиовное мероприятие "Развитие профилактической антииаркотичясхой деятельности" 17 2 01 350,0
17 2 01 20040 350.0

Вид расходаб 4 4.Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (мунтршальных} нужд 17 2 01 20040 244 110,0

17 2 01 20040 612 130.0
Вид расхода 6 2 2.Субсидии автономным учреждениям на иные цели 17 2 01 20040 622 110.0

18 0 00.00000.Муниципальная программа "Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма, а также мииимизащи и (или) 
ликвидащаи последствий проявлений терроризма и экстремизма в городском округе город Мегион на 2014-2018 годы"

18 400.0

18.0 01 00000.основное мероприятия "Противодействие терроризму и экстремизму и укрепление толерантной среды в целях 
предупреждения правонарушений на национальной и межэтнической почве* 18 0 01 400.0

18.0.01 99990.реализация мероприятий 1В 0 01 99990 400.0

Вид расхода 2 4 4. Проча я закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муиицтальных} нужд 18 0 01 99990 244 105.0

вид расхода:6 1 .2 ,Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 18 0 01 99990 612 100,0
Вид расхода.6 2 2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 18 0 01 99990 622 195,0
19 0 00 00000. муниципальная программа "Защита информации органов местного само управления городского округа город Мегион на 
2014-2018 годы* 19 600,0

19 0 01 00000.основное мероприятие "Обеспечение безопасности персональных данных" 19 0 01 600.0
19.0.01.99990.реализация мероприятий 19 0 01 99990 600,0
Вид расходам 4 2.Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 19 0 01 99990 242 340.0

Вид расхода 24 4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных} нужд 19 0 01 99990 244 140,0

Вид расхода в 1.2.Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 19 0 01 99990 812 120.0
20 0.00 ООООО.Муниципальная программа "Развитие системы образования и молодежной политики городского округа город Мегион на 
2014 год и плановый период 2015-2020 годов" 20 2 048 818.9

20.1.00 00ООО подлрограмма "Образование" 20 1 1 931 280.0

20 1 01 00000 основное мероприятие "Обеспечение деятельности департамента социальной политики администрации города" 20 1 01 28 881.7

20.1.01 02040(расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 20 1 01 02040 27 171.4
Вид расхода: 1.2.1.Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 20 1 01 02040 121 . 20 714.8

Вид расхода: 1 2.2(Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 20 1 01 02040 122 458,4

Вид расхода 1 2.9(Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 20 1 01 02040 129 5 529.8

Вид расходабб 4: Проча я закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных} нужд 20 1 01 02040 244 470.4

20.1.01.02400(прочие мероприятия органов местного самоуправления 20 1 01 02400 1 510.3

Вид расхода 1 2.2 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 20 1 01 02400 122 537,3

Вид расхода 2 4 2.Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацюиио-коммуиикациониых технологий 20 1 01 02400 242 759,3

Вид расходаб 4 4.Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных} нужд 20 1 01 02400 244 213.7

20 1 Ог ООООО основиое мероприятие "Развитие системы дошкольного и общего образования" 20 1 02 1 748 303.7
20 1 02.00590.расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 20 1 02 00590 284 011,1
Вид расхода:8.1.1 (Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 20 1 02 00590 811 157 270.0

Вид расхода в. 1.2(Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 20 1 02 00590 612 41 648.7
Вид расхода 8 2 1 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение ра6от}^_^_ 20 1 02 00590 821 88 278.7

20 1 02 84010.Субвенции на реализацию основных общеобразовательных программ 20 1 02 84010 880 782.7
Вид расхода в 1 1.Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение рабо»2^_^ 20 1 02 84010 611 634 441,1

Вид расхода:6 2 1 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (мунюртального) задания на 
оказания государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 20 1 02 84010 821 228 341.8

20 1 02 84020.субвенции на реализацию дошкольными образовательными организациями основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования 20 1 02 84020 589 864.7

Вид расхода:6 1.1 (Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение pa6orj___ 20 1 02 84020 811 491 205.1

Вид расходабб. 1;Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муитдтального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение р а б о т }_ ^ 20 1 02 84020 621 88 467.6

20 1 02 84020 810 10 192.0

ресурсам сети "Интернет"
20 1 02 84040 1 543.0

Вид расходаб 1 1.Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ^^^_ 20 1 02 84040 611 1 083.0

Вид расхода 8.2.1 (Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (мунищгпальных) услуг (выполнение работ) 20 1 02 84040 821 480.0

20 1 02 84050.субвенщю на выплату компенсации части родительской платы ха присмотр и уход за детьми в образовательных 20 1 02 84050 2 178.0

Вид расхода в 1.2(Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 20 1 02 84050 612 1 871.6

Вид расходабб. 1 (Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ} 20 1 02 84050 621 0.0

Вид расхода б 2.2(Субсидии автономным учреждениям на иные цели 20 1 02 84050 622 306.4

20.1 02 85020:иные межбюджеткые трансферты на организацию и проведение единого государственного экзамена 20 1 02 85020 50.0

Вид расходабб 1 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ}__^_ 20 1 02 85020 621 50.0

20.1 02 85160.реализация наказов избирателей депутатам Думы ХМА040г|>ы____ 20 1 02 85160 626.6
Вид расхода.6 1.2.Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 20 1 02 85160 612 466
Вид расхода б 2 2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 20 1 02 85160 622 580.0
20 1 02 99990.реализация мероприятии 20 1 02 99990 7 247.6
Вид расходаб 1 2,Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 20 1 02 99990 612 4 899.5
Вид расходаб 2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 20 1 02 99990 622 2 348.1
20.1.03 00000.основное мероприятие "Обеспечение выполнения полномочий и функций Департамента социальной политики 
администрации города в установленных сферах деятельности" 20 1 03 156 294.6

20.1 03 00590.расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 20 1 03 00590 35 156.0
Вид расходаб 2 1 (Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 20 1 03 00590 621 30 845.3

Вид расхода :6бб(Субсидии автономным учреждениям на_иные_уели__ 20 1 03 00590 622 4 312.7

20 1 03 82460;субсидии на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся 20 1 03 82460 41 036,2

Вид расходаб 2.1 (Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 20 1 03 82460 621 41 036.2

20.1 03 82470,субсидии на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в частных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализащш образовательных программ дошкольного 
образования, расположенных на территории муниципальных образований Хаиты-Мансиисхого автономного округа -  Югры

20 1 03 82470 1440.0

Вид расходаб. 1 0.Субсидии юридическим лицвм (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 20 1 03 82470 810 1 440.0

20.1 03.84030:субаенцим на предоставление обучающимся муниципальных общеобразовательных организации и частных 
общеобразовательных оргаиизащгй. имеющих государственную аккредитацию, социальной поддержки в виде предоставления 
завтраков и обедов

20 1 03 84030 46 545.4

Вид расходабб. 1.Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 20 1 03 84030 621 46 645.4

20.1 03 84050,субвенции на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных 
организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования 20 1 03 84050 32 115.0

Вид расходаб 1 3;Поеобия. компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 20 1 03 84050 313 32 115.0

202.00 00000,подпрограмма "Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий муниципальных образовательных 
учреждений городского округа город Мегион" 20 2 22 071,7

20.2.01 00000(основное мероприятие "Обеспечение безопасности и комфортных условий образовательного процесса" 20 2 01 16 890.6

20.2 01 99990.реализация мероприятий 20 2 01 99990 16 8906

вид расходаб 4 3.Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества
20 2 01 99990 243 1 027.3

20 2 01 99990 244 5 063,3

Вид расхода б 1 2.Субсндии бюджетным учреждениям на иные цели 20 2 01 99990 612 8 825.8
Вид расхода б.2 2,Субсидии автономным учреждениям на иные цели ! 01 99990 622 1 974.2

20 2.02 ООООО.основное мероприятие "Подготовка учреждений образования и молодежной политики к осенне-зимнему периоду" 20 2 02 6 081.1

20 2 02 99990(реализация мероприятий 20 2 02 99990 6 081 1

Вид расходаб 4.4.Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных} нужд 20 2 02 99990 244 2 142,7

Вид расхода 6 1 2(Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 20 2 02 99990 612 3 106,4
Вид расхода б 2 2(Субсидии автономным учреждениям на иные цели 20 2 02 99990 622 832.0
20 3 00 00000.подпрограмма "Развитие молодежного движения, организация отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и 
молодежи городского округа город Мегион на 2014-2020 годы* 20 3 92 387.2

20.3.01 00000(осноаное мероприятие "Организация отдыха и оздоровления детей" 20 3 01 42 896.0
20 3.01 20010:меролриятия по организации отдыха и оздоровления детей 20 3 01 20010 19 363.3
Вид расхода б 1 1.Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 20 3 01 20010 611 4 127.1

Вид расхода 6.2.1 (Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 20 3 01 20010 621 15 236,1

Вид расхода б 2б;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 20 3 01 20010 622 0.1
20.3.01.82050(субсидии на оплату стоимости питания детей школьного возраста в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием 20 3 01 82050 6 010.5

Вид расходаб.2 1 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 20 3 01 82050 621 6 010.5

20.3.01 84080;субвенции на организацию отдыха и оздоровления детей 20 3 01 84080 14 946,3
Вид расхода б 1 1.Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ^^^_ 20 3 01 84080 611 1 861.5

Вид расходабб 1.Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 20 3 01 84080 621 13 084.8

20 3.01 S2050(оплата стоимости питания детей школьного возраста в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей 20 3 01 S2050 2 575,9

Вид расходабб. 1 (Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ^^^_ 20 3 01 S2050 621 2 575.9

20 3 02 00000.основное мероприятие "Обеспечение развития молодя воюй политики и патриотического воспитания граждан 
Российской Федерации"____

20 3 02 44 143,2

20.3.02 00590(расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 20 3 02 00590 41 633 3
Вид расходабб. 1 (Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечения государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных)услуг (выполнение работ) 20 3 02 00590 621 40 851.2

Вид расходаб 2б.Субсидии автономным учреждениям на иные цели 20 3 02 00590 622 982.1
20 3 02 99990 2 509.9

Вид расхода:6бб(Субсидии автономным учреждениям на иные цели 20 3 02 99990 622 2 509.9
20 3 03 00000.основное мероприятие "Содействие трудовой занятости, деловой активности, профессиональному самоопределению 
молодежи*

20 3 03 5 328.0

20.3.03.85210(иные мвжбюджетиыв трансферты на организацию деятельности молодежных трудовых отрядов 20 3 03 85210 37,8
Вид расходабб. 1 (Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

20 3 03 85210 621 37.8 ’

20 3 03 90990.реализащкя мероприятий 20 3 03 99990 5 290.2
Вид расходаб.2б;Субсидии автономным учреждениям на иные цепи 20 3 03 99990 622 5 290.2
21 0 00 00000.муниципальная гфограмма "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления на территории 
городского округа город Мегион на 2015-2023 годы" 21 765.0

210 01 ООООО.основное мероприятие "Снижение и ликвидация вредного воздействия отходов производства и потребления на 21 0 01 765.0

21 0 01 99990.реализация мероприятий 21 0 01 99990 765.0

Вид расходаб 4 4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
21 0 01 99990 244 765.0

22.0 00.00000.муниципальная программа "Развитие муниципального управления на 2015-2018 годы" 22 367 400 3
22.1.00 ООООО.подпрограмвва "Осуществление функций должностных лиц и органов администрации города в рамках собственных и 
переданных государственных полномочий" 22 1 201 062.6

22 1 01 00000(основное мероприятие "Обеспечение деятельности администрации города" 22 1 01 166 015.9
22 1 .0 102030.глава муниципального образования 22 1 01 02030 4 495.4
Вид расхода: 16.1 (Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 22 1 01 02030 121 3 754.9
Вид расхода: 1 2 9.Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денехоюго содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 22 1 01 02030 129 740.5

22 1.01 02040.расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 22 1 01 02040 159 828.9
22 1 01 02040 121 126 4366

Вид расхода: 12.2(Ииыа выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов за исключением фонде оплаты труда 22 1 01 02040 122 1 184.7

Вид расхода: 1 2 9. Взносы по обязательному социо явному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 22 1 01 02040 129 32 188,0

Вид расходаб 5.1 (Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 22 1 01 02040 851 20.0
22.1.01 02400.прочие мероприятия органов вввстного самоуправления 22 1 01 02400 4 4756

22 1 01 02400 122 2 045.0

Вид расходаб 4б(3акупка товаров, работ, услуг а сфере информацией но-коммуникационных технологий 22 1 01 02400 242 524.2

Вид расходаб 4 4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (акуиищкпальиых) нужд 22 1 01 02400 244 1 906.4

22 1.01 20901,уплата членских взносов 22 1 01 20901 216,0
Вид расхода:8.5.3(Уплата иных платежей 22 1 01 20901 853 216.0
22 1.02.00000;осиовное мероприятие "Осуществление переданных государственных полномочий* 22 1 02 32 046.9

22 1 02 59300.субвенции на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федораi* im а 
соответствии с пунктом 1 статей 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года NB 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния' 
полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния

22 1 02 59300 4 666.8

Вид расхода. 1 2.1 (Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 22 1 02 59300 121 3 584,3
Вид расхода: 1.2 9.Взносы по обязатапьмому социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственны» (муниципальных) органов 22 1 02 59300 129 1 082.5

22 1 02 84070,субвенции на осуществление деятельности по опеке и поп»читальству__ 22 1 02 84070 15 686.0
22 1 02 84070 121 10 465.0

22 1 02 84070 122 444.0

Вид расхода: 1 2 9;Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органо»

22 1 02 84070 129 2 649.0

Вид расходаб 4.4(Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных} нужд 22 1 02 84070 244 1 888.7

22 1 02 84100,субвенции на осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов 
относящихся к государственной собственности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

22 1 02 84100 172.2

Вид расходаб 4б,3акупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-комму ника иконных технологий 22 1 02 84100 242 51.1

Вид расхода 6.4 4, Проча я закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных} нуж}» 22 1 02 84100 244 121.1

22 1 02 642S0.субвенции на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий 22 1 02 84250 1 793.1

Вид расхода: 1 2.1 (Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 22 1 02 84250 121 1 288 5

Вид расхода 1 2 2.Иные выплаты персоналу государственных (муницхпальиых) органов, ха исключением фонда оплаты труда 22 1 02 84250 122 113.3

Вид расхода 1 2 9.Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержаний и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных)органов 22 1 02 84250 129 325.3

Вид расходаб 4б:3акупка товаров работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 22 1 02 84250 242 58.3

Вид расходаб 4 4(Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 22 1 02 84250 244 7.7

22.1.02 84270(субеаифМ на осуществление полномочий по образованию и организации деятельности комиссий по делам 22 1 02 84270 7 227.0

Вид расхода: 1.2.1 (Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 22 1 02 84270 121 4 594.0

Вид расхода: 1 2.2(Ииые выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 22 1 02 84270 122 231.5

Вид расходам 2 9.Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 22 1 02 84270 129 1 121.9

Вид расходаб 4 2:3акупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-комв1уникациониых технологий 22 1 02 84270 242 195.8

Вид расходаб 4 4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 22 1 02 84270 244 1 083.8

22.1 02 D930O.субвенции на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федеращм а 
соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона "Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на 
государственную регистрацию актов гражданского состояния за счет средств бюджета автономного округа

22 1 02 D9300 2 501.8

Вид расхода: 16 1;Фоид оплаты труда государственных (муниципальных) органов 22 1 02 09300 121 1 773.2

Вид расхода 1 2 2;Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 22 1 02 D9300 122 237,8

Вид расхода: 1.2.9(Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органо» 22 1 02 09300 129 387,3

22 1 02 09300 242 103.5

22.2 00 00000.подпрограмма "Повышение доступности и качества предоставляемых государственны» и муниципальных услуг* 22 2 34 878,7

муниципальных услуг*
22 2 01 34 878.7

22.2.0100590.расходы на обеспечение деятельности на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений!оказание услуг) муниципальных учреждений

22 2 01 00590 19 8236

22 2 01 00590 111 7 647,1
Вид расходе: 11 2;Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 22 2 01 00590 112 973.4
Вид расхода: 1.1 9. Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплата труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений

