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Цена свободная. № 87 (2254 ) Издается со 2 марта 1992 года. Выходит два раза в неделю.

РЕШ ЕН ИЕ Д УМ Ы  ГОРОДА МЕГИОНА  
от 31 .1 0 .2 0 1 4  г. № 4 46

О НАЗНАЧЕНИИ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА

В соответствии с частью 6 статьи 37 Ф еде
рального закона от 06.10.2003 № 131-Ф 3 "Об об
щих принципах организации местного самоуправ
ления в Российской Федерации", статьей 27.1. ус
тава города Мегиона, Порядком рассмотрения Ду
мой города Мегиона кандидатур для назначения на 
должность главы администрации города Мегиона, 
утвержденного решением Думы города Мегиона от 
26.09.2014 № 432, на основании протокола заседа
ния конкурсной комиссии от 31.10.2014 № 2, Дума 
города Мегиона

РЕШИЛА:
1. Назначить на должность главы админист

рации города Мегиона Игитова Михаила Сергееви
ча.

2. Настоящее решение вступает в силу после 
его п о д п и с а н и я  и подлежит официальному опубли
кованию.

В.И. БОЙКО, 
глава города Мегиона

> РЕШ ЕН ИЕ Д У М Ы  ГОРОДА МЕГИОНА
от 31 .10 .20 14  г. № 4 47

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА ОТ 
25 .11 .2013№ 377 "О БЮДЖЕТЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН НА 2014  

ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ" (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

Рассмотрев проект решения Думы города Меги
она "О внесении изменений в решение Думы города 
Мегиона от 25.11.2013 №377 ”0  бюджете городско
го округа город Мегион на 2014 год и плановый пе
риод 2015 и 2016 годов", внесенный главой админи
страции города Мегиона, руководствуясь статьями 
19, 52 устава города Мегиона, Дума города Мегиона

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы города Мегиона от 

25.11.2013 №377 "О бюджете городского округа го
род Мегион на 2014 год и плановый период 2015 и 
2016 годов" следующие изменения:

1) в пункте 1:
а) подпункт 1 изложить в следующей редакции:
"1) прогнозируемый общий объём доходов бюд

жета городского округа город Мегион в сумме 3 585 
623,5тыс.рублей, согласно приложению 1.1 к насто
ящему решению, в том числе безвозмездные по
ступления в сумме2 502 705,3тыс.рублей согласно 
приложению 1 к настоящему решению;” ;

Ь  б) подпункт 2 изложить в следующей редакции: 
™ "2) общий объём расходов бюджета городского 

округа город Мегион в сумме 3 761 855,7тыс.руб- 
лей;” ;

в) подпункт 4 изложить в следующей редакции:
"4)верхний предел муниципального внутреннего

долга городского округа на 1 января 2015 года в 
сумме 154 721,4тыс.рублей;";

г) подпункт 5 изложить в следующей редакции:
"5) объем расходов на обслуживание муници

пального внутреннего долга городского округа в сумме 
3 177,0тыс. рублей.";

2) в пункте 2:
а) подпункт 1 изложить в следующей редакции:
"1) прогнозируемый общий объём доходов бюд

жета городского округа на 2015 год в сумме 3 163 
416,2тыс.рублей и на 2016 год в сумме 3 091800,4ты- 
с.рублей, согласно приложению 2.1 к настоящему 
решению, в том числе безвозмездные поступления 
на 2015 год в сумме 2 160 685,5тыс.рублей и на 
2016 год в сумме 2 061 170,4тыс.рублейсогласно 
приложению 2 к настоящему решению;";

б) подпункт 2 изложить в следующей редакции:
”2)общий объем расходов бюджета городского

округа на 2015 год в сумме 3 260 677,2 тыс. рублей 
и на 2016 год в сумме 3 210 222,4 тыс. рублей, в том 
числе условно утвержденные расходы на 2015 год в 
сумме 38 571,4 тыс. рублей и на 2016 год в сумме 79 
646,9 тыс. рублей;";