22 2 01 00590 119 2 7236

Вид расходаб 4 2(3акупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 22 2 01 00590 242 2 201.0

Вид расходаб.4.4(Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 22 2 01 00590 244 4 156.3

Вид расхода в.5 1.Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 22 2 01 00590 851 1 843.9
Вид расходаб.5б(Уплата прочих налогов, сборов 22 2 01 00590 852 78.3
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22.2.01 82360,Субсидии иа развитие миогофункциоиальных центров предоставления государственных и муниципальных услуг
22 2 01 82360 462.6

Вид расхода:2 4 4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных} нуж^
22 2 01 82360 244 482.6

22 2 01 82370 Субсидии на предоставление государственных услуг в многофункциональных центрах предоставления 22 2 01 82370 14 772.5

Вид расхода 1 1 1 фонд оплаты труда учреждений 22 2 01 82370 111 11 678.0
Вид расхода 1 1 9.Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 22 2 01 82370 119 3 094.5

22 3 00 00000.подпрограмма 'Обеспечение деятельности исполнения функций и выполнения полномочий органов администрации' 22 3 131 458.8

22 3 01 ООООО.основное мероприятие 'Обеспечение деятельности органов местного самоуправления' 22 3 01 89 387,9
22 3 01 00590 расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 22 3 01 00590 88 341.5

22 3 01 00590 111 34 792.0
Вид расхода 1 1 2 Иные выплаты персоналу учреждении за исключением фонда оплаты труда 22 3 01 00590 112 2 283.7
Вид расхода 1 1 9.Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений

22 3 01 00590 119 10 319,7

Вид расхода:2 4 2.Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 22 3 01 00590 242 3 223,3

Вид расхода:2 4 4,Прочая закупка товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуж^
22 3 01 00590 244 35 766.4

Вид расхода в 5.1 ;Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 22 3 01 00590 851 1 548.2

Вид расхода в.5.2;Уплата прочих налогов, сборов 22 3 01 00590 852 208.2
Вид расхода в 5.3,Уплата иных платежей 22 3 01 00590 853 200,0

22.3.01 99990;реализация мероприятий 22 3 01 99990 1 046.4

Вид расхода 2 4 4.Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
22 3 01 99990 244 1 046,4

22.3.02 ОООООюсновнов мероприятие 'Реализация полномочий органов местного самоуправления в сфере строительства, 
реконструкции, ремонта, технического обслуживания объектов жилищного, промышленного, гражданского строительства, объектов 
коммунального, социально-культурного назначения'

22 3 02 42 070.9

22.3.02 00590.расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 22 3 02 00590 42 070.9
22 3 02 00590 111 29 096.6

Вид расхода 1 1 2,Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 22 3 02 00590 112 585.6
Вид расхода 1 1 9:Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате-труда работников и иные выплаты 22 3 02 00590 119 8 343.2

Вид расхода 2 4 2,Закупка товаров, работ услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 22 3 02 00590 242 912.5

Вид расхода 2 4 4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 22 3 02 00590 244 2 794.0

результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного 
самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений

22 3 02 00590 831 144.4

Вид расходав 5 1,Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 22 3 02 00590 851 11.6

Вид расхода 8 5 2;Уплата прочих налогов, сборов 22 3 02 00590 852 83.0

Вид расхода :8 5.3, Уплата ины' платежей 22 3 02 00590 853 100,0

40 0 00 00000 Непрограммные расходы органов местного самоупрввлвния 40 82 481.4

40001 ОООООосновнов мероприятие 'Обеспечение деятельности Думы города’ 40 0 01 19 211,4
40 0 01 02040 расходы на обеспечение функции органов местного самоуправления 40 0 01 02040 10 046,3

Вид расхода 1 2.1,Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 40 0 01 02040 121 7 180.9

Вид расхода 1 2 2.Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов за исключением фонда оплаты труда
40 0 01 02040 122 120.0

Вид расхода 1 2 9, Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов

40 0 01 02040 129 1 626.9

Вид расхода:2 4 4.Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 40 0 01 02040 244 1 118.5

40 0 01 021 ^председатель представительного органа муниципального образования 40 0 01 02110 4 525.4
Вид расхода 1.2 1;®оид оплаты труда государственных (вгуниципальных) органов 40 0 01 02110 121 3 834 9
Вид расхода 1 2 9.Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов

40 0 01 02110 129 690.5

40.001.02120депутаты представительного органа муниципального образования 40 0 01 02120 4 121,1
Вид расходам 2 1,Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 40 0 01 02120 121 3 491.0
Вид расхода 1 2 9.Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (мумицигальмык)_0£ га и о » _ ^

40 0 01 02120 129 630,1

40 0 01 02400.прочие мероприятия органов местного самоуправления 40 0 01 02400 518.6

Вид расхода 1 2 2.Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
40 0 01 02400 122 242.5

Вид расхода 2.4 2;3акупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникагвюнных технологий 40 0 01 02400 242 236,1

Вид расхода 2 4 4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 40 0 01 02400 244 40,0

40 0 02 00000;основное мероприятие 'Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты городского округа' 40 0 02 12 794,3
40 0 02 02040:расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 40 0 02 02040 7 757.8

Вид ресхода 1 2 1,Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 40 0 02 02040 121 5 439 0

Вид расхода 1 2 2;Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 40 0 02 02040 122 170.1

Вид расхода 1 2 9.Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муницгпальных) органов 40 0 02 02040 129 1 297.5

40 0 02 02040 244 851.0

40 0 02.02250 руководите ль контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители 40 0 02 02250 4 483.1
Вид расхода 1 2 1 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 40 0 02 02250 121 3 686 5
Вид расхода: 12 9.Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных)_о£ганов___ 40 0 02 02250 129 796,8

40 0 02 02400:прочив мероприятия органов местного самоуправления 40 0 02 02400 553.6

Вид расхода 1 2 2.Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 40 0 02 02400 122 73.0

Вид расхода 2.4 2.Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 40 0 02 02400 242 341.3

Вид расхода 2 4 4. Проча я закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 40 0 02 02400 244 139.3

40 0 04 ООООО.основное мероприятие 'Формирование резервного фонда администрации города' 40 0 04 1 753,2
40 0 04 99990,реализация мероп£и«тий____ 40 0 04 99990 1 753,2
Вид расхода в 7 0 Резервные средства 40 0 04 99990 870 1 753.2
40 0 05 00000 основное мероприятие 'Реализация иных полномочий органов местного самоуправления' 40 0 05 10 481.3
40 0 05 20901 уплата членских взносов 40 0 05 20901 25,0
Вид расхода В 5 3,Уплата иных платежей 40 0 05 20901 853 25.0

40 0 05 20902 единовременные выплаты) а т ч материальная помощь) 40 0 05 20902 285.9

40 0 05 20902 321 285.9

40 0 05 20903,выполнение полномочий в сфере наград и почетных званий 40 0 05 20903 1 275.0

Вид расхода 2 4 4 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных} нужд 40 0 05 20903 244 1 275.0

40 0 05 20904;исполиение исполнительных документов 40 0 05 20904 960.9

Вид расхода В 3 (.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 а результате деятельности учреждений

40 0 05 20904 831 960.9

40.0 05 20905,исполнение постановлений, предписаний надзорных органов 40 0 05 20905 600.0
Вид расхода В 5 З Уплата иных платежей 40 0 05 20905 853 600.0

40 0 05 20906 700.0

Вид расходам 4 4, Проча я закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
40 0 05 20906 244 700.0

40 0 05 71600,публичные обязательства - доплаты к пенсии муниципальнь«сл£жаи£«х__ 40 0 05 71600 6 634.5

40 0 05 71600 321 6 634.5

40 0 06 ООООО основнов мероприятие 'Осуществление переданных государственных полномочий' 40 0 06 38 241.2
40.0.06 51200.Субаеицяи на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

40 0 06 51200 29.5

Вид расхода 2.4 4 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
40 0 06 51200 244 29.5

40 0 06 53910.Су6аеиц1и на проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году 40 0 06 53910 242.4
Вид расхода 2 4 2,Закупка товаров, работ, услуг в сфере ииформациоино-коммуиикацюнных технологий 40 0 06 53910 242 3.6

Вид расхода 2 4 4 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных} нужд 40 0 06 53910 244 238.8

40 0 06 84060.субвенции на предоставление дополнительных мер социальной поддвржхи детям сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителе, лицам из числа детай-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителям, приемным 
родителям

40 0 06 84060 29 102.8

Вид расхода 2 4 4.Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных} нуж^ 40 0 06 84060 244 29 102.8

40 0 06 84150.субвенции на поддержку животноводства переработки и реализации продукции животноводства 40 0 06 84150 5 019.0
Вид расхода В 10,Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органиэацгй). индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ. услу^___

40 0 06 84150 810 5 019.0

40 0 06 85060:Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан
40 0 06 85060 3 847.5

Вид расхода 1.1 1 фонд оплаты труда учреждений 40 0 06 85060 111 222,4
Вид расходам.9,Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 40 0 06 85060 119 87.2

Вид расхода в. 1 (.Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государствеинык (муниципальных) услуг (выполнение работ)

40 0 06 85060 811 15.9

Вид расхода 6 1 2.Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 40 0 06 85060 612 823,2
Вид расхода 6 2 2:Субсидии автономным учреждениям на иные цели 40 0 06 85060 622 2 718.8
В сего  р а сход о в: 4 369 728.1

Приложение 4
к  решению Думы города Мегиона от 28 октября 2016 №124

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации 
расходов бюджета городского округа город Мегион на 2016 год

(тыс.рублей)

Н а и м е н о в а н и е Р з , П р С у м м а  н а  го д

1 2 3

Р а з д е л : О Б Щ Е Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Е  В О П Р О С Ы 01 00 383 749,9
Подраздел: Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

01 02 4 495,4

Подраздел: Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных образований 01 03 17 574,3

Подраздел: Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 159 829,0

Подраздел: Судебная система 01 05 29,5
Подраздел: Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора

01 06 39 107,3

Подраздел: Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 700,0

Подраздел: Резервные фонды 01 11 1 753,2

Подраздел: Другие общегосударственные вопросы 01 13 160 261,2

Р а з д е л : Н А Ц И О Н А Л Ь Н А Я  Б Е З О П А С Н О С Т Ь  И П Р А В О О Х Р А Н И Т Е Л Ь Н А Я  Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т Ь 03 00 46 923,5

Подраздел Органы юстиции 03 04 7 168,6
Подраздел Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

03 09 39 452,6

Подраздел: Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

03 14 302,3

Р а з д е л : Н А Ц И О Н А Л Ь Н А Я  Э К О Н О М И К А 04 00 633 312,5

Подраздел: Общеэкономические вопросы 04 01 3 847,5

Подраздел: Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 7 899,6

Подраздел: Транспорт 04 08 9 478,4

Подраздел Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 472 704,6

Подраздел: Связь и информатика 04 10 27 995,0

Подраздел: Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 111 387,4

Р а з д е л : Ж И Л И Щ Н О -К О М М У Н А Л Ь Н О Е  Х О З Я Й С Т В О 05 00 500 184,6

Подраздел: Жилищное хозяйство 05 01 236 190,4

Подраздел Коммунальное хозяйство 05 02 155 791,9

Подраздел: Благоустройство 05 03 108 194,8

Подраздел: Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 7,5

Р а з д е л : О Б Р А З О В А Н И Е 07 00 2 281 871,7

Подраздел: Дошкольное образование 07 01 751 635,0

Подраздел: Общее образование 07 02 1 252 362,4

Подраздел: Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 92 884,1

Подраздел: Другие вопросы в области образования 07 09 184 990,2

Р а з д е л : К У Л Ь Т У Р А . К И Н Е М А Т О Г Р А Ф И Я 08 00 194 668,5

Подраздел: Культура 08 01 194 496,3

Подраздел: Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 172,2

Р а з д е л : С О Ц И А Л Ь Н А Я  П О Л И Т И К А 10 00 237 996,1

Подраздел: Пенсионное обеспечение 10 01 6 634,5

Подраздел: Социальное обеспечение населения 10 03 139 709.4

Подраздел: Охрана семьи и детства 10 04 75 866,2

Подраздел. Другие вопросы в области социальной политики 10 06 15 786,0

Р а з д е л : Ф И З И Ч Е С К А Я  К У Л Ь Т У Р А  И С П О Р Т 11 00 76 344,1

Подраздел: Физическая культура 11 01 40 585.8

Подраздел: Массовый спорт 11 02 35 758,3

Р а з д е л : С Р Е Д С Т В А  М А С С О В О Й  И Н Ф О Р М А Ц И И 12 00 14 677,2

Подраздел: Периодическая печать и издательства 12 02 8 448,1

Подраздел: Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 8 229.1

Всего расходов: 4 369 728,1

Приложение 5
к  решению Думы города Мегиона от 28 октября 2016 г. №124

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа 
город Мегион на 2016 год

(тыс.рублей)

Наименование КВСР Рз. Пр КЦСР КВР
сумма на год

1 2 3 4 5 6

Ведомство: Дума города Мегиона 011 18 391,8
Раэдел: ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 011 01 00 18 391.8

Подраздел: Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований

011 01 03 17 574,3

Целевая статья: 40001 02040,расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 011 01 03 40 0 01 02040 8 927.8

Вид расходовФонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 011 01 03 40.0.01 02040 1.2.1 7 180,9

Вид расходов Иные вьктлаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 011 01 03 40.0.01 02040 1.2.2 120,0

выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 011 01 03 40 0 01 02040 1 29 1 626.9
Целевая статья 40 0 01 02110;председатель представительного органа муниципального образования 011 01 03 40 0 01 02110 4 525.4
Вид расходов Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 0[х а н о в _ _ 011 01 03 40 0 01 02110 1 2 1 3 834,9
выплаты работникам государственных (муниципальных} органов 011 01 03 40001 02110 1 29 690.5
Целевая статья 40.0 01 02120депутаты представительного органа муниципального образования 011 01 03 40 0 01 02120 4 121.1
Вид расходов Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов___ 011 01 03 40.0.01 02120 1.21 3 491,0
выплаты работникам государственных (муниципальных} органов 011 01 03 40 0 01 02120 1 29 630.1
Подраздел Другие общегосударственные вопросы 011 01 13 817,5
Целевая статья 40 0 01 02400;прочие мероприятия органов местного самоуправления 011 01 13 40 0 01 02400 242,5
Вид расходов Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 011 01 13 40.0.01 02400 1.2.2 242.5

Целевая статья: 40 0.05 20903;выполнение полномочий в сфере наград и почетных званий 011 01 13 40 0 05 20903 575,0
Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 011 01.13 40.0.05 20903 24 4 575,0
Ведомство: Контрольно-счетная палата 012 11 487,7
Раздел: ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 012 01 00 11 487,7
Подраздел Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 012 01 06 11 389,7

Целевая статья: 40 0 02 02040;расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 012 01 06 40 0 02 02040 6 906.6
Вид расходов Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 012 01 06 40 0 02 02040 1 2 1 5 439.0
Вид расходов Иные вьаглаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 012 01 06 40 0 02 02040 1.2.2 170,1

Вид расходов Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 012 01 06 40 0 02 02040 1 2 9 1 297.5

Подраздел Другие общегосударственные вопросы 012 01.13 98.0

Целевая статья: 40 0 02 02400,прочие мероприятия органов местного самоуправления 012 01 13 40 0 02 02400 73,0

Вид расходов Иные вьктлаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 012 01 13 40 0 02 02400 1.2.2 73,0

Целевая статья: 40 0 05 20901 ;уплата членских взносов 012 01 13 40 0 05 20901 25,0

Вид расходов Уплата иных платежей 012 01.13 400.0520901 8 5 3 25,0

Ведомство: департамент финансов администрации города Мегиона 030 27 644,3

Раздел: ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 030 01.00 27 644,3
Подраздел Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

030 01 06 27 324,9

Целевая статья: 05.1.01 02040;расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 030 01 06 05.1.01 02040 27 324,9

Вид расходов Фонд оплаты труда государственных (муниципальных} органов 030 01 06 05 1.01.02040 1.2.1 21 317,6

Вид расходов Иные вьюлаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 030 01 06 05 1.01 02040 1.2.2 56,0

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

030 01 06 05 101 02040 1 2 9 5 951.3

Подраздел Другие общегосударственные вопросы 030 01 13 319.4

Целевая статья: 05 1 01 02400;прочие мероприятия органов местного самоуправления 030 01.13 05 1 01 02400 319,4

Вид расходов Иные вьюлаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 030 01 13 051 01 02400 12 2 319,4

Ведомство: администрация города Мегиона 040 1 807 217,7

Раздел: ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 040 01.00 325 688 7
Подраздел Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

040 01 02 4 495.4

Целевая статья 22 1 01 02030;глава муниципального образования 040 0102 221.01 02030 4 495.4

Вид расходов Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 040 01 02 22.101.02030 1.2.1 3 754,9

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

040 01.02 22 1.01 02030 1 2.9 740.5

Подраздел Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 040 01.04 159 828,9

Целевая статья 22.1.01 02040;расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 040 01 04 22.1 01 02040 159 828,9

Вид расходов Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) о £ га н о в _ _ 040 01 04 22.1.01 02040 1.2.1 126 436.2

Вид расходов Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 040 01 04 22 1 01 02040 1.2 2 1 164,7

Вид расходов Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 040 01 04 22.1 01 02040 12 9 32 188.0

Вид расходов Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 040 01 04 22.1.01.02040 6.5.1 20.0

040 01.05 29.5
Целевая статья 40.0 Об 51200Субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 040 01.05 40 0 06 51200 29.5

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
040 01 05 40 0 06 51200 2 4 4 29.5

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

040 01 06 392.7

Целевая статья 05 1 01 02040,расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 040 01 06 05 1 01 02040 392,7

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
040 01 06 05.1 01 02040 24 4 382,7

040 01 06 05 1.01.02040 8.52 10,0

Подраздел Обеспечение проведения выборов и референдумов 040 01.07 700,0

Целевая статья 40 0 05 20906.Проведение муниципальных выборов и референдумов 040 01.07 40 0 05 20906 700,0

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
040 01.07 40 0 05 20906 2.4.4 700,0

Подраздел Резервные фонды 040 01 11 1 753.2

Целевая статья: 40 0 04 99990 реализация мероприятий 040 01.11 40 0 04 99990 1 753,2

040 01.11 40 0 04 99990 8.7.0 1 753,2

Подраздел Другие общегосударственные вопросы • 040 01 13 158 489,0

Целевая статья: 05.1 01 02400;прочие мероприятия органов местного самоуправления 040 01.13 05 1 0102400 135.8

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
040 01.13 05 1 01 02400 2 4 4 135,8

040 01 13 07 0 01 99990 300,0

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01.13 07 0 01 99990 2.4.4 300,0

Целевая статья: 10 0.01 02040:расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 040 01.13 100.01 02040 37 856.1

Вид расходов Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 040 01.13 10.0.01 02040 1.2.1 28 749,7

Вид расходов Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 040 01.13 10.0.01 02040 12 2 21,0

Вид расходов Взносы по обязательному сопельному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 040 01.13 10 0 01 02040 1.2 9 8 289.3

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01.13 10 0 01 02040 24 4 796,1

Целевая статья 10 0 01 02400;прочие мероприятия органов местного самоуправления 040 01.13 10 0 01 02400 831,3
Вид расходов Иные выплаты персоналу государственных (муииципальиьаО органов, зе исключением фонда оплаты

-  -------  -  -
040 01.13 10.0.01 02400 1.2.2 647.5
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Вид расходов:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

040 01.13 10 0 01.02400 2 4 4 183,8

Целевая статья: 10.0.02 99990;реалиэация мероприятий 040 01.13 10.0 02 99990 6 780,0

Вид расходов:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01.13 10 0 02 99990 24.4 6 710,0

Вид расходов: Уплата прочих налогов, сборов 040 01.13 10 0 02 99990 8.5.2 70,0

Целевая статья: 10.0.03 99990;реализация мероприятий 040 01.13 10.0 03 99990 531.2

Вид расходов:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01.13 10 0.03 99990 2.4.4 531.2

Целевая статья: 10.0.05.40902;капитальный ремонт административного здания по ул Советская, д 19 040 01.13 10,0.05 40902 4 613,4
Вид расходов Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) 
имущества 040 01.13 10.0.05 40902 2.43 4 613.4

Целевая статья: 20.1 01 02400;прочие мероприятия органов местного самоуправления 040 01.13 20 1 01 02400 213.7

Вид расходов:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01.13 20.1.01.02400 24.4 213,7

Целевая статья: 22.1.01.02400,прочие мероприятия органов местного самоуправления 040 01.13 22 1.01 02400 3 951,4
Вид расходов:Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда 040 01.13 22.1.01.02400 1.2.2 2 045.0

Вид расходов:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01.13 22.1.01 02400 2.4.4 1 906,4

Целевая статья: 22.1 01 20901 ;уплата членских взносов 040 01.13 22.1.01 20901 216.0

Вид расходов: Уплата иных платежей 040 01.13 22.1.01 20901 85.3 216.0

Целевая статья: 22.1 02 84250,субвенции на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности 
административных комиссий 040 01.13 22 1 02.84250 1 793.1

Вид расходов: Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 040 01.13 22.1.02.84250 1.2.1 1 288,5
Вид расходовИные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда 040 01.13 22 1.02 84250 1.2.2 113.3

Вид расходов:Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 040 01.13 22.1.02.84250 1.2.9 325.3

Вид расходовЗакупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 040 01.13 22 1 02 84250 2.4.2 58.3

Вид расходов:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
040 01.13 22 1 02 84250 2 4 4 7.7

Целевая статья: 22 1 02 84270;субвенции на осуществление полномочий по образованию и организации деятельности 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их_П£ав^_^ 040 01.13 22.1 02.84270 7 227.0

Вид расходовФонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 040 01.13 22.1.02 84270 1.2.1 4 594,0

Вид расходов Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 040 0113 22 1.02.84270 1 2.2 231,5

Вид расходов Вэносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 040 01.13 22.1.02.84270 1.2.9 1 121.9

Вид расходов Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 040 01.13 22.1 02.84270 2.4.2 195,8

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01.13 22 1.02.84270 2.4.4 1 083,8

Целевая статья: 22.3.01 00590;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 040 01.13 22.3.01 00590 88 341,5

Вид расходов Фонд оплаты труда учреж £ений__ 040 01.13 22.3.01 00590 1.1.1 34 792.0

Вид расходов Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 040 01.13 22.3.01.00590 1.1.2 2 283,7
Вид расходов Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учре ж £ вни й _^ 040 01.13 22.3.01.00590 1.1.9 10 319,7

Вид расходов:Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 040 01.13 22.3.01.00590 2.4.2 3 223.3

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
040 01.13 22 З ф  .00590 2.4.4 35 766.4

Вид расходов Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 040 01.13 22.3.01.00590 8.5.1 1 548,2

Вид расходов Уплата прочих налогов, сборов 040 01.13 22.3.01.00590 8.5.2 208.2

Вид расходов Уплата иных платежей 040 01 13 22 3.01.00590 8.5.3 200.0

Целевая статья: 22.3.01.99990реализация мероприятий 040 01.13 22.3.01 99990 1 046,4

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01.13 22.3 01 99990 2.4.4 1 046.4

Целевая статья: 40.0.01.02040;расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 040 01.13 40.0.01.02040 1 118.5

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01.13 40.0.01.02040 2.4.4 1 118.5

Целевая статья: 40.0.01 02400;прочие мероприятия органов местного самоуправления 040 01.13 40.0.01.02400 40,0

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01.13 40.0.01.02400 2.4.4 40,0

Целевая статья: 40.0.02 02040расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 040 01.13 40 0.02.02040 851.0

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01.13 40.0.02.02040 2.44 851,0

Целевая статья: 40.0.02.02400;прочие мероприятия органов местного самоуправления 040 01.13 40 0.02.02400 139,3

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01.13 40 0.02 02400 2.4.4 139.3

Целевая статья: 40 0 05 20903;выполнение полномочий в сфере наград и почетных званий 040 01.13 40.0.05.20903 700,0

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01.13 40.0.05.20903 2.4.4 700.0

Целевая статья: 40.0 05.20904.исполнение исполнительных д ок^м енто в_ _ 040 01.13 40 0.05.20904 960.9
Вид расходов Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, 
причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных 040 01.13 40 00520904 8.3.1 960,9

Целевая статья: 40.0 05 20905,исполнение постановлений, предписаний надзорных органов 040 01.13 40.005.20905 600,0

Вид расходов Уплата иных платежей 040 01.13 40 0 05 20905 8.5.3 600,0

Целевая статья 40 0 06.53910,Субвенции на проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году 040 01.13 40 0.06.53910 242.4

Вид расходов Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 040 01.13 40 0 06.53910 2 4 2 3.6

Вид расходов:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01.13 40.0.06 53910 2.4 4 238,8

Раздел: НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 040 03.00 46 923,5

Подраздел: Органы ю с т и и и и _ _ 040 03 04 7 168.6
Целевая статья: 22.1.02 59300;субвенции на осуществление переданных органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года Н» 143-ФЗ 040 03 04 22.1 02.59300 4 666,8

Вид расходов Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 040 03 04 22.1.02.59300 1.2.1 3 584.3
Вид расходов Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 040 03.04 22.1.02 59300 1.2.9 1 082.5
Целевая статья: л.о2 ШЛЫ.субвенции на осуществление переданных органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации р соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона “Об актах гражданского состояния' 040 03.04 22.1.02.D9300 2 501,8

Вид расходов Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 040 03 04 22.1.02 D9300 1.2.1 1 773,2
Вид расходов Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 040 03 04 22.1 02.D9300 1.2.2 237.8

Вид расходов Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 040 03.04 22.1.02 D9300 1.2.9 387.3

Вид расходов Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 040 03 04 22.1 02D9300 2.4.2 103.5
I юдраздел. защита населения и территории от чрезвычайных Ситуации природного и Техногенного характера, 
гражданская оборона 040 03.09 39 452.6

Целевая статья: 01.1.01 99990 реализация мероприятий 040 0309 01.1.01 99990 1 996,4

Вид расходов Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 040 03.09 01.1.01 99990 2.42 1 996,4

Целевая статья: 01.2.01 99990,реализация мероприятий 040 03 09 01 .i0 1  99990 300,0

Вид расходов Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 040 03 09 01.2.01 99990 24.2 300,0

Целевая статья: 01.4.01 00590,расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 040 03 09 01.4.01 00590 28 902,6

Вид расходов Фонд оплаты труда учреждений 040 03.09 01.4.01 00590 1.1.1 18 097.2

Вид расходов Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 040 0309 01.4.01.00590 1.1.2 951,4
Вид расходов.Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений 040 03.09 01.4.01 00590 1.1.9 5 437.6

Вид расходов Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 040 03 09 01 4.01.00590 2.4 2 769,8

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 03 09 01.4.01 00590 2.44 3 416,7

Вид расходовУплата налога на имущество организаций и земельного налога 040 03.09 01.4.01 00590 8.5.1 159.7

вид расходов Уплата прочих налогов, сборов 040 03.09 01.4.01 00590 8.5.2 40.2

Вид расходов:Уплата иных платежей 040 03.09 01.4.01.00590 8.5.3 30.0
Целевая статья 01 4.02.20030;соэданме и содержание резервов материальных ресурсов (запасов) для 
предупреждения, ликвидации чрезвычайных ситуаций в целях гражданской обороны 040 03.09 01.4.02.20030 250.0

Вид расходов Закупка товаров, работ, услуг в целях обеспечения формирования государственного материального 
резерва вне рамок государственного оборонного заказа

040 03.09 01.4.02.20030 2.3.2 250,0

Целевая статья: 01 4.02 99990;реализация мероприятий 040 03 09 01 4 02 99990 6 603,6

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 03.09 01 4 02.99990 2.4.4 6 603,6

Целевая статья: 01.6.01 99990;реализация мероприятий 040 03 09 01.6.01.99990 1 400,0

Вид расходов Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 040 03 09 01.6.01 99990 2.4.2 1 400,0

Целевая статья: 10 0.04 99990 реализация мероприятий 040 03 09 10.0.04 99990 0.0

Вид расходов:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 03 09 10004 99990 2.4.4 0.0

Подраздел: Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 040 03.14 302.3

Целевая статья: 17.1.01.82300;субсидии для создания условий для деятельности народных дружин 040 03.14 17.1.01 82300 134,6

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 03.14 17.1.01.82300 2.4.4 134,6

Целевая статья: 17.1.01.32300;создание условий для деятельности народных дружин 040 03.14 17.1.01.S2300 57.7

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 03.14 17.1.01.S2300 2.4.4 57.7

Целевая статья: 17.2.01 20040,мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотикам и их незаконному 040 03 14 17.2.01.20040 40.0

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
040 03.14 17.2.01 20040 2.44 40.0

Целевая статья: 18.0.01 99990реализация мероприятий 040 03 14 18.0.01 99990 70.0

Вид расходов Проча я закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 03.14 18.0.01.99990 2.4.4 70.0

Раздел: НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 040 04.00 628 712,0

Подраздел: Общеэкономические вопросы 040 04.01 289,5
Целевая статья: 40 0 06 85060;Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию 040 04.01 400.06.85060 289,5

040 04.01 40.0.0685060 1.1.1 222.4
Вид расходов Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплатя труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений 040 04.01 40.0.06 85060 1.1.9 67.1

Подраздел: Сельское хозяйство и рыболовство 040 04.05 7 899,6
Целевая статья. 14.1.01.В4200:субаенции на проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней 
животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных 040 04.05 14.1.01.84200 336.0

Вид расходов Проча я закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 05 14.1.01.84200 2.4.4 336.0

Целевая статья 14.1.01 99990:ряализация мероприятий о предупреждению и ликвидации болезней животных, их 
лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных 040 04.05 14.1.01 99990 2 544.6

Вид расходовПрочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04.05 14.1.01 99990 2.4.4 2 544,6

Целевая статья: 40 0 06 84150,субвенции на поддержку животноводства, переработки и реализации продукции 
животноводства 040 04.05 40 0 06 84150 5 019,0
Вид расходов Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 040 04 05 40 0.06 84150 8.1.0 5 019.0

Подраздел: Транспорт 040 04 08 9 478,4

Целевая статья: 13.1.02.61600;прадостввленив субсидий организациям 040 04.08 13.1.02 61600 8 000,7
Вид расходовСубсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 040 04 08 13.1.02.61600 8.1.0 8 000.7

Целевая статья: 13.1.02.99990;реалиэация мероприятий 040 04.08 13.1 02.99990 1 477,7

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 08 13.1.02.99990 2.4.4 1 477.7

Подраздел Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 040 04 09 472 654.6

Целевая статья: 13.1.0 1 40601 ;обьект капитального строительства 'Автомобильная дорога в 28-29 мкр г Мегиона" 040 04.09 13.1.01 40601 988,7
Вид расходовБюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности 040 04 09 13.1.01 40601 . 1 4 988,7

Целевая статья: 13.1.01 42110;Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 040 04 09 13.1.01 42110 425,9
Вид расходов:Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности 040 04 09 13.1.01 42110 4 14 425,9

Целевая статья: 13.1.01 82200;субсидии на благоустройство территорий муниципальных образований 040 04 09 13.1 01 82200 29 222,4

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 09 13.1.01 82200 2.4 4 29 222.4

автомобильных дорог общего пользования местного значения - автодорога улица Губкина, автодорога к пристани 
проспект Победы 040 04 09 13.1.01.82390 247 879,2

Вид расходов:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 09 13.1.01.82390 2.4 4 36 467.4

Вид расходов Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности 040 04 09 13.1.01.82390 211 411,8

Целевая статья: 13.1.01 99990;реализация мероприятий 040 04 09 13.1.01 99990 19 249.4

Вид расходов:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 09 13 1.01 99990 2 4.4 19 249,4

Целевая статья: 13 1 01 52200;благоустройство территорий муниципальных образований 040 04 09 13.1 01.S2200 41 159,8

Вид расходов:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 09 13.1 01.S2200 2.4.4 41 159,8

Целевая статья: 13 1.01.32390;строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения - автодорога улица Губкина, автодорога к пристани проспект Победы 040 04 09 13.1.01.S2390 13 046,4