3) подпункт 1 пункта 21 изложить в следующей 
редакции:

”1) на 2014 год в сумме 635,9тыс.рублей;";
4) пункт 22 дополнить подпунктом 8 следующего 

содержания:
”8) проведение капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах, расположен
ных на территории городского округа город Меги
он.";

5) приложение 5 "Распределение бюджетных 
ассигнований по разделам, подразделам целевым 
статьям (муниципальным программам городского 
округа и непрограммным направлениям деятельнос
ти), группам и подгруппам видов расходов класси
фикации расходов бюджета городского округа город 
Мегион на 2014 год" изложить в редакции согласно 
приложению 3 к настоящему решению;

6) приложение 6 "Распределение бюджетных 
ассигнований по разделам, подразделам целевым 
статьям (муниципальным программам городского 
округа и непрограммным направлениям деятельнос
ти), группам и подгруппам видов расходов класси
фикации расходов бюджета городского округа город 
Мегион на плановый период 2015 и 2016 годов" из
ложить в редакции согласно приложению 4 к насто
ящему решению;

7) приложение 7 "Распределение бюджетных 
ассигнований по целевым статьям (муниципальным 
программам городского округа и непрограммным 
направлениям деятельности), группам и подгруппам 
видов расходов классификации расходов бюджета 
городского округа город Мегион на 2014 год" изло
жить в редакции согласно приложению 5 'к настоя
щему решению;

8) приложение 8 "Распределение бюджетных 
ассигнований по целевым статьям (муниципальным 
программам городского округа и непрограммным 
направлениям деятельности), группам и подгруппам 
видов расходов классификации расходов бюджета 
городского округа город Мегион на плановый период
2015 и 2016 годов” изложить в редакции согласно 
приложению 6 к настоящему решению;

9) приложение 9 "Распределение бюджетных 
ассигнований по разделам, подразделам классифи
кации расходов бюджета городского округа город 
Мегион на 2014 год” изложить в редакции согласно 
приложению 7 к настоящему решению;

10) приложение 10 "Распределение бюджетных 
ассигнований по разделам, подразделам классифи
кации расходов бюджета городского округа город 
Мегион на плановый период 2015 и 2016 годов" из
ложить в редакции согласно приложению 8 к насто
ящему решению;

11) приложение 11 "Распределение бюджетных 
ассигнований по разделам, подразделам, целевым 
статьям (муниципальным программам городского 
округа и непрограммным направлениям деятельнос
ти), видам расходов классификации расходов бюд
жета городского округа город Мегион в ведомствен
ной структуре расходов на 2014 год” изложить в ре
дакции согласно приложению 9 к настоящему реше
нию;

12) приложение 12 "Распределение бюджетных 
ассигнований по разделам, подразделам, целевым 
статьям (муниципальным программам городского 
округа и непрограммным направлениям деятельнос
ти), видам расходов классификации расходов бюд
жета городского округа город Мегион в ведомствен
ной структуре расходов на плановый период 2015 и
2016 годов”" изложить в редакции согласно прило
жению 10 к настоящему решению;

13) приложение 13 "Объем межбкаджетных транс
фертов, получаемых из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации на 2014 год" изло
жить в редакции согласно приложению 11 к настоя
щему решению;

14) приложение 14 "Объем межбюджетных транс
фертов, получаемых из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации на плановый пери
од 2015 и 2016 годов" изложить в редакции согласно 
приложению 12 к настоящему решению;

15) приложение 15 "Источники внутреннего фи
нансирования дефицита бюджета городского округа 
город Мегион на 2014 год” изложить в редакции 
согласно приложению 13 к настоящему решению;

16) приложение 16 "Источники внутреннего фи
нансирования дефицита бюджета городского округа 
город Мегион на плановый период 2015 и 2016 го
дов” изложить в редакции согласно приложению 14 
к настоящему решению;

17) приложение 17 "Программа муниципальных 
внутренних заимствований городского округа город 
Мегион на 2014 год” изложить в редакции согласно 
приложению 15 к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу после 
официального опубликования.

В.И. БОЙКО,
глава города Мегиона

Приложение 1 к решению Думы города Мегиона 
от 31.10.2014 № 4 47

Безвозмездные поступления в бюджет городского округа

Кпд классификации  л охол ов 11аимснонапис кола кл ассификац ии  лохолом С ум м а

1 2 3

ООО 2 ОО (ЮООО 00  (КХК) ООО Б Е ЗВ О ЗМ Е ЗД 1 1 Ы Е  1Ю С Т У П Л Е 1 1 И Я 2 502 705,3

ООО 2 02 ООООО (К) ОООО ООО Б Е З В О З М Е З Д Н Ы !:  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 2 473 665 ,0

(XX) 2 02 0 1 ООО ОО (КХК) 151 Д о  1 айн и бю джетам  субъектов Российской Ф ед ерац ии  и 

муниципальны х об разов ан и и 444 454,2

(КК) 2 02 0 1 (К) 1 04 (ККК) 151 Д отации  бю джетам  г ород ск и х  ок ругов  н а  вы равнивание  

бю джет! ЮЙ о б с с ! 1СЧС1II ЮС ГИ 346 624,6

ООО 2 02 01003 (И  (ККК) 151 Д отац ии  бю джетам  г ород ск и х  округом  на поддерж ку мер по 

обесп ечени ю  сб ал ан си ров ан н ост и  бю дж етов 67 563,9

(КК) 2 02 01999  04 (ККК) 15 1 11 ром не дотации бю джетам  г ород ск и х  округов 30 265,7

ООО 2 02 02(КК) ОО (ККК) 15 1 С уб сид ии  б ю ; 1ж стам  бюджетной  системы  Российской  Ф едерац ии  

(меж Пю джстпы с субсид ии ) 585 598,3

ООО 2 02 02008 04 (ККК) 15 1 С уб сид ии  бю джетам  город ск их  ок ругов  па обесп ечени е  жильем  

молоды х семей 1 31 1,0

ООО 2 02 02009  04 (ККК) 15 1 С уб сид ии  бю ;ок ст ам  город ск их  округов  на 1 осул арствеппую  

поддержку м алого и средне! о  предпринимательства, нключам 

крестьянские (ф ерм ерски е) хозяйства 484,8

(КК) 2 02  0205 1 04 (КИК) 15 1 С уб сид ии  бю дж етам  г ород ских  округом  на реал изац ию  

федеральны х нелевых програм м 1 54,3

(КК) 2 02 02077  04 (ККК) 15 1 Суб сид ии  бю дж етам  г ород ск и х  ок ругов  на соф и п аи си ров ан и с  

капи тальных влож ении в объекты муниципальной  собствен ности

296 329,4

(КК) 2 02 02088 04 (КК)2 15 1 Суб сид ии  бю джетам  город ск их  ок ругов  на обеспечение  

мероприятий  но п ереселению  |раж лан и » аварий ного ж ил и щ ного  

ф он д а  па счет  средств , п оступивш их от государственной  

к орп орац и и  Ф о н д  содействия реф орм и ров ан и и ) жнлпшпо- 

ком муналы ю ! о  хозяйства
7 7 К, ,5

(КК) 2 02 02089  04 (КЮ2 1 5 1 Суб сид ии  бю джетам  ю р о д ск и х  ок ругов  на обеспечение  

мероприятий  п о  п ереселению  |раж лан и з аварий ного ж ил и щ ного  

ф он д а  :ш счет  сред ств  б ю д ж е 1Щ*— ь- 28 108,5

0(К) 2 02 02204 04 (КК)2 151 С уб сид ии  бю джетам  г ород ск и х  ок ругов  па м од ерни заци ю  

региональны х систем  д ош кол ьн ого  об разов ан и я 69 663,2

(КК) 2 02 02999 (И  (ККК) 15 1 11рочнс субсид ии  бю джетам  г ород ск и х  округов 181 830,6