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 09 13.1.01 S2390 2.4.4 1 919,4

Вид расходов Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности 040 04 09 13.1.01 S2390 4.1.4 11 127,0

Целевая статья: 1 i.i.0 1  82390;субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения 040 04 09 13.2.01 82390 14 644.8

Вид расходов:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 09 13 2.01 82390 24 4 14 644.8

Целевая статья: 13.2.01 99990.реализация мероприятий 040 04 09 13.2.01 99990 94 584,4

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 09 13.2.01 99990 24  4 94 584,4

Целевая статья: 13.2.01 S2390,капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения 040 04 09 13.2.01 S2390 770,8

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 09 13.2.01 S2390 2.4.4 770,8

Целевая статья: 13.3.01 42110;Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 040 04.09 13.3.01.42110 2 438,0
Вид расходов Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности 040 04 09 13.3.01.42110 4.1.4 2 438,0

Целевая статья: 13.3.01 82390,субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения 040 04 09 13.3 01.82390 3 515,0

Вид расходов.Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 09 13.3.01 82390 2.4.4 3 515,0

Целевая статья: 13.3.01 99990;реализация мероприятий 040 04.09 13.3.01 99990 3 727,5

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 09 13.3.01 99990 24 4 3 727,5

Целевая статья: 13.3.01 32390;капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения 040 04 09 13301 S2390 185,0

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 09 13.3.01.S2390 2.4.4 185,0

функционирования систем видеонабпюдения по направлению безопасности дорожного движения и информирование 
населения о необходимости соблюдения правил дорожного движения 040 04 09 17 1 02.82310 300,0

Вид расходовСубсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 04 09 17 1.02 82310 6 1.2 300,0
Целевая статья: 17.1.02 S2310, размещение систем видео обзора, модернизацию, обеспечение функционирования 
систем видеонаблюдения по направлению безопасности дорожного движения и информирование населения о 040 04 09 17.1 02.S2310 517,3

Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 04 09 17 1 02.S2310 6.1.2 517,3

Подраздел: Связь и информатика 040 04.10 27 995,1

Целевая статья: 05.1.01.02400;прочие мероприятия органов местного самоуправления 040 04 10 05 1.01.02400 1 696,6

Вид расходов Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 040 04 10 05 1.01 02400 24 2 1 696,6

I1131111Z13111В5 040 04 10 10.0.01 02400 842,5

Вид расходов Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 040 04 10 10 0 01 02400 2.4 2 842,5

Целевая статья: 12.0 01 99990;реализация мероприятий 040 04 10 12.0.01 99990 7 500,0

Вид расходов Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 040 04 10 12.0.01 99990 2.4.2 5 000,0

Вид оасходов:Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 04 10 12 0.01 99990 6.1.2 2 500,0

Целевая статья 12.0.02 00590;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
040 04 10 12 0 02,00590 15 439,1

Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 040 04 10 12 0 02 00590 6.1.1 14 824,4

Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 04 10 12.0.02 00590 6.1.2 614,7

Целевая статья: 19.0.01 99990.реализация мероприятий 040 04.10 19.0.01 99990 600,0

Вид расходов Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 040 04 10 19 0.01 99990 2.4 2 340,0

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 10 19.0.01 99990 24 4 140,0

Вид расходов:Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 04 10 19 0.01 99990 6.1.2 120,0

Целевая статья: 20.1.01 02400;прочие мероприятия органов местного самоуправления 040 04 10 20.1 01.02400 759,3

Вид расходов Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 040 04 10 20 1.01 02400 2.4.2 759.3

Целевая статья: 20.1.02 99990,реализация мероприятий 040 04 10 20 1 02 99990 56,0

Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 04 10 20 1 02 99990 6 12 56.0

Целевая статья: 22.1.01 02400;прочие мероприятия органов местного самоуправления 040 04.10 22 1 01 02400 524,2

Вид расходов:Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 040 04 10 22.1.01 02400 24.2 524,2

Целевая статья: 40.0 01.02400;прочие мероприятия органов местного самоуправления 040 04.10 40 0.01.02400 236,1

Вид расходов Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 040 04 10 40.0.01 02400 24 2 236,1

Целевая статья: 40 0 02 02400,прочие мероприятия органов местного самоуправления 040 04 10 40 0.02 02400 341,3

Вид расходов:Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 040 04 10 40 0 02 02400 2.4.2 341,3

Подраздел: Другие вопросы в области национальной экономики 040 04 12 110 394.8
Целевая статья: 02.0.01.84120;субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере 
трудовых отношений и государственного управления охраной труда 040 04 12 02.0.01.84120 3 287,9

Вид расходов:Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 040 04 12 02 0 01 84120 1.2.1 1 827.4
Вид расходов Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда 040 04 12 02.0.01.84120 1.2.2 227,0

Вид расходоа:Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 040 04 12 02001.84120 1.2.9 489.1

Вид расходов Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 040 04 12 02.0 01 84120 2.4.2 245,4

Вид расходов:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 12 02 0.01.84120 2.44 499,0

Целевая статья: 02.0 01 99990,реализация мероприятий 040 04 12 02 0 01 99990 99.1

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 12 02 0 01 99990 2.4.4 99,1

Целевая статья: 02 0 02 99990;реализация мероприятий 040 04.12 02 0.0299990 1.5

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04.12 02 00299990 2.4.4 1.5

Целевая статья: 02 0.03 99990;реализация мероприятий 040 04 12 02 0.03 99990 367.9

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 12 02 003 99990 24 4 355,1

Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 04 12 02 0 03 99990 6.1.2 12,8

Целевая статья: 02.0 04 99990;реалиэация мероприятий 040 04.12 02 0 04 99990 38.9

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
040 04 12 02 0 04 99990 2.44 38,9

Целевая статья. 03.0.01 82380,субсидии на реализацию муниципальных программ развития малого и среднего 
предпринимательства 040 04.12 03.0.01.82380 4 784,9

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04.12 03.0.01 82380 2.4 4 470,0
Вид расходов Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организации), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, р а б о ^ с л ^ г ^ ^ 040 04 12 03.0.01 82380 8.1.0 4 314,9

Целевая статья: 03.0.01 S2380,поддержка малого и среднего предпринимательства 040 04 12 03.0 01 S2380 1 000,0

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 12 03 0 01 S2380 24 4 300,0

Вид расходов Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 040 04.12 03.0.01 S2380 8.1.0 700.0

Целевая статья: 10.0.02 99990;реализация мероприятий 040 04 12 10 0 02.99990 1 500,0

Вид расходов: Проча я закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
040 04 12 10 00299990 2.4.4 1 500,0

Целевая статья: 14.3.01,20020;реализация мероприятий в области энергосбережения и энергетической 
эффективности

040 04 12 14.3.01 20020 277.7

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
040 04 12 14.3.01 20020 24 4 277,7

Целевая статья: 15.0.01.82171;субсидии на градостроительную деятельность 040 04 12 15.0.01.82171 16 580,1

Вид расходов: Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04.12 150.01.82171 24 4 16 580.1

Целевая статья: 15.0.01 99990,реализация мероприятий 040 04 12 15.0.01 99990 2401,1

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 12 15.0.01 99990 2.4.4 2401,1

Целевая статья: 15.0.01 S2171 ;градостроительная деятельность 040 04.12 15.0.01.S2171 2 049,2

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04.12 15.0.01.S2171 2.4.4 2 049,2

Целевая статья: 16.0.01 42110,строительство и реконструк^я объектов муниципальной собственности 040 04.12 16.0.01.42110 1 056,9

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04.12 16.0.01.42110 2.4.4 225,9

Вид расходов Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности

040 04.12 16.0.01.42110 4.1.4 831,0

Целевая статья: 22.2 01.00590,расходы на обеспечение деятельности на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений(оказание услуг) муниципальных у ч ^е ж д е н и ^^^ 040 04 12 22.2.01 00590 19 623,6

Вид расходов Фонд оплаты труда учреждений 040 04.12 22.2 01 00590 1.1.1 7 647,1

Вид расходов Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 040 04 12 22.2 01 00590 1.1.2 973,4
Вид расходов Вэносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреж £ений_^ 040 04 12 22.2.01.00590 1.1.9 2 723,6

Вид расходов Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 040 04.12 22.2.01 00590 2.42 2 201,0

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04.12 22.2.01 00590 2.4.4 4 156,3

Вид расходов:Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 040 04 12 22.2.01.00590 8.5 1 1 843,9

Вид расходов Уплата прочих налогов, сборов 040 04 12 22.2 01 00590 85.2 78,3
Целевая статья: 22.2.01.82360;Субсидии на развитие многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг 040 04.12 22.2.01 82360 482,6

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04.12 22.2 01 82360 2.4.4 482,6

Целевая статья: 22.2.01.82370,Субсидии на предоставление государственных услуг в многофункциональных центрах 
предоставления государственных и муниципальных услуг 040 04 12 22.2.01.82370 14 772,5

Вид расходов Фонд оплаты труда учреждений 040 04 12 22 2.01 82370 1.1.1 11 678,0
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Вид расходовВэносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений

040 04.12 22 2 01.82370 1.1.9 3 094,5

Целевая статья: 22.3.02.00590;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
040 04.12 22 3 02.00590 42 070.9

Вид расходовФонд оплаты труда учреждений 040 04 12 22.3.02.00590 1.1.1 29 096,6

Видрасходов Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплатыт£^да___ 040 04 12 22.3 02.00590 1.1.2 585,6

Вид расходов:Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений

040 04.12 22.3 02 00590 11 9 8 343,2

Вид расходовЗакупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 040 04 12 22.3 02.00590 2.4.2 912,5

Вид расходовПрочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04.12 22 3.02.00590 2.4.4 2 794,0

Вид расходов Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, 
причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных 040 04 12 22 3 02 00590 8.3.1 144,4

Вид расходов:Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 040 04.12 22 3.02 00590 8.5.1 11.6

Вид расходовУплата прочих налогов, сборов 040 04.12 22.3 02 00590 8.52 83,0

Вид расходов Уплата иных платежей 040 04.12 22.302.00590 8.5.3 100,0
Раздел: ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 040 05.00 500 184,6

Подраздел: Жилищное хозяйство 040 0501 236 190,4

Целевая статья 10 0 02 99990,реализация мероприятий в 040 05.01 10 0 02.99990 7 000,0

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 05.01 10 0 02 99990 2.4.4 7 000,0

Целевая статья. 11 3.01.821 72;субсидии на приобретение жилья, в целях реализации городским округом полномочии в 
области жилищных отношений, установленных законодательством Российской Федерации 040 05.01 11.3 01 82172 101 980.6

Вид расходов Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность 040 0501 11.3.01.82172 4.1.2 101 980,6

Целевая статья: 11.3.01 85150,Иные межбюджетные трансферты, передаваемые для компенсации дополнительных 
расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого у£оеня^^_^^_ 040 05.01 11.3.01.85150 17 299.5

Вид расходовБюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность 040 05.01 11.3.01.85150 4.1.2 17 299,5

Целевая статья: 11 3.01 99990,реализация мероприятий 040 05.01 11 3.01 99990 31 294,4
Вид расходов.Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность 040 05.01 11.3.01 99990 4.1.2 31 294,4

Целевая статья: 11.3.01.S2172.приобретение жилья, в целях реализации городским округом полномочий в области 
жилищных отношений, установленных законодательством Российской Ф е £ в£ а ^и и _ ^ 040 05.01 11.3.01.S2172 21 931,0

Вид расходов Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность 040 0501 11.3.01 S2172 4.1.2 21 931,0

Целевая статья: 11 4 01.82173;субсидии на реализацию программ муниципальных образований автономного округа по 
переселению граждан с территории с низкой плотностью населения и/или труднодоступных местностей автономного 040 05.01 11.4.01.82173 5 162,9

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 05.01 11.4.01.82173 2.4.4 5162,9

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

040 0501 11.4.01 S2173 622,3

040 0501 11.4.01 S2173 2.44 622,3

Целевая статья: 11.5.01.09502;субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет средств государственной корпорации- Фонда содействия реформированию жилищно- 
коммунального хозяйства

040 05.01 11 501 09502 6 577,7

Вид расходов Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность 040 05.01 11 501.09502 4.1.2 6 577,7

Целевая статья 11.5.01 09602.субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет средств бюджета автономного округа 040 05.01 11.5.0109602 36 278,1

Вид расходов Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность 040 0501 11.5.01 09602 4.1.2 36 278,1

Целевая статья: 11 5.01 39602:переселение граждан городского округа из аварийного жилого ф о н ^ а _ ^ 040 05.01 11 5.01.S9602 885,9
Вид расходов Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность 040 05.01 11.5.01 S9602 4.1.2 885,9

Целевая статья 14.4 01 99990 реализация мероприятий 040 05.01 14 4.01 99990 5 100,0

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 0501 14 4.01.99990 2.44 5 100,0

Целевая статья: 14.5.01 61600;предоставление субсидии организациям 040 05.01 14 5.01.61600 2 058,0
Вид расходов:Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 040 05.01 14 5.01 61600 8.3.0 2 058,0

Подраздел Коммунальное хозяйство 040 05.02 155 791,9
Целевая статья: 11.3.02.40702;объект капитального строительства "Участок тепловых сетей 2Д800мм от УТ-4 до 
ул 50лет Октября с переходом ул Заречная, 2Д700мм от ул 50 лет Октября" 040 05.02 11.3.02.40702 1 241,3

Вид расходов Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности 040 05.02 11.3.02.40702 4.1.4 1 241,3

Целевая статья: 11 3.02 82180субсидии на проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры 
территорий, предназначенных для жилищного строительства__ 040 05 02 11 302 82180 17137,4

Вид расходов Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности 040 05.02 11.3.02 82180 4.1.4 17137,4

Целевая статья: 11 3 02.S2180,проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры территорий, 
предназначенных для жилищного строительства 040 05.02 11.3.02.S2180 4 493,4

Вид расходов Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной)
собственности 040 05.02 11 3.02.S2180 4 14 4 493,4

Целевая статья: 14.2.01.61600предоставление субсидий организациям 040 0502 14.201 61600 18 000,0
Вид расходов:Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 040 0502 14.2.01.61600 8.1.0 18 000,0

Целевая статья: 14.2.01.82190субсидии на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство и капитальный 
ремонт объектов коммунального комплекса

040 0502 14.2.01.82190 19 574,1

Вид расходов Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности 040 0502 14.2.01.82190 4.1.4 1 280,6

Вид расходовСубсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 040 05.02 14.201 82190 8 1.0 18 293,5

Целевая статья: 14.2.01 99990;реализация мероп£иятий__ 040 05 02 14.2.01.99990 489,6

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных| нужд 040 0502 14.2.01 99990 2.4 4 489,6

Целевая статья: 14.2.01.52190,реконструкция, расширение, модернизация, строительство и капитальный ремонт 
объектов коммунального комплекса 040 05.02 14.2.01.S2190 3 067,4

Вид расходов Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной)
040 05.02 14.2.01.S2190 4.1.4 67,4

Вид расходов:Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, р а б о т ^ с л ^ ^ _ _

040 05.02 14.2.01.S2190 8.1.0 3 000,0

Целевая статья: 14.2.02.61600;предоставление субсидий организауиям__ 040 05.02 14.2.02 61600 9 811,5

Вид расходое:Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров. работь̂ с л ^ ^ _ _

040 05.02 14 202.61600 8.1.0 9811,5

Целевая статья: 14 2.03 84230,субвенции на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим 
реализацию электрической энергии населению и приравненным к ним категориям потребителей в зоне 040 0502 14.2.0384230 7 377Л

Вид расходов Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 040 0502 14 2.03.84230 8.1.0 7 377Л

Целевая статья: 14.2.05.85150;Иные межбюджетные трансферты, передаваемые для компенсации дополнительных 
расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого у£овня___ 040 05.02 14.2.05.85150 74 600,0

Вид расходов:Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

040 0502 14.2.05.85150 8.1.0 74 600,0

Подраздел Благоустройство 040 05.03 108 194,8

Целевая статья: 10.0 03 99990;реализация мероприятий ' 040 05.03 1000399990 2 972,4

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 05.03 1000399990 2.4.4 2 972.4

Целевая статья: 14.1.02 82200;субсидии на благоустройство территорий муниципальных образований 040 05.03 14.1.02 82200 1 322,8

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 05.03 14 1.02.82200 24 4 1 322,8

Целевая статья: 14 1.02 99990;реализация м ероп£ияп (й__ 040 05.03 14 1 02 99990 54 608,5

Вид расходов:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 05.03 14 1 0299990 2.4 4 54 608,5

Целевая статья: 14 1 02.Б2200;благоустройство территорий муниципальных образований 040 05.03 14 1.02.S2200 1 322,9

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 05.03 14 1 02.S2200 2.4 4 1 322,9

направлений развития муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры - строительство 
городского кладбища 040 05 03 14.1 03 82430 43 728,7

Вид расходов Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности 040 05 03 14 1.0382430 4.1.4 43 728,7

Целевая статья: 14 1.03.S2430,строительство городского кладбища 040 05.03 14.1.03.S2430 3 474,5
Вид расходов Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности 040 05.03 14 1 03 S2430 4.1.4 3 474,5

Целевая статья: 21.0.01 99990,реализация мероприятий 040 05 03 21.0.01.99990 765.0

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 0503 21.0.01 99990 24  4 765,0

Подраздел Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 040 05 05 7,5

Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры от 31 марта 2009 года Ns Зб-оз "О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры отдельными 040 05.05 11.2 02.84220 7.5

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 05 05. 11.2 02.84220 24  4 7.5

Раздел: ОБРАЗОВАНИЕ 040 07.00 44 833,4

Подраздел: Общее образование 040 07 02 9 333,8

Целевая статья: 16.0.01.42110;строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 040 07.02 16.0.01 42110 1 100,5

собстве нности 040 07.02 16.0.01.42110 4.1.4 1 100,5

Целевая статья: 20.2.01 99990,реализация мероприятий 040 07 02 20.2.01 99990 6 090,6

Вид расходов Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) 
имущества 040 07.02 20.2.01.99990 2 4 3 1 027,3

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 07.02 20.2.01.99990 2.4.4 5 063,3

Целевая статья: 20 2 02 99990:реализация мероприятий 040 07 02 20.2.02 99990 2 142,7

Вид расходов:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 07.02 20.2.02.99990 2.44 2 142,7

Подраздел: Другое вопросы в области образования 040 07.09 35 499,6

Целевая статья: 05.1.02.00590;Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 040 07.09 05.1.02.00590 35 029,2

Вид расходов Фонд оплаты труда учреждений 040 07.09 05 1 02.00590 1.1.1 23 961,7

Вид расходов Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 040 07.09 05.1.02 00590 1.1.2 1 009,7

Вид расходовВэносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений

040 07.09 05.1.02.00590 1.1.9 7 216,7

Вид расходов Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 040 07 09 05.1 02 00590 2.4 2 1 738,9

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 07 09 051.02 00590 24.4 1072,2

Вид расходов Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 040 07 09 05.1 02.00590 8.5.1 25,0

Вид расходов Уплата прочих налогов;_ сб о £ о в _ ^ 040 07.09 05 1 02.00590 8.5.2 5.0

Целевая статья: 20.1.01.02040:расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 040 07.09 20.1.01.02040 470,4

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 07.09 20.1.01.02040 2.4 4 470,4

Раздел: КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 040 08.00 4 559,0

Подраздел: Культура 040 08.01 4 386,8

Целевая статья: 06 1 03 40805;восстановление и реконструкция базы отдыха "Югра" 040 08.01 06.1 03 40805 100,0
Вид расходов Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности 040 08.01 06.1.03 40805 4.1.4 100,0

Целевая статья: 06.1,03.85160:реализация наказов избирателей депутатам Думы Х М АО -Ю г£ы _^ 040 08 01 06 1 03.85160 500,0

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 0801 06 1 03 85160 2.4.4 500,0

Целевая статья: 06.1 03 99990:реализация мероприятий 040 08.01 06 1.03 99990 3 325,4

Вид расходов:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 0801 06 1 03 99990 2.4.4 3 325,4

Целевая статья: 06.1 04.40803,объект капитального строительства "Мемориал "Аллея Славы" 040 0801 06 1.04 40803 79.7
Вид расходов Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности 040 08 01 06 1 04 40803 4.1.4 79,7

Целевая статья: 16.0 01.42110;строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 040 0801 16.0.01.42110 381,7

Вид расходов:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 0801 16.0 01.42110 24  4 381,7

Подраздел Другие вопросы в области культуры, кинематографии 040 08 04 172.2
Целевая статья: 22.1.02.84100;субвенции на осуществление полномочии по хранению, комплектованию, учету и 
использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Ханты-Мансийского автономного 040 08 04 22.1 02 84100 172.2

Вид расходов Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 040 08 04 22.1 02.84100 2.4.2 61.1

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 0804 22.1 02 84100 2.4.4 121,1

Раздел: СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 040 10.00 20S 881,1

Подраздел: Пенсионное обеспечение 040 1001 6 634,5

Целевая статья: 40 0.05.71600;публичные обязательства - доплаты к пенсии муниципальных служащих 040 1001 40005 71600 6 634,5

Вид расходовПособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств

040 10.01 400.05 71600 3.2.1 6 634,5

Подраздел Социальное обеспечение населения 040 10 03 139 709.4

Целевая статья: 06.2 02 99990:реализация мероприятий 040 10.03 06 2 02 99990 393,4

Вид расходов:Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств

040 10.03 06 2 02 99990 3.21 393,4

Целевая статья: 11.1.01 50200;Субсидии на мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" - 
федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы 040 10.03 11.1.01.50200 61,0

Вид расходов Субсидии гражданам на приобретение жилья 040 10 03 11 1.01.50200 32.2 61,0

Целевая статья: 11.1.01.Ю200;обеспечение жильем молодых семей 040 1003 11.1 01.L0200 23,9

Вид расходов:Субсидии гражданам на приобретение жилья 040 10 03 11.1 01.L0200 32.2 23.9

Целевая статья: 11.1.01.R0200субсидии на обеспечение жильем молодых семей в рамках федеральной целевой 
программы "Жилище" на 2015-2020 годы

040 1003 11.1.01 R0200 391,6

Вид расходов.Субсидии гражданам на приобретение жилья 040 10.03 11 1.01 R0200 3.2.2 391,6

категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в 
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 ‘ Об обеспечении жильем 
ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1 9 4 5 ro £ o £ j_ _

040 10.03 11 2.01 51340 1 233,1

Вид расходов Субсидии гражданам на приобретение жилья 040 10.03 11.2.01.51340 32.2 1 233,1

категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года Ns 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 
ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" 040 10.03 11.2.01 51350 7 596,7

Вид расходов Субсидии гражданам на приобретение жилья 040 10.03 11.2.01 51350 32.2 7 596,7

кат.граждан. установленных ФЗ от 12.01.1995 №5ФЗ" О ветеранах", в соответствии с Указом Президента РФ от 040 1003 11.2 01.01340 377.2

Вид расходов Субсидии гражданам на приобретение жилья 040 10 03 11 2.01 01340 3.2.2 377,2

Целевая статья: 11.4.01.82173;субсидии на реализацию программ муниципальных образований автономного округа по 
переселению граждан с территории с низкой плотностью населения и/или труднодоступных местностей автономного 
округа, ликвидации и расселению приспособленных для проживания строений, по выселению граждан из жилых 
домов, находящихся в зоне подтопления и /или в зоне береговой линии, подверженной абразии

040 10.03 11 4.01.82173 115 157,8

Вид расходов Субсидии гражданам на приобретение жилья 040 1003 11 4.01.82173 32.2 115 157,8

Целевая статья: 114 01 S2173.переселение граждан в целях ликвидации и расселения приспособленных для 
проживания строений

040 10.03 11 4 01.S2173 14 188.9

Вид расходов Субсидии гражданам на приобретение жилья 040 1003 11.4.01.S2173 3 2 2 14 188,9

Целевая статья: 40.0 05.20902;единовременные выплаты! в т.ч материальная помощь) 040 10.03 40 0 05.20902 285,8

Вид расходов Пособия. компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств

040 10.03 40.00520902 3.2.1 285,8

Подраздел Охрана семьи и детства 040 1004 43 751,2

Целевая статья: 11.2.01 П0820;субвенции на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

040 10 04 11.2.01 R0820 14 648.4

Вид расходов Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность

040 10 04 11.2.01 R0820 4.1.2 14 648.4

Целевая статья: 40.0.06 84060,субвенции на предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям- 
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителе, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 040 10.04 40 0 06 84060 29 102,8

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 10.04 40 0 06 84060 2.44 29 102.8

Подраздел: Другое вопросы в области социальной политики 040 1006 15 786,0

Целевая статья: 04.0.01.61600,предоставление субсидий организациям 040 1006 04.0.01 61600 100,0
Вид расходов:Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) 040 1006 04 0.01 61600 6 3.0 100,0

Целевая статья: 22.1 02 84070;субвенции на осуществление деятельности по опеке и по лечите л ь с т в ^ _ ^ 040 10.06 22 1 02 84070 15 686.0

Вид расходов Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 040 1006 22 1.02 84070 1.2.1 10 465,0

Вид расходов.Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 040 10.06 22 1 02.84070 12 2 444,0

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

040 1006 22 1 02 84070 1.2.9 2 649,0

Вид расходов Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 040 10 06 22 1 02 84070 2.4.2 239,3

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
040 10.06 22.1.02.84070 2.44 1 888,7

Раздел: ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 040 11.00 35 7 58,2

Подраздел Массовый спорт 040 11 02 35 758,2
Целевая статья: 09 1 01 82120 субсидии на капитальные вложения в обьекты муниципальной собственности - ФСК с 
ледовой ареной, СЦ с универсальным игровым залом и плоскостными спортивными сооружениями 040 11.02 09 1.01.82120 26 670,6

Вид расходов Бюджетные инвестиции в обьекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности 040 11.02 09 1.01 82120 4.1.4 26 670.6

Целевая статья: 09.1 01 99990;реализация мероприятий 040 11.02 09 1.01 99990 7 661,5
Вид расходов Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) 
имущества 040 11.02 09.1.01 99990 2.4.3 3 033,3

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 11.02 09.1 01 99990 2.4.4 4 628,2

Целевая статья: 09.1.01 82120;капитальиые вложения в объекты муниципальной собственности - ФСК с ледовой 
ареной, СЦ с универсальным игровым залом и плоскостными спортивными сооружениями 040 11.02 09 1 01 S2120 1 426,1

Вид расходов Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности 040 11.02 09 1.01 S2120 4.1.4 1 426,1

Раздел: СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 040 12.00 14 677,2

Подраздел Периодическая печать и издательства 040 12.02 8 448,1

Целевая статья 08.0.01 00590;расходы на обеспечение деятепьности (оказание услуг) муниципальных учреждений 040 1202 08 0 01 00590 8 448,1

Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 040 12.02 08.0 01 00590 6.1.1 8 263,4

Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 12.02 08 0 01 00590 6.1.2 184,7

Подраздел: Другое вопросы в области средств массовой и нф о£мауии__ 040 1204 6 229.1

Целевая статья 08 0 01 99990;реализэция мероприятий 040 12.04 08.0 01 99990 6124,1

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 1204 08 0 01 99990 2.4.4 6124,1

Целевая статья: 17.2.01.20040,мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотикам и их незаконному 
обороту 040 1204 17.2.01.20040 70,0

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 12.04 17.2.01 20040 2 4 4 ' 70,0

Целевая статья 18 0 01 99990.реализация мероприятий 040 12.04 18.0.01 99990 35,0

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 12.04 18 0 01.99990 2.4.4 35,0

Ведомство: Департамент социальной политики администрации города Мегиона 080 2 504 986,6

Раздел: ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 080 01.00 537,3

Подраздел: Другие общегосударственные в о п £ о с ы _ ^ 080 01.13 537,3

Целевая статья: 20.1.01 02400;прочие мероприятия органов местного самоуправления 080 01.13 20 1 01 02400 537,3
Вид расходов Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты

080 01.13 20.1 01 02400 1.2.2 537,3

Раздел: НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА оао 04.00 4 600.5

Подраздел: Общеэкономические вопросы 080 04 01 3 557,9
Целевая статья: 40.0.06 85060;Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию 060 04.01 40 0 06 65060 3 557,9
Вид расходов:Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение ра6от]^_^_ 060 04.01 40.0 Об 85060 6,1.1 15,9

060 04.01 40 0 06 85060 6.1 2 623,2

Вид расходов Субсидии автономным учреждениям на иные цели 080 04.01 4 0 0.06 85060 6 2 2 2 718,8

Подраздел: Порожное хозяйство (дорожные ф онды )^_^ 060 04.09 50,0

Целевая статья: 13.3 01 99990.реализация мероприятий 080 04 09 13.3 01 99990 50,0

Подраздел: Другие вопросы в области национальной экономики 060 04.12 992,6

Целевая статья: 02 0 03.99990:реализация мероприятий 060 04 12 02 0 03 99990 992.6

Вид расходов:Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели____ 060 04 12 02.0 .03 99990 6.1.2 618.8

Вид расходов Субсидии автономным учреждениям на иные цели 060 04.12 02 0 03.99990 6.2.2 373.8

Раздел: ОБРАЗОВАНИЕ оао 07.00 2 237 038,4

Подраздел: Дошкольное образование 060 07.01 751 635.0

Целевая статья: 20 1 02 00590;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учрехгдений 060 07.01 20 1.02 00590 153 282,8
Вид расходов.Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)^_^_ 080 07.01 20.1.02.00590 6.1.1 96 385,6

Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 080 07.01 20 1 02 00590 6.1.2 24 275,7
Вид расходов:Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 080 07.01 20.1 02 00590 6.2.1 21 616,4

Вид расходов Субсидии автономным учреждениям на иные цели 080 07.01 20 1 02.00590 6.2.2 11 005,1
Целевая статья: 20.1.02.64020:субвенции на реализацию дошкольными образовательными организациями основных 
общеобразовательных программ дошкольного образования 080 07.01 20.1.02 64020 589 864.7
Вид расходов :Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ]^_^_ 060 07.01 20 1 02 64020 6.1.1 491 205,1

Вид расходов:Су6сидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 080 07.01 20 1 02.64020 6.2.1 88 467,6

Вид расходов Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 060 07.01 20 1.02 64020 8.1.0 10 192.0
Цеповая статья 20 1 02 64050,субвенции на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за 
детьми а образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования 060 07 01 20 1.02 64050 . 2 062,4

060 07 01 20 1 02.84050 6 1 2 1 756.0
060 07.01 20 1 02 64050 6 2.2 308.4
060 07.01 20 1 02 65160 21.6
060 07.01 20 1 02 65160 6 1 2 21.6

Целевая статья 20 1 02 99990,реализация мероп£иятий^_^_ 060 07.01 20 1 02 99990 766.6
Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 060 07.01 20 1 02 99990 6 12 718.2
Вид расходов Субсидии автономным учре ведениям на иные цели 060 07.01 20.1 02 99990 62  2 48.4
Целевая статья: 20 1 03 62470,субсидии на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми. 060 07 01 20 1 03 62470 1 440.0
Вид расходов Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 060 07 01 iO 1 03 62470 6 10 1 440.0

Целевая статья 20 2 01 99990:реализа1е*я мероприятий 060 07.01 20 2 01 99990 2 566.5
060 07 01 20 2 01 99990 6 12 2 173.3

Вид расходов Субсидии автономным учреждениям на иные цели 060 07.01 20 2 01 99990 6 2 2 395,2
Целевая статья 20.2 02 99990.реализация мероприятий____ 080 07 01 20 2 02 99990 1 628.4
Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на иные дели 060 07 01 20 2 02 99990 6 12 1 436.4

060 07 01 20 2 02 99990 6 2 2 190.0
Подраздел Общее образование__________________________________________________________________________ 060 07 02 1 243 026.6
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Целевая статья: 06.1.03 82090;субсидии на обновление материально-технической базы муниципальных детских школ 
искусств (по видам искусств) в сфере кул ьт^> ы _ _

080 07.02 06 1 03 82090 1 302,8

Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение р а б о т }_ _ 080 07.02 06 1.03 82090 6.1.1 1 302,8