0(К) 2 02 ОЗ(КК) (К) (ККК) 15 1 Субвенц ии  бю джетам  субъектов Россий ской  Ф ед ерац и и  и 

муниципальных образований 1 428 898,5

(КК) 2 02 ОЗООЗ 04 (ККК) 15 1 Субвенц ии  бю /ок сгам  г ород ск и х  ок ругов  н а государственную

8 154,2

(КК) 2 02 03007 04 (ККК) 151 Субвенц ии  бю дж етам  г ород ск и х  о к р у ю в  н а составление  

(изм енение) сп и ск ов  кандшиггов в при сяж ны е заседатели  

федеральны х сул ое  общей ю рисд икции  в Россий ской  Ф едерац ии

7.7

(КК) 2 02 03020  04 (ККК) 15 1 Субвенц ии  бю джетам  г ор од ск и х  округов  на мынла1у  

единоврем енно! о  п особи я  при  всех  ф о р м а х  усзрой ства детей, 

лиш енны х родител ьского п опечения, в сем ью 478 ,7

(КК) 2 02 03024  04 0(КК) 1 5 1 Субвенц ии  бю джетам  г ород ск и х  округов  на выполнение 

нсрс/ш васм ы х полномочий  субъектов Россий ской Ф едерац ии 1 372 852,2

(КК) 2 02 03029  04 (ККК) 15 1 Субвенц ии  бю джетам  г ород ск и х  округов  на к ом пен сац ию  части  

родительской  платы з а  сод ерж ан и е  ребенка в муниципальных  

образовательны х учреж д ениях , реал изую щ их  о сн ов н у ю  

о б щ с о б р а з о в а 1 сл ы 1у ю  п р о 1 р ам м у  д ош кол ь н ого  об разов ан и я 21 936 ,0

(КК) 2 02 03070  04 (ККК) 15 1 Субвенц ии  бю джетам  г ород ск и х  ок ругов  на обесп ечени е  жильем' 

отдельных категорий 1р аж л ан , установленны х Федеральны ми  

закон ам и  от  12 января 1995 ю л а №  5-ФЗ " О  ветеранах" и от  24 

н оября  1995 гола N >1 181-ФЗ " О  социальной  защ ите инвалидов в 

Россий ской  Ф едерац ии " 5 875,6

(КК) 2 02 03 1 1У 04 (ККК) 15 1 Субвенц ии  бю дж етам  г ор од ск и х  ок ругов  на предоставление жилых  

помещений легям-сиротам и детям, о с  тавш имся б с 1 п опечения 

родителей, лицам из их  чи сла н о  д ог ов ор ам  найма 

специал изированны х жилых помещений 49 594,1

(КК) 2 02 04000  (К) (ККК) 15 1 И ны е меж бю дж етпы е т ран сф ер  ты 14 714,0

(КК) 2 02 04029 04 (ККК) 1 5 1 М сж бю д ж ст пы е трансферты , передаваемы е бю д ж стам  город ск их  

ок ругов  на реализации» допол ни  тельных м еропри я  тий в сф ере  

занятости  населения 0,0

(КК) 2 02 04999  04 (ККК) 15 1 11рочнс м еж бю л ж еш ы е трансферты , передаваемы е бюджетам  

г ород ск и х  округов 14 714,0

(КК) 2 07 (КККН) (К) (ККК) 180 11 Р О Ч И Е  Ы З В О ЗМ Е ЗД 1 1 Ы 1  1 Ю С  ГУ 11ЛЕ11ИЯ 30 132,2

(КК) 2 07 04050  04 (ККК) 180 П рочи е  безв озм еш ны е поступления в бюджеты  гор од ск и х  округов

30 132,2

(КК) 2 19 0(ККК) (К) (ККК) (КК) 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  Н И М  II1И Й  И  И11Ы Х  

М Е Ж Б Ю Д Ж Е Т 11Б 1Х  Т Р А С Ф Е Р Г О В , И М Е Ю Щ И Х  1 У- 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 -1 091 ,9

0(К) 2 19 04(КК) 04 (ККК) 15 1 В озв рат  о с  татков субсидий , субвенций и иных м еж бю дж етны х  

гарсн ф сргов , им ею щ их  целевое назначение, прош л ы х лет из 

бю дж ета г ор од ск ог о  округа -1 091 ,9

Приложение 1.1 к решению Думы города Мегиона 
от 31.10.2014 N9 447

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

кол 6/к

№

в/п

Наименование 1 рун и, статен, ноле 1 а ген. 