Целевая статья: 06 1 03 85160,реализация наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры 080 07.02 06 1.03.85160 628,0

Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на иные_уели__ 080 0702 06 1.03.85160 6 1.2 628,0
Целевая статья: 06 1 03 S2090,обновление материально-технической базы муниципальных детских школ искусств (по 
видам искусств) в сфере культуры 080 07.02 06 1 03S2090 229,9

Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение р а б о т ]_ _

080 07 02 06 1 03 S2090 6.1.1 229,9

Целевая статья: 06 4 01 00590;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 080 07.02 06 4 01 00590 103 164.2

Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 080 0702 06 4 01 00590 6.1.1 100 182,4

Вид расходовСубсидии бюджетным учреждениям на иные цепи 080 07.02 06 4 01 00590 6.1.2 2 981.8

культуры и дополнительного образования детей в целях реализации указов Президента Российской Федерации от 7 
мая 2012 года №597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", 1 июня 2012 года №761

080 07 02 06 4 01 82440 20 548.2

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

080 07.02 06.4 01 82440 6.1.1 20 548,2

и дополнительного образования детей в целях реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 
года №597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", 1 июня 2012 года №761 "О 080 0702 06.4 01 S2440 1 081,5

Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 080 07.02 06.4 01 S2440 6 11 1 081,5

Целевая статья: 09 1 01 99990;реализация мероприятий 080 0702 09.1 01 99990 384,0

Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 080 0702 09.1.01 99990 6.1.2 315,0

Вид расходов Субсидии автономным учреждениям на иные цели 080 07.02 09.1 01 99990 6.2.2 69,0

Целевая статья 09 1 02 00590,расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 080 07.02 09 1 02 00590 94 097,3

Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 080 0702 09.1 02 00590 6 11 50 609,6

Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 080 07.02 09.1 02 00590 6.1.2 1 626,5

Вид расходов Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение р а б о т ]_ ^

080 07.02 09 1 02 00590 6.2.1 21 922,0

Вид расходов Субсидии автономным учреждениям на иные цели 080 07 02 09 1 02 00590 6 2 2 19 939,2
культуры и дополнительного образования детей в целях реализации указов Президента Российской Федерации от 7 
мая 2012 года №597 ‘ О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", 1 июня 2012 года №761 
"О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 г о £ ь Г _ _

080 07.02 09 1.02 82440 8 150,4

Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 080 0702 09.1.02 82440 6,1.1 3 099,8

Вид расходов Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

080 07.02 09 1 02 82440 6.2.1 5 050,6

Целевая статья 09 1.02 85160;реалиэация наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры 080 07 02 09 1 02.85160 500,0

Вид расходов:Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 080 07.02 09.1.02 85160 6.1.2 500,0
Целевая статья. 09 1 02 в2440;расходы на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры 
и дополнительного образования детей в целях реализации Указов Президента РФ 080 07.02 09 1 02.S2440 429,0

Вид расходов:Субсидии бюджетным учрехсдениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение р а б о т }_ _ 080 07 02 09 1 02S2440 6.1.1 165,8

Вид расходов:Субсидии автономным учрех<деииям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 080 0702 09 1 02.S2440 62.1 2632

Целевая статья 09.2.01 99990;реалиэация мероприятий 080 07.02 09.2.01 99990 1 753,7

Вид расходов: Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 080 07.02 09.2.01 99990 6.1.2 1 051,5

Вид расходов Субсидии автономным учреждениям на иные цели 080 0702 09.2.01 99990 6.2.2 7022
Целевая статья: 09.2.03.82110;субсидии на софинансироеание расходов по обеспечению учащихся спортивных школ 
спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, проведению тренировочных сборов и участию в 080 07.02 09.2.03 82110 315,5

Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на иные цепи 080 07 02 09.2.03 82110 6.1.2 315,5
Целевая статья 17.2.01.20040;мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотикам и их незаконному
обороту 080 07.02 17.201 20040 • 90,0

Вид расходов:Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 080 07.02 17 2 01.20040 6.1.2 90,0

Целевая статья: 20 1 02 00590.расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни^пальных учреждений 080 07.02 20 1.02 00590 130 728,3

Вид расходов:Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 080 07.02 20 1.02.00590 6.1.1 60 884,4

Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на иные цепи 080 07 02 20 1 02 00590 6.1.2 17 371,0
Вид расходов Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 080 07.02 20 1 02 00590 621 44 662,3

Вид расходов Субсидии автономным учреждениям на иные цели 080 07 02 20 1 02 00590 6 2.2 7 810,6

Целевая статья 20 1.02.84010;субвенции на реализацию основных общеобразовательных программ 080 07.02 20.1 02.84010 860 782,7
Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение р а б о т }_ _ 080 07 02 20 1.02 84010 6.1.1 634 441,1

Вид расходов Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

080 07.02 20.1 02.84010 6.2.1 226 341,6

Целевая статья: 20 1 02 84040;субвенции на информационное обеспечение общеобразовательных организаций в 
части доступа к образовательным ресурсам сети "Интернет" 080 07.02 20 1.02 84040 1 543.0

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

080 07.02 20.1.02 84040 6.1.1 1 063.0

Вид расходов Субсидии автономным учрехсдениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

080 07 02 20 1 02 84040 6.2.1 480,0

Целевая статья: 20 1.02 84050,субвенции на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за 
детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования 080 0702 20.1 02 84050 115.6

Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 080 07.02 20 1 02 84050 6.1.2 115.6

Целевая статья: 20 1.02.85020;имые межбюджетные трансферты на организацию и проведение единого 
государственного экзамена 080 0702 20 1 02 85020 50,0

Вид расходов Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение р а б о т ]_ _ 080 07.02 20.1.02 85020 6.2.1 50,0

Целевая статья: 20 1 02.85160,реализация наказов избирателей депутатам Думы ХМАОТОг{>ы__ 080 07.02 20 1 02.85160 605,0

Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 080 07 02 20 1.02.85160 6.1.2 25,0

Вид расходов Субсидии автономным учрехсдениям на иные цели 080 0702 20 1.02 85160 6 2 2 580,0

Целевая статья: 20 1 02 99990:реалиэация мероприятий 080 07.02 20 1 02 99990 6 425.0

Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 080 07 02 20.1 02.99990 6.12 4 125.3

Вид расходов Субсидии автономным учреждениям на иные цели 080 07.02 20 1 02 99990 6:22 2 299,7

Целевая статья 20.2.01.99990,реализация мероприятий 080 07.02 20.2.01 99990 8 031.5

Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 080 07.02 20.2.01 99990 6.1.2 6 652,5

Вид расходов Субсидии автономным учрехсдениям на иные цели 080 07 02 20 2 01 99990 62.2 1 379,0

Целевая статья: 20.2.02.99990;реалиэация мероприятий 080. 07.02 20 2 02 99990 2 073,0

Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 080 07.02 20 2 02 99990 6.1.2 1 668,0

Вид расходов Субсидии автономным учрехсдениям на иные цепи 080 0702 20.2.02 99990 6 2.2 405,0

Подраздел Молодежная политика и оздоровление детей 080 07.07 92 884,2

Целевая статья: 17.2.01 20040,мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотикам и их незаконному 080 07,07 17.2.01 20040 80,0

Вид расходов:Субсидии автономным учрехсдениям на иные цели 080 07.07 17.2.01 20040 6 2 2 80,0

Целевая статья 20 2 01 99990 реализация мероприятий 080 07.07 20.2.01 99990 200,0

Вид расходов Субсидии автономным учреждениям на инь* цели 080 07.07 20.2.01 99990 6 2 2 200.0

Целевая статья 20.2 02 99990;реализация мероприятий 080 07.07 20.2 02.99990 237,0

Вид расходов Субсидии автономным учрехсдениям на иные цели 080 07.07 20 2 02 99990 6 2 2 237,0

Целевая статья: 20.3 01 20010.мероприятия по организации отдыха и оздоровления^5втей__ 080 07 07 20.3.01 20010 19 363,3

Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение р а б о т }_ _ 080 07.07 20.3.01.20010 6.1.1 4 127.1

Вид расходов Субсидии автономным учрехсдениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение р а б о т ^ ^ ^ 080 07 07 20.3.01.20010 6.2.1 15 236,1

Вид расходов Субсидии автономным учреждениям на иные цели 080 07.07 20 3 01 20010 6 2 2 0.1
Целевая статья: 20.3.01 82050;субсидии на оплату стоимости питания детей школьного возраста в оздоровительных 
лагерях с дневным пребыванием детей 080 07 07 20 3 01 82050 6 010,5

Вид расходов Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 080 07 07 20 3 01.82050 6.2.1 6 010,5

Целевая статья 20 3 01 84080;субвенции на организацию отдыха и оздоровления детей 080 07.07 20.3.01.84080 14 946.3

Вид расходов:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 080 07.07 20 3.01 84080 2.4.4 0.0

Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниппельного) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 080 07.07 20.3 01 84080 6.1.1 1 861,5

Вид расходов Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 080 07.07 20.3.01.84080 6.2.1 13 084,8

Целевая статья: 20.3.01 S2050;oruiaTa стоимости питания детей школьного возраста в оздоровительных лагерях с 
дневным пребыванием детей

080 07.07 20.3.01 S2050 2 575,9

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 080 07.07 20 3.01 S2050 24  4 0.0

Вид расходов Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 080 0707 20 3.01 S2050 6.2.1 2 575,9

Целевая статья 20 3.02 00590,расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 080 07.07 20.3 02.00590 41 633,3

Вид расходов Субсидии автономным учрехсдениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение,работ) 080 07 07 20 3 02.00590 6.2.1 40 651,2

Вид расходов Субсидии автономным учрехсдениям на иные цели 080 07 07 20.3 02 00590 6 2 2 982,1

Целевая статья: 20.3 02 99990:реализация мероприятий 080 0707 2030299990 2 509,9

Вид расходов Субсидии автономным учреждениям на иные цели 080 07.07 20 3 02 99990 6.2.2 2 509,9

Целевая статья: 20 3.03 85210;иные межбюджетные трансферты на организацию деятельности молодежных трудовых 
отрядов

080 07.07 20 3.03.85210 37,8

Вид расходов.Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 080 ' 07.07 20 3.03.85210 6.2.1 37,8

Целевая статья 20.3.03 99990:реализация мероприятий 080 07.07 20.3 03 99990 5 290.2

Вил расходов Субсидии автономным у ч о ю т ПММ щ 080 07 07 20 3 03 99990 6 2 2 5 290,2

Подраздел Другие вопросы в области образования 080 07 09 149 490.6

Целевая статья: 18.0.01 99990:реализация мероприятий 080 07 09 18.0.01 99990 50,0

Вид расходов Субсидии автономным учреждениям на иные цели 080 07 09 18.0.01.99990 62.2 50,0

Целевая статья: 20.1.01.02040:ресходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 080 07 09 20 1 01 02040 26 701,0

Вид расходоа Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 080 07 09 20 1 01 02040 1.2.1 20 714.8
Вид расходов:Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 080 07 09 20.1.01.02040 1 2.2 456.4
Вид расходов 8 эмосы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 080 07 09 20 1 01.02040 1 2 9 5 529,8

Целевая статья 20 1 03 00590 расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 080 07.09 20.1 03.00590 35 158.0

Вид расходовСубсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 080 07 09 20 1 03.00590 6.2.1 30 845.3

Вид расходов Субсидии автономным учреждениям на иные цели 080 07.09 20.1.03 00590 6.2.2 4 312.7

Целевая статья: 20.1.03.82460.субсидии на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации 
питания обучающихся 080 07 09 20 1 03 82460 41 036.2

Вид рагаюдов Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 080 07 09 20 1 03 82460 6.2.1 41 036,2

организаций и частных общеобразовательных организаций, имеющих государственную аккредитацию, социальной 080 07 09 20 1.03.84030 46 545,4

задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
080 07 09 20 1.03 84030 6.2.1 46 545.4

Раздел: КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 680 08.00 190 109,6

Подраздел: Культура 080 0801 190 109,6
Целевая статья: 06.1 01.51440;иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петерб^£га_^ 080 0801 06 1 01 51440 14.3

Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ^^^_ 080 08 01 06.1.01 51440 6.1.1 14.3

Целевая статья 06.1 01 82070;субсидии на модернизацию общедоступных муниципальных библиотек 080 08 01 06 1 01 82070 953.0

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

080 0801 06.1.01 82070 6.1.1 953,0

Целевая статья: 06.1 01.99990;реализация мероприятий 080 08 01 06 1 01 99990 700.0

Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 080 08.01 06.1 01 99990 6 1.2 700,0

Целевая статья: 06 1 01.Б2070:модернизация общедоступных муниципальных библиотек 080 08 01 06.1 01 S2070 168,2

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

080 08 01 06 1 01 S2070 6.1 1 168,2

Целевая статья 06 1 02 99990:реализация мероприятий 080 08.01 06 1 02.99990 132,5

Вид расходов Субсидии автономным учреждениям на иные цели 080 08.01 06 1 02 99990 6 2 2 132,5

Целевая статья 06 1 03 85160:реализация наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры 080 08 01 06 1 03 85160 750.0

Вид расходов Субсидии автономным учреждениям на иные цепи 080 08 01 06.1.03 85160 6 2 2 750,0

Целевая статья: 06.1 03.99990;реализация мероприятий 080 08 01 06 1 03 99990 12 128,0

Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 080 0801 06 1 03 99990 6.1.2 55,0

Вид расходов Субсидии автономным учреждениям на иные цели 080 08.01 06 1 03 99990 62.2 12 073,0

Целевая статья: 06.1 04.40803,объект капитального строительства "Мемориал "Аллея Славы" 080 08.01 06 1.04 40803 6 083,4

Вид расходов Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности автономным учреждениям 080 08.01 06.1.04 40803 4 6 5 6 083,4

Целевая статья 06.1 04 85160;реализация наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры 080 08.01 06 1.04 85160 4 296.0
Вид расходов Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности автономным учреждениям 080 0801 06 1 04 85160 4.6.5 4 296.0

Целевая статья 06.2.01 99990,реализация мероприятий 080 08 01 06.2.01 99990 200,0

Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 080 0801 06 2.01 99990 6.1.2 200,0

Целевая статья: 06.2.02 85160;реализация наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры 080 0801 06 202 85160 100.0

Вид расходов Субсидии автономным учреждениям на иные цели 080 08 01 06 2 02 85160 6 2 2 100,0

Целевая статья: 06.2.02 99990,реализация мероприятий 080 0801 06 2 02 99990 7 408,7

Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 080 08 01 06 2 02 99990 6 12 51,0

Вид расходов Субсидии автономным учреждениям на иные цели 080 0801 06 2 02 99990 6 2 2 7 357,7

Целевая статья 06 4 01 00590;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 080 08 01 06 4 01 00590 127 108.4

Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ} 080 0801 06 4 01 00590 6 1.1 26 987,4

Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 080 0801 06 4 01 00590 6.1.2 582,6

Вид расходов Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания неоказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 080 0801 06.4 01 00590 6.2.1 95 992,5

Вид расходов Субсидии автономным учреждениям на и н ы е ^ е п и _ _ 080 0801 06 4 01 00590 6 2 2 3 545,9
Целевая статья: 06.4.01 82440;субсидии на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений 
культуры и дополнительного образования детей в целях реализации указов Президента Российской Федерации от 7 080 0801 06 4.01 82440 27 568.1

Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполмение£абот}__ 080 08 01 06 4 01 82440 6 11 7 031,3

Вид расходов:Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 080 08.01 06 4 01 82440 6.2.1 20 536,8

Целевая статья: 06 4 01 85160:реализация наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры 080 08 01 06 4 01 85160 818,1

Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 080 08 01 06 4 01 85160 6 1.2 560,0

Вид расходов Субсидии автономным учреждениям на иные цели 080 0801 06.4 01 85160 6 2 2 258,1
Целевая статья: 06.4.01 S2440,расходы на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры 
и дополнительного образования детей в целях реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 080 0801 06 4 01 S2440 1 450,9

Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение£абот}__

080 0801 06 4 01 S2440 6.1.1 370,0

Вид расходов:Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (BbinonHeHHej>a6oTj_^ 080 0801 06 4 01 S2440 6.21 1 080,9