кнлов зкономи  ческой классификации

лохолов

V ■«•ИК'НЦыЦ II. МП
на 2014 ПМ.

|м'111гнм«-м Дх ни 
1 ирода »■ 27.06.2014 

Л»41*

нтмснсннН 

- уменьшение
уточненный  

план на 2014 1 ол

ООО 1 00 00000 00 0000 ООО 1. Налоговы е и неналоговые лохолм 1 048 514.3 34 403.9 1 082 918.2

(КК) I 01 ()2(КК) 01 (ККК) 1 К) 1 Налог па доходы физических лиц 631 287.1 о .о 631 287.1

(КК) 1 03 (>2(КК)()| (ККК) 1 10 2

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный н 

нрямогоннмн бензин, ;и1зелыюе топливо, 

моторные масла для дизельных и (или) 

карбюраторных (инжекторных) двига телей, 

производимые на территории РФ 11 370,3 0,0 1 1 370,3

(КК) 1 05 01000 01 (ККК) 1 К) 3.

Налог, взимаемый в связи с применением 

упрошенной системы налогообложения 67 993.У 0,0 67 993,9

(КК) I 05 02(КК) 02 (ККК) 110 4. Единый налог на вмененный доход 4‘) 947,4 о .о 49 947,4
(КК) 1 05 03(КК>()| (ККК) 1 К) 5. Единый сельскохозяйственный налог 160,(1 0,0 160,0

(КК) I 05 04000 02 (ККК) 110 6

Налог, взимаемый в связи с применением 

патентной системы налогообложения 270,0 0.0 270.0

(КК) 1 06 01000 00 (ККК) 1 К) 7. 11алог на нмушеспю физических лип К) 200,0 0.0 К) 2(К),()

(КК) 1 06 06(КК) (К) (МКК) 1 10 8. Земельный налог 16 200,0 0,0 16 200,0

(КК) I 08 (КККК) 01 (ККК) I 10 9. Госу.дарственная пошлина 6 682.0 314.0 6 996,0

(КК) 1 09 (КККК) (К) (ККК) 1 10 10.

Задолженность и п ерерасчет  по отмененным 

налогам, сборам и иным обязательным 

платежам о .о о то 0,0

(КК) 1 I I  01040 04 (МКК) 120 II

Дохо;и>| в виде прибыли, приходящейся на доли 

в уставных (складочных) капиталах 

хозяйственных товариществ и обществ, или 

дивидендов по акциям, принадлежащим 

[ цволским округам 0,0 983,0 983.0
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000 1 1! 03040 04 0000 120 12.

Проценты, полученный от предоставления 

бюджетных кредитов ннутри страны за счет 

средств бюджетов городских округов 0,0 0.0 0,0

000 1 11 05000 04 0000 120 13.

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 

земельные участки 177 950,0 33 931.0 211 881,0

000 I 11 05034 04 0000 120 14.

Доходы ог сдачи в аренду имущества, 

находящегося в оперативном управлении 

органон управления городских округов 170.0 0,0 170,0

000 I 11 05074 04 0000 120 15.

Доходы ог сдачи в аренду имущества, 

составляющего казну городских округов (за 

исключением земельных участков) 14 998,0 -2 500,0 12 498,0

000 1 11 07014 04 (КИЮ 120 16.

Доходы от перечисления части прибыли, 

оставшейся после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей 149,0 0.0 149,0

000 1 11 09044 04 0000 120 17.

Прочие поступления от использования 

имущества, находящегося в собственности 

городских округов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и ав тономных 

учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных) 0,0 0.0 0.0

ООО 1 12 0100001 0000 120 18.

Плата за негативное воздействие на 

окружающую среду 4 047,3 0.0 4 047,3

000 1 13 00000 04 0000 130 19.

Доходы от оказания платных услуг (работ) и 

компенсации затрат бюджетов городских 

округов 1 763,2 683.1 2 446,3

000 1 14 01040 04 0000 410 20.

Доходы от продажи квартир, находящихся в 

собственности городских округов 29 060.0 4 147.0 33 207.0

000 1 14 02043 04 0000 410 21.

Доходы от реализации имущества в ч а с т  

основных средств 15 752,0 -5 376,0 10 376.0

000 1 14 02042 04 (ХИН) 440 22.

Доходы от реализации имущества в части 

материальных запасов 37.9 0,0 37,9

000 1 14 06000 04 (Х)00 430 23. Доходы от продажи земельных участков 1 300,0 2 100,0 .3 400,0

000 1 16 00000 00 (Ю00 140 24. Ш трафы, санкции, возмещение ущерба 9 176,2 121,8 9 298,0

000 1 17 01040 04 (КК)О 180 25.

Прочие неналоговые доходы бкшжегов 

городских округов 0,0 0,0 0,0

000 2 00 00000 00 0000 000 I I . Ьетвозметдные поступления 2 367 615,9 135 089,4 2 502 705,3
000 2 02 01000 04 0000 151 1. Дотации 422 649,4 21 804.8 444 454.2

000 2 02 02000 04 (К)ОО 151 2. Субсидии 480 587,5 105 010,8 585 598,3

000 2 02 03000 04 0000 151 3. Субвенции I 425 046.6 3 851,9 1 428 898.5

(НЮ 2 02 04000 04 0000 151 4. Иные межбюджетпые трансферты 9 951,0 4 763.0 14 714,0

000 2 07 04050 04 (КИЮ 180 5.

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

1 ородеких округов 29 790.2 342.0 30 132.2

000 2 19 04000 04 0000 151 6.

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

мсжбюджстпых трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов 

городских округов -408.8 -683,1 -1 091.9

I I I . В С Е Г О  Д О Х О Д О В 3 416 130,2 169 4933 3 585 623,5

Приложение 2  к решению Думы города Мегиона 
от 31.10.2014 № 447

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

__________________________________________________________________________________________________________________________________ (тыс. рублей)

Код классификации доходов Наименование кола классификации доходов
Сумма

2015 год 2016 год

1 2 3 4

000 2 00 00000 00 0000 000 ы :зв о зм г :зд 1  !Ы Е  п о с л а  ш и  ш я 2 160 685,5 2 061 170,4

000 2 02 (КХХЮ (И) (КИЮ 000 Б Е ЗВО ЗМ ЕЗД Н Ы Е П О СТ У П Л ЕН И Я  О Т  Д Р У ГИ Х  БЮ Д Ж ЕТО В  

Б Ю Д Ж ЕТН ОЙ  С И СТ Е М Ы  РО С С И Й С К О Й  ФЕД ЕРАЦ И И 2 160 685.5 2 061 170,4

000 2 02 01000 00 (КИК) 151 Дотации бюджетам субтсктов'Российской Федерации и 

му и и ци п ал ы 1 ы х образован и й 439 851,5 459 245,9

000 2 02 01001 04 (К)ОО 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание 

бюджетной обссп счсн нос ти 363 830,7 381 840,0

000 2 02 01003 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов 48 319,0 48 319,0

000 2 02 01999 04 (КИЮ 151 Прочие дотации бюджетам городских округов 27 701,8 29 086,9

000 2 02 02(Ю0 (Ю 00(К) 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

(мсжбю;рксгпыс субсидии) 284 335,1 80 455,1

(ИИ) 2 02 02008 04 (КИК) 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение жильем 