Целевая статья: 17.2 01 20040;мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотикам и их незаконному
^бО£ОТ^^^_ 080 0801 17 2 01 20040 30,0

Вид расходов:Субсидии автономным учреждениям на иные_уели__ 080 08 01 17.2.01 20040 6.22 30,0

Целевая статья 18 0 01 99990,реализация мероприятий 080 08 01 18 0.01 99990 200,0

Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 080 0801 18 0 01 99990 6 12 55,0

Вид расходов:Субсидии автономным учреждениям на иные цели 080 08 01 18.0 01 99990 6 2 2 145,0

Раздел: СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 080 10.00 32 113,0

Подраздел: Охрана семьи и детства 080 1004 32 115,0

Целевая статья 20.1.03.84050;субвенции на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за 
детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования 080 10 04 20 1.03 84050 32115,0

080 10.04 20 1 03 84050 3.1.3 32 115,0

Раздел: ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 080 11.00 40 565,В

Подраздел Физическая культура 080 11.01 40 585.8

Целевая статья: 09.1 01 99990,реализация мероприятий 080 11.01 09 1.01 99990 616,0

Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 080 11.01 09 1 01 99990 6 12 616,0

Целевая статья: 09.1.02 00590;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 080 11.01 09.1 02 00590 36 938.5

Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение_£абот]__ 080 11 01 09 1 02 00590 6.1.1 36 159,1

Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 080 11.01 09 1 02 00590 6.1.2 779,4

Целевая статья: 09 1 02 85160:реалиэация наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры 080 11.01 09 1 02 85160 1 000,0

Вид расходЬв Субсидии бюджетным учреждениям на ины е_уепи_^ 080 11 01 09 1.02 85160 6 1 2 1 000,0

Целевая статья 09.2 01.99990,реализация мероприятий 080 11 01 09 2 01 99990 1 946,3

Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 080 11.01 09 2 01 99990 6.1.2 1 946,3
Целевая статья 17.2.01 20040мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотикам и их незаконному 
обороту 080 11.01 17201 20040 40,0

Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 080 11.01 17.2.01 20040 6.1.2 40,0

Целевая статья: 18.0 01 99990 реализация мероприятий 080 11.01 18.001.99990 45,0

Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 080 11 01 18 0 01 99990 6 12 45,0
В с е го  р а с х о д о в : 4 369 728,1

Приложение 6
к решению Думы города Мегиона от 28 октября 2016 № 124

Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации на 2016 год

(тыс.рублей)

№ п/п

Наименование межбюджетного трансферта
Решение Думы 

города от 
08.06.16 №105

сумма изменений
уточненный план 

на 2016 год

1 2 3 4 5

I Дотации из регионального фонда финансовой поддержки поселений 91 656,1 91 656,1

2
Дотации из регионального фонда финансовой поддержки 
муниципальных районов (городских округов)

293 442,5 293 442,5

3 Дотация на обеспечение сбалансированности местных бюджетов 33 768,7 25 485,0 59 253,7

4
Субсидии на развитие общественной инфраструктуры и реализацию 
приоритетных направлений развития муниципальных образований

43 728,7 43 728,7

5
Субсидии на повышение оплаты труда работников муниципальных 
учреждений культуры и дополнительного образования детей в целях 
реализации Указов Президента РФ

56 266,7 56 266,7

6 Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов 1 614 075,7 35 204,0 1 649 279,7

7 Субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов 404 336,0 326 652,2 730 988,2

8
Иные виды трансфертов бюджетам муниципальных районов и городских 
округов

11 513,2 76 255,0 87 768,2

Всего межбюджетных трансфертов 2 548 787,6 463 596,2 3 012 383,8

Приложение 7
к решению Думы города Мегиона от 28 октября 2016 № 124

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа 
город Мегион на 2016 год

(тыс.рублей) (тыс.рублей)

Наименование показателя Код источника ||и(нанснровиния 
по КИВФ. КИВнФ

Утвержденный план на 
2016 год, утвержден 

решением Думы Города от

уточненный план 
не 2016 год изменений

(октябрь)

уточненный план 
на 2016 год *

1 2 3 5 4 5
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 
БЮДЖЕТОВ IMMI 01 041IHI 0414MI ШИМ (ИМ! $7 1 (42,0 57 182,0 -7 164,4 50 017.6

Государственные (мунииииальиые) игамыг бумаги, номинальная
стоимость которых указана *  валюте Российский Федерации 1ИИ1411 411 1)11 <><) 4(411(4(4(41414)41 41,4) 0.0 Н.П



« М Е Г И О Н С К И Е  Н О В О С Т И »  
I н о я б р я  2 0 10 г.I I III оф ициал ьно

Размещение государственных (муниципальных) ценных бумаг, 
номинальная стоимость которых укатана 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 валине Российской Федерации 000 01 01 00 00 04 0000 710 0.0 0.0 0.0

Погашение государственных (муниципальных) ценных бумаг, 
номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации 000 01 01 00 00 00 0000 коо 0J0 0.0

Погашение муниципальны ценных бумаг городских округов, номинальная 
стоимость которых указана в валине Российской Федерации 000 01 01 00 00 04 0000X10 0.0 0.0 0.0

Крг.шты кредитных орг аии ганий н на.йоге Российской Федерации IMMI 01 02 (Ml 00 00 (МИМ! 000 57 1X2.0 57 1X2.0 -7 164.4 50 017.6
Получение кредитов от кредитных организаций в валине Российской 
Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 700 57 1X2.0 57 1X2.0 -7 164.4 50 017.6
Получение кредитов пт кредитных организаций бюджетами городских 
округов в валюте Российской Федерации 03001 02 00 00 04 0000 710 57 1X2.0 57 1X2.0 -7 164.40 50 017.6

I lonuucimc кредитов, предоставленных кредитными организациями в 
валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 коо 0.0 0.0 0.0 0.0
Погашение бюджетами городских округов кредитов oi кредитных 
организаций а валюте Российской Федерации 030 01 02 00 00 04 0000X10 0.0 0.0
Бюджетные кредиты от других бю.гжпои бюджетной системы 
Российской Федерации INMI III 03 INI INI 00 IMHNI ШМ> 0,0 0.0 0.0 0.0
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской <1>едсроции 000 01 03 01 00 00 0000 700 0,0 0.0 0.0 0.0

Получение кредитов от других бюджетов бюджет ной системы Российской 
<1>сдсрации бюджетами городских округов в валюте 1‘осснйской Федерации 030 01 03 01 00 04 0000 710 0.0 0.0
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации (XX) 01 03 01 00 00 0000 коо 0.0 0.0 0.0 0.0
Погашение бюджетами i оролских округов кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в вилютс Российской 
Федерации 030 01 03 01 00 04 (XXX) X10 0.0 0.0

IIтмеиение остатком средств ив счетах но учету средств бюджета INHI 01 05 00 00 (N1INNN) (NNI 0.0 125 544.6 0.0 125 544.6
Увеличение остатков средств бюдягстов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -3 43Х Х90.4 -3 693 721.6 -500 461.9 -4 194 1X3.5
Увеличение остатков финансовых резервов бюджетов • ИЮ 01 05 01 00 00 (XXX) 500 0.0 0.0 0.0 0.0

Увеличение остатков денежных средств финансовых резервов бюджетов 000 01 05 01 01 00 0000 510 0.0 0.0 0.0 0.0
Увеличение остатков денежных средств финансово! о резерва бюджетов 
городе ких округов 000 01 05 01 01 04 0000 510 0.0 0.0 0.0
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 030 01 05 02 00 00 0000 500 -3 43Х Х90.4 -3 693 721.6 -500 461.9 -4 194 1X3.5
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 030 01 05 02 01 00 (XXX) 510 -3 43Х Х90.4 -3 693 721.6 -500 461.9 -4 194 1X3.5
Увеличение прочих остатков денежных средств бн1лжспта городских 
округов 030 01 05 02 01 04 0000 510 -3 43Х Х90.4 -3 693 721.6 -500 461.9 -4 194 1X3.5
Уменьшение остатков средств бюджетов (XX) 01 05 00 00 00 0000 600 3 43Х Х90.4 3X19 266.2 500 461.9 4 3I9 72X.1
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов (XX) 01 05 02 00 00 0000 600 3 43Х ХУ0.4 3X19 266,2 500 461.9 4 3I972X.I
Уменьшение прочих остатков денежных срслста бюджетов 030 01 05 02 01 (X) 0000 610 3 4ХХ Х90.4 3 Х69 266.2 500 461.9 4 369 72Х.1
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских

030 01 05 02 01 04 0000 610 3 4ХХ ХЧ0.4 3 X69 266^ 500 461.9 4 369 72X.I
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов, временно размещенных 
в ценные бумаги 030 01 05 02 02 00 0000 620 -50 000.0 -50 000.0 0.0 -50 000,0
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов городских округов, 
временно размещенных и ценные бумаги

030 01 05 02 02 04 (XXX) 620 -50 000.0 -50 000.0 -50 000.0
Источники фи и ян си роняй и а к-фннита бюджет! иг - тип о ШМ1 9(1 00 INI 00 (N1 ШИИТ INNI 57 1X2.0 1X2 726,6 -7 164.4 175 562 2

Приложение 8
к решению Думы города Мегиона от 28 октября 2016 № 124

Программа муниципальных внутренних заимствований городского округа 
город Мегион на 2016 год

(тыс.рублей)

Н аим енование Сумма на год
1 2

Б ю дж етны е кредиты о т  других бю дж етов бю дж етной  
системы  РФ

0,00

привлечение 0,00
погаш ение 0 ,00
Кредиты  от кредитны х организаций 50 0 17 ,60
привлечение 50  0 17 ,60
погаш ение 0,00
Всего: 5 0  0 17 ,60

утратившими силу.
2.Настоящее решение вступает в силу не ра-

Е.Н. КОРОТЧЕНКО,
председатель Думы города 

Мегиона.

нее 1 января года, следующего за годом его при
нятия, но не ранее одного месяца со дня его офи
циального опубликования.

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.

РЕШЕНИЕ ЛУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА 
от 28 10.2016 г. № 127

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА ОТ 27.11.2014 
№ 463 "О НАЛОГЕ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ”

Рассмотрев проект решения Думы города 
Мегиона "О внесении изменения в решение Думы 
города Мегиона от 27.11.2014 № 463 "О налоге 
на имущество физических лиц” , внесенный гла
вой города Мегиона, руководствуясь статьей 19 
устава города Мегиона, Дума города Мегиона

1 .Внести в решение Думы города Мегиона от 
27.11.2014 № 463 "О налоге на имущество физи
ческих лиц" следующее изменение:

"Пункт 2 приложения к решению Думы города 
Мегиона от 27.11.2014 № 463 "О налоге на имуще
ство физических лиц" изложить в следующей ре-

»

РЕШИЛА: дакции:
2. Объекты незавершенного строительства в случае, если проектируемым 0,3

назначением таких объектов является жилой дом

2.Настоящее решение вступает в силу не ранее 1 января года, следующего за годом его принятия, 
но не ранее одного месяца со дня его официального опубликования.

Е.Н. КОРОТЧЕНКО, О.А. ДЕЙНЕКА,
председатель Думы города глава города Мегиона.

Мегиона.

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА 
от 28.10.2016 г. № 128

О ПРОГНОЗНОМ ПЛАНЕ (ПРОГРАММЕ) ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ИМУЩЕСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОДМЕГИОН НА 2017ГОД

Рассмотрев проект решения Думы города 
Мегиона "О прогнозном плане (программе) при
ватизации муниципального имущества город
ского округа город Мегион на 2017 год, внесен
ный главой города Мегиона, руководствуясь ста
тьями 19, 48устава города Мегиона, Дума города 
Мегиона

Е.Н. КОРОТЧЕНКО,
председатель Думы города 

Мегиона.

РЕШИЛА:
1 .Утвердить прогнозный план (программу) при

ватизации муниципального имущества городского 
округа город Мегион на 2017год согласно прило
жению.

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

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.

Приложение
к  решению Думы города Мегиона от 28 октября 2016 № 128

Прогнозный план (программа)
приватизации муниципального имущества городского округа город Мегион на 2017 год

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА 
от 28.10.2016 г. № 125

ОБ ОДОБРЕНИИ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН

Рассмотрев проект решения Думы города 
Мегиона "Об одобрении внесения изменений в 
муниципальные программы городского округа го 
род Мегион” , внесенный главой города Мегиона, 
руководствуясь статьёй 19 устава города Мегио
на, Дума города Мегиона

РЕШИЛА:
1 .Одобрить внесение изменений в следующие 

муниципальные программы городского округа го 
род Мегион (прилагаются):

1) "Развитие муниципального управления на 
2015-2018 годы” (с изменениями);

2) "Управление муниципальными финансами 
городского округа город Мегион на 2014-2020 годы" 
(с изменениями);

3) "Развитие информационного общества на 
территории городского округа город Мегион на 
2014-2019 годы" (с изменениями);

4) "Мероприятия в области градостроитель
ной деятельности городского округа город Меги
он на 2014 год и период до 2019 года” (с измене
ниями);

5) "Формирование доступной среды для ин
валидов и других маломобильных групп населе
ния на территории городского округа город Меги
он на 2014 год и плановый период до 2019 года” (с 
изменениями);

6) "Развитие системы образования и молодеж
ной политики городского округа город Мегион на 
2014 год и период 2015-2020 годов” (с изменени

ями);
7) "Развитие культуры и туризма в городском 

округе город Мегион на 2014-2020годы” (с изме
нениями);

8) "Развитие физической культуры и спорта в 
муниципальном образовании город Мегион на 2014 
- 2020 годы” (с изменениями);

9) "Развитие системы гражданской защиты 
населения городского округа город Мегион в 2014- 
2018 годах" (с изменениями);

10) "Развитие транспортной системы городс
кого округа город Мегион в 2014 - 2019 годах” (с 
изменениями);

11) "Развитие жилищно-коммунального комп
лекса и повышение энергетической эффективно
сти в городском округе город Мегион на 2014-2019 
годы" (с изменениями);

12) "Развитие системы обращения с отхода
ми производства и потребления на территории го
родского округа город Мегиона на 2015-2023 годы" 
(с изменениями);

13) “Обеспечение доступным и комфортным 
жильем жителей городского округа город Мегион 
в 2014-2020 годах” (с изменениями).

2. Настоящее решение вступает в силу 
после его подписания.

Е.Н. КОРОТЧЕНКО,
председатель Думы города 

Мегиона.

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА 
от 28.10.2016 г. Ns 126

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА ОТ 27.10.2010 
№ 77 "О ЗЕМЕЛЬНОМ НАЛОГЕ” (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

Рассмотрев проект решения Думы города 
Мегиона "О внесении изменений в решение Думы 
города Мегиона от 27.10.2010 № 77 "О земельном 
налоге" (с изменениями), внесённый главой горо
да Мегиона, руководствуясь статьёй 19 устава 
города Мегиона, Дума города Мегиона 

РЕШИЛА:
1 .Внести в решение Думы города Мегиона от 

27.10.2010 № 77 "О земельном налоге” (с измене
ниями) следующие изменения:

1. В приложении 1 к решению Думы города 
Мегиона от 27.10.2010 № 77 "О земельном нало
ге" (с изменениями):

1) пункт 7 изложить в следующей редакции: 
"7.3емельные участки, предназначенные для

размещения гаражей и автостоянок, -1 ,5% .".
2) пункт 7.1 признать утратившим силу.
2. В пункте 1 приложения 3 к решению Думы 

города Мегиона от 27.10.2010 №77 "О земельном 
налоге” (с изменениями) подпункты 1 и 2 признать

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Прогнозный план (программа) приватизации 

муниципального имущества городского округа 
город Мегион (далее именуется - Программа) яв
ляется муниципальной программой в области эко
номического и социального развития города Ме
гиона на 2017 год, которая разработана в соот
ветствии с Федеральным законом от 21.12.2001 
№ 178-ФЗ "О приватизации государственного и 
муниципального имущества" (с изменениями), 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 
"Об общих принципах организации местного са
моуправления в Российской Федерации” (с из
менениями).