молодых семей 790.0 790,0

000 2 02 02041 (И (КИЮ 151 Субсидии бюджетам городских округов на строительство, 

модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего 

пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением 

автомобильных дорог федерального значения) 0.0 36 508,8

000 2 02 02077 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на софинансированис 

капитальных вложений в объекты муниципальной собственности

267 564,7 30 765,7

000 2 02 02999 04 (КИЮ 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 15 980.4 12 390.6

000 2 02 03000 00 (КИЮ 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 

му 11 и ци п ал ьн ых образован ий 1 436 498,9 1 521 469,4

000 2 02 ОЗООЗ 04 (КИК) 151 Субвенции бюджетам городских округов на государственную 

регистрацию актов г ражданского состояния 8 377,7 8 377,7

000 2 02 03007 04 (КИК) 151 Субвенции бюджетам городских округов на составление 

(изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 0,0 30,0

(ИЮ 2 02 03020 04 (КИК) 151 Субвенции бю;1жстам городских округов па выплату 

единовременного пособия при всех формах устройства детей, 

лишенных родительского попечения, в семью 532,3 557,0

000 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 1 397 063,5 1 481 979,3

000 2 02 03029 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части 

родительской платы за содержание ребенка в муниципальных 

образовательных учреждениях, реализующих основную  

общеобразовательную программу дошкольного образования 21 355,0 21 355.0

000 2 02 03070 04 (КИЮ 151

*
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение 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 Федерации" 5 852,2 5 852,2

(ИЮ 2 02 03119 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение 

предоставления жилых помещений дстям-еиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 

договорам найма специализированных жилых помещений 3 318,2 3 318,2

000 2 02 04000 00 (КИЮ 151 Иные мсжбюджегиыс трансферты 0,0 0,0

(ИИ) 2 02 04029 04 (НИК) 151 Межбюджетпые трансферты, передаваемые бюджетам городских 

округов на реализацию дополнительных мероприятий, 

направленных на снижение напряженности на рынке труда

0.0 0,0

(ИЮ 2 02 04999 04 0000 151 . Прочие мсжбю;1жстныс т рансферты, передаваемые бюджетам 

городских округов 0,0 0.0

000 2 07 00000 (И) (КИК) 180 П РО Ч И Е  БЕЗВО ЗМ Е ЗД Н Ы Е  ПО СТ УП Л Е Н И Я 0.0 0,0

000 2 07 04050 04 (КИЮ 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

0,0 0,0

Приложение 2.1 к решению Думы города Мегиона 
от 31.10.2014 № 447  

Прогнозируемый общий объем доходов бюджета городского округа 
город Мегион на 2015-2016 годы

код б/к
№

Наименование труни, статей, нодегатей. 
кодон экономической классификации 

доходов

■» 2015 год,
утрацп  

решен нем .(.УМЫ 
■приди •» 25.04.2014 

.440»

И1МГИСИИЙ
уточненный 

план на 2015 год

на 2015 гад, 
утмрадо

■ •род. и? 25.04.2014 
М40Х

«• ««сличение уточненный 
план ня 2016 год

1ХМ1 1 00 (ММИИ1 00 0000 000 1. Налоговые и неналоговые доходы 1 002 730.7 0.0 1 002 730.7 1 030 630.0 0,0 1 030 630.0
ООО 1 01 02000 01 0000 по 1. 1 1алог на доходы физических лиц 629 648,1 0.0 629 64.4,1 660 500,9 0,0 660 500,9
000 1 03 02000 01 0000 по 2. Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты 11 370,3 0,0 11 370,3 11 370,3 0,0 11 370,3

000 1 05 01000 01 0000 ПО V
Налог, взимаемый в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения 6Х 673,6 0.0 68 673,6 69 360,3 0,0 69 360,3

ООО 1 05 02000 02 0000 ПО 4. Единый налог ни вмененный доход 50 446.9 0,0 50 446,9 50951,4 0,0 50951,4
000 1 05 03000 01 ШИ) ПО 5. Единый сельскохозяйственный налог 160.0 0.0 160,(1 160,0 0,0 160,0