Главными целями программы являются: 
-формирование широкого слоя частных соб

ственников, содействие развитию предпринима
тельской деятельности;

-повышение эффективности функционирова

ния экономики города в целом и деятельности от
дельных хозяйствующих субъектов;

-снижение издержек местного бюджета на 
содержание объектов муниципальной собственно
сти;

-привлечение инвестиционных средств для 
развития экономики города и городской инфра
структуры;

-попол нение  м е стного  бю джета за счет 
средств от приватизации муниципального имуще
ства;

-воспроизводство муниципальных ресурсов за 
счет привлеченных средств, а также средств, вы
рученных от приватизации муниципального иму
щества.

2. ОБЪЕКТЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРИВАТИЗАЦИИ
2.1 .Недвижимое имущество:

Наименование объекта недвижимости Предполагаемые сроки 
приватизации

Нежилое помещение, назначение: нежилое, площадь 590,5 кв.м., этаж 
этаж №1, этаж №2 адрес (местонахождение) объекта: Российская 
Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ-Ю гра , Мегион, ул. 
Нефтепромышленная, д. 12, пом.2

I полугодие 2017 года

2.2.Движимое имущество:

Наименование материальных ценностей Предполагаемые сроки 
приватизации

Автотранспортное средство КАВЗ 4238-05, паспорт транспортного 
средства 45 НО 853238, наименование (тип ТС) автобус для 
перевозки детей, идентификационный номер 
(VIN)Z7N423805С0002393, 2012 года изготовления, модель двигателя 
Na6ISBe210 86014408, шасси (рама) отсутствует, кузов (кабина, 
прицеп) NSZ7N423805C0002393, цвет кузова (кабины, прицепа) 
желтый, мощность двигателя, л.с. (кВт) 210, рабочий объем двигателя, 
куб.см. 6700, тип двигателя дизельный.

I полугодие 2017 года

3. ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ,
НЕ ПОДЛЕЖАЩИХ ПРИВАТИЗАЦИИ

Приватизации не подлежит имущество, отнесенное федеральными законами к объектам гражданс
ких прав, оборот которых не допускается (объектам, изъятым из оборота), а также имущество, которое 
в порядке, установленном федеральными законами, может находиться только в муниципальной соб
с т в е н н о с т и .

4. ПРОГНОЗ ПОСТУПЛЕНИЙ В ГОРОДСКОЙ БЮДЖЕТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, 
ПОЛУЧЕННЫХ ОТ ПРИВАТИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ

Исходя из состава, предлагаемого к приватизации муниципального имущества, в 2017 году ожида
ется получение доходов в бюджет муниципального образования городской округ город Мегион в разме
ре до 2 млн. 386тыс. руб.
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РЕШЕНИЕ ЛУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА 
от 28.10.2016 г. № 129

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА ОТ 30.01.2015 
№496 "О НАЗНАЧЕНИИ КООРДИНАТОРА ТРЕХСТОРОННЕЙ КОМИССИИ 

ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ В ГОРОДСКОМ 
ОКРУГЕ ГОРОД МЕГИОН"

Рассмотрев проект решения Думы города 
Мегиона "О внесении изменений в решение Думы 
города Мегиона от 30.01.2015 №496 "О назначе
нии координатора трехсторонней комиссии по 
урегулированию социально-трудовых отношений 
в городском округе город Мегион", внесенный 
главой города Мегиона, руководствуясьстатьей 19 
устава города Мегиона, Дума города Мегиона

РЕШИЛА:
1 .Заголовок решения Думы города Мегиона- 

от 30.01.2015 № 496 "Оназначении координатора 
трехсторонней комиссии по регулированию со
циально-трудовых отношений в городском округе 
город Мегион” после слова "координатора” до
полнить словом "муниципальной".

2 .Преамбулу решения Думы города Мегиона 
от 30.01.2015 № 496 "О назначении координато
ра трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений в городском ок
руге город Мегион" после слова "координатора”

дополнить словом "муниципальной” .
3 . Пункт 1 решения Думы города Мегионаот 

30.01.2015 №496 "О назначении координатора 
трехсторонней комиссии по регулированию соци
ально-трудовых отношений в городском округе 
город Мегион”изложить в следующейредакции:

” 1. Назначить Мамонтова Дениса Михайлови
ча - заместителя главы города Мегионапо терри
ториальному развитию координатором муници
пальной трехсторонней комиссии по регулирова
нию социально-трудовых отношений в городском 
округе город Мегион".

4 . Настоящее решение вступает в силу после 
его подписания и подлежит официальному опуб
ликованию.

Е.Н. КОРОТЧЕНКО,
председатель Думы города 

Мегиона.

Таги-Заде Халида Боюкага оглы - начальника экспертно-криминалистической группы Отдела Мини
стерства внутренних дел Российской Федерации по городуМегиону, майора полиции

Е.Н. КОРОТЧЕНКО,
председатель Думы города 

Мегиона.

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 28.10.2016 г. № 1540-К

О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КАДРОВОГО РЕЗЕРВА 
НА ДОЛЖНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН

В соответствии с Законом Ханты-Мансийско
го автономного округа - Югры от 30.12.2008 №172- 
оз "О резервах управленческих кадров в Ханты- 
Мансийском автономном округ - Югре” , постанов- 
л ением  а д м и н и стр а ц и и  го р о д а  М е ги он а  
от 29.08.2014 №2052 "О порядке формирования и 
подготовки резерва управленческих кадров на 
должности руководителей муниципальных учреж
дений и муниципальных предприятий городского 
округа город М егион” :

1.Провести конкурс для включения в резерв 
управленческих кадров муниципальных учрежде
ний на должности руководителей муниципальных 
учреждений, согласно приложению 1.

2. Управлению информационной политики ад
министрации города (С.М. Крысанов) разместить 
объявление о проведении конкурса в газете "Ме- 
гионские новости" и на официальном сайте ад
министрации города в сети "Интернет” , согласно 
приложению 2.

3. Контроль за выполнением распоряжения 
возложить на начальника управления по вопросам 
муниципальной службы и кадров администрации 
города Н.В.Капуста.

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА 
от 28.10.2016 г. № 130

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ РЕШЕНИЯ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА 
ОТ 27.04.2006 № 174”ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТРУКТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

МЕГИОНА”

Приложение 1к распоряжению администрации города от 28.10. 2016 № 1540-К

Перечень должностей руководителей муниципальных учреждений, 
на которые формируются резервы управленческих кадров

1 .Заведующий муниципальным дошкольным образовательным учреждением.
2,Директор муниципального дошкольного образовательного учреждения.

Приложение 2  к  распоряжению администрации города Мегиона от 28.10. 2016 № 1540-К

Объявление о проведении конкурса для формирования кадрового резерва 
на должности руководителей муниципальных учреждений городского округа

город Мегион

Рассмотрев проект решения Думы города 
Мегиона "О признании утратившим силу реше
ния Думы города Мегиона от 27.04.2006 № 174 
"Об утверждении структуры администрации го 
рода Мегиона” , внесенныйдепутатами Думыгоро- 
да Мегиона, руководствуясь статьей 19 устава 
города Мегиона, Дума города Мегиона 

РЕШИЛА:
1. П ризнать утративш им силу решение

Рассмотрев материалы, представленные для 
награждения Почётной грамотой Думы города 
Мегиона, руководствуясь Положением о Почётной 
грамоте Думы города Мегиона, утвержденным 
решением Думы города Мегиона от 26 ноября 2010 
года № 97 (с изменениями), Дума города Мегио
на

РЕШИЛА:
наградить Почётной грамотой Думы города 

Мегиона за высокое профессиональное мастер
ство, многолетний труд и в связи с праздновани
ем Дня сотрудника органов внутренних дел Рос
сийской Федерации:

Божко Евгению Валерьевну старш его с п е 
циалиста группы м орально-психологического 
обеспечения отделения по работе с личным со
ставом Отдела Министерства внутренних дел Рос
сийской Федерации по городу Мегиону, майора 
внутренней службы

Исрафилова Эмина Ф икрет оглы с т а р -  
шего оперуполномоченного отделения по раскры
тию преступлений против личности отдела уголов
ного розыска Отдела Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по городу Мегиону,

Рассмотрев материалы, представленные для 
награждения Благодарственным письмом Думы 
города Мегиона, руководствуясь Положением о 
Благодарственном письме Думы города Мегиона, 
утвержденным решением Думы города Мегиона 
от 26.11.2010 № 96 (с изменениями), Дума горо
да Мегиона 

■ РЕШИЛА:
наградитьБлагодарственным письмом Думы 

города Мегионаза многолетний плодотворный 
труд, высокий профессионализми в связи с праз
днованием Дня сотрудника органов внутренних дел 
Российской Федерации:

Валишину Инну Игоревну - оперуполномочен
ного зонального отделения отдела уголовного ро- 
зыскаОтдела Министерства внутренних дел Рос
сийской Федерации по городуМегиону, капитана 
полиции

Думы города Мегионаот 27.04.2006 № 174
"Об утверждении структуры администрации 

города Мегиона".
2. Настоящее решение вступает в силу пос

ле его официального опубликования.

Е.Н. КОРОТЧЕНКО,
председатель Думы города 

Мегиона.

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА 
от 28.10.2016 г. № 131

майора полиции
Каримова Вадима Равилевича з а м е с 

тителя начальника Отдела Министерства внутрен
них дел России - начальника полиции Отдела 
Министерства внутренних дел Российской Ф еде
рации по городу Мегиону, подполковника полиции

Покровскую Анну Александровну с т а р -
шего инспектора - кинолога кинологической груп
пы Отдела Министерства внутренних дел Россий
ской Федерации по городу Мегиону, капитана по
лиции

Сафарова Рината Римовича старшего оперу
полномоченного группы по борьбе с организован
ными формами преступности, в том числе на эт
нической основе, и выявления преступлений сре
ди иностранцев отдела уголовного розыска Отде
ла Министерства внутренних дел Российской Ф е
дерации по городу Мегиону, майора полиции

Е.Н. КОРОТЧЕНКО,
председатель Думы города 

Мегиона.

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА 
от 28.10.2016 г. № 132

Закирова Вадима Ахметгалеевича - замести
теля начальника отдела - начальника зонального 
отделения отдела уголовного розыскаОтдела Ми
нистерства внутренних дел Российской Ф еде
рации по городуМегиону, подполковника полиции

Козлова Николая Викторовича - инспектора от
дельного взвода дорожно-патрульной службы го
сударственной инспекции безопасности дорожно
го движенияОтдела Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по городуМегиону, стар
шего лейтенанта

Стаева Дмитрия Георгиевича - старшего уча
сткового уполномоченного полиции отделения уча
стковых уполномоченных полиции отдела участ
ковых уполномоченных полиции и по делам несо
вершеннолетних Отдела Министерства внутрен
них дел Российской Федерации по городуМегио
ну, капитана полиции

1 .Администрация города Мегиона сообщает 
о проведении конкурса для формирования кадро
вого резерва на должности руководителей муни
ципальных учреждений городского округа город 
Мегион (далее-конкурс):

1) заведующий муниципальным дошкольным 
образовательным учреждением;

2) директор муниципального дошкольного об
разовательного учреждения.

2 . Краткая характеристика должностей, для 
замещения которых формируется резерв, вклю
чая квалификационные требования к уровню об
разования и стажу работы:

Руководитель образовательного учреждения 
осуществляет руководство образовательным уч
реждением в соответствии с законами и иными 
нормативными правовыми актами, уставом обра
зовательного учреждения.

3 . Право на участие в конкурсе имеют претен
денты:

3.1 .Не имеющие, установленных законодатель
ством ограничений, препятствующих замещению 
соответствующей должности (не имеющие диск
валиф икации, препятствую щ ей зам ещ ению  
должности; не имеющие непогашенную (неснятую) 
судимость; не признанные недееспособными либо 
ограничено дееспособными по вступившему в за
конную силу решения суда; не имеющие заболе
ваний, препятствующих назначению на должность);

3.2.Соответствующие квалификационным тре
бования к уровню профессионального образования, 
стажу работы: высшее профессиональное образо
вание по направлениям подготовки "Государствен
ное и муниципальное управление", "Менеджмент", 
"Управление персоналом” и стаж работы на педаго
гических должностях не менее 5 лет, или высшее 
профессиональное образование и дополнительное 
профессиональное образование в области государ
ственного муниципального управления или менед
жмента и экономики и стаж работы на педагогичес
ких или руководящих должностях не менее 5 лет;

3.3.Знающие приоритетные направления раз
вития образовательной системы Российской Ф е
дерации; законы и иные нормативные правовые 
акты, регламентирующие образовательную деятель
ность; Конвенцию о правах ребенка; педагогику; 
достижения современной психолого-педагогичес
кой науки и практики; психологию; основы физио
логии, гигиены; теорию и методы управления об
разовательными системами; современные педаго
гические технологии продуктивного, дифференци
рованного обучения, реализации компетентностно- 
го подхода, развивающего обучения; методы убеж
дения, аргументации своей позиции, установления 
контактов с обучающимися (воспитанниками, деть
ми) разного возраста, их родителями (лицами, их 
заменяющими), коллегами по работе; технологии 
диагностики причин конфликтных ситуаций, их про
филактики и разрешения; основы работы с тексто
выми реакторами, электронными таблицами, элек
тронной почтой и браузерами, мультимедийным 
оборудованием; основы экономики, социологии; 
способы организации финансово-хозяйственной 
деятельности образовательного учреждения; граж

данское, административное, трудовое, бюджетное, 
налоговое законодательство в части, касающейся 
регулирования деятельности образовательных уч
реждений и органов управления образованием раз
личных уровней; основы менеджмента, управления 
персоналом; правила по охране труда и пожарной 
безопасности.

4. Перечень документов, необходимых для 
участия в конкурсе:

4.1 .Заявление об участии в конкурсе;
4.2.Одна цветная фотография формата 3x4;
4.3. Копия паспорта со всеми листами, имею

щими отметки (паспорт предъявляется лично);
4.4 . Копии документов о профессиональном 

образовании, профессиональной переподготовке, 
повышении квалификации, стажировке, присвое
нии учёной степени, учёного звания, заверенного 
нотариально или кадровыми службами по месту 
работы (службы);

4 .5 . Копия трудовой книжки и иных докумен
тов, подтверждающих трудовую (служебную) дея
тельность, заверенные нотариально или кадровы
ми службами по месту работы (службы);

4.6. Документ медицинского учреждения об 
отсутствии у претендента заболеваний, препят
ствующих назначению на должность руководите
ля муниципального учреждения;

4.7. Справка о наличии (отсутствии) судимос
ти и (или) факта уголовного преследования либо 
о прекращении уголовного преследования по ре
абилитирующим основаниям, выданную в поряд
ке и по форме, которые устанавливаются феде
ральным органом исполнительной власти, осуще
ствляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-право
вому регулированию в сфере внутренних дел;

4.8. По желанию претендента другие докумен
ты, характеризующие его профессиональную под
готовку.

5. Адрес местонахождения конкурсной комис
сии: г. Мегион, ул. Нефтяников, д. 8.

Контактные лица - Капуста Наталья Валерь
евна 8 (34643) 3-40-93, Устинова Елена Петровна 
8 (34643) 3-75-05.

6. Дата начала и окончания приема докумен
тов для участия в конкурсе:

Приём документов осуществляется по адре
су: г. Мегион, ул. Нефтяников, д. 8, кабинет № 
323, в рабочие дни с 09:00 до 13:00 и с 14:00 до 
17:00 со дня объявления конкурсапоЮ.12.2016.

7. Место, время и дата начала проведения эта
пов конкурса:

I этап конкурса (конкурс документов) состо
ится 16.12.2016 в 15:00 в актовом залездания ад
министрации города Мегиона, расположенного по 
адресу: г. Мегион, ул. Нефтяников, д. 8.

II этап конкурса (конкурсного испытания) со
стоится 20.12.2016 в 11.00 в актовом залездания 
администрации города Мегиона, расположенного 
по адресу: г. Мегион, ул. Нефтяников, д. 8.

в.Форма конкурсного испытания: выполнение 
конкурсного задания в виде выступления с докладом 
о планируемой деятельности на управленческой дол
жности. Телефон для справок: 3-40-93,3-75-05.
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