000 1 05 04000 02 0000 110 6.
Налог, взимаемый в святи с применением 
патентной системы налогообложения 273,0 0,0 273,0 273,0 0,0 273,0

000 1 06 01000 (X) 0000 ПО 7. 11алог на имущество физических лиц 10 500,0 0.0 10 500,0 10 500,0 0,0 10 500.0

000 1 06 06000 00 0000 ПО 8. Земельный налог 16 200,0 0.0 16 200,0 16 200,0 0,0 16 200,0
000 1 08 00000 01 (XXX) НО 9. Государственная пошлина 6 846,0 0,0 6 846.0 6 966.0 0.0 6 966,0

000 1 09 (ХХХХ) (X) 0000 110 10.

Задолженность и перерасчеты по отмененным 
налогам, сборам и иным общительным 
плашкам 0,0 0,0

(ИХ) 1 I I  0104004(XXX) 120 1 1

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

0,0 0.0

000 1 I I  0304004(XXX) 120 12.

11роцснгы, полученные от предоставления 
бюджетных кредитов внутри страны та счет 
средств бюджетов городских округ ов 0.0

(XX) 1 11 05000 04 (XXX) 120 13.
Доходы, получаемые в виде арендной платы та 
земельные участ ки 170 624.0 0,0 170 624,0 170 624,0 0,0 170 624,0

000 1 1105034 04 0000 120 14.

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося ■ оперативном управлении 
органов управления городских округов 90,0 0,0 90,0 67,0 0.0

000 1 I I  05074 04 0000 120 15.

Доходы от сдачи в а|>снду имущества, 
составляющего казну городских округов (‘за 
исключением земельных участков) 7 676,0 0,0 7 676.0 3 366.0 3 366,0

(XX) 1 11 07014 04 0(ХХ> 120 16.

Доходы от перечислена частя прибыли, 
оставшейся посте уплаты налогов и иных 
обетательных платежей 156.0 0,0 156,0 162,0 0,0 162.0

(XX) 1 11 09044 04 0000 120 17.

I (рочис поступления ог исжтльзования 
имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением имущества 
муни1(нпальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных) 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0

000 1 12 01000 01 (XXX) 120 18.
Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду 4 310,4 0,0 4 310,4 6312,1 0,0 6312,1

000 1 13 (ХХХХ) 04 (XXX) 130 19.

Доходы от оказания платных услуг (работ) и 
компенсации затрат бюджетов городских 
округов 293,4 0.0 293,4 271.0 0,0 271,0

(XX) 1 14 01040 04 0000 410 20.
Доходы бкетжетов городских округов от 
продажи квартир 19 120,0 0,0 19 120,0 16 890,0 0,0 16890,0

000 1 14 02043 04 0000410 21
Доходы от реалюации имущества в части 
основных средств 1 028,0 0,0 1 028,0 1 028,0 0,0 1 028,0

(XX) 1 14 02043 04 0000 440 22.
Доходы от реализации имущества в части 
материальных запасов 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0

000 1 14 06000 04 0000 430 23. Доходы от продажи земельных учае!ков 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0
000 1 16 0(ХХХ)00 0000 140 24. Штрафы, санк!(ии. возмещение ущерба 5 315,0 0,0 5 315,0 5 628,0 0,0 5 628,0

(XX) 1 17 01040 04 0000 1X0 25.
11рочие неналоговые доходы бюджетов 
городских округов 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0

000 2 (И) И М  00 N N  000 II. Безиотмп.тные поступления 2 241 790.7 -81 105.2 2 160 685.5 2 117 706.2 -56 535.8 2 061 170.4
(XX) 2 02 01000 04 (XXX) 151 I Дотации 439 851,5 0,0 439 851,5 459 245,9 0.0 459 245.9
(XX) 2 02 02000 04 (XXX) 151 2. Субсидии 284 335,1 0,0 2X4.335,1 80 455,1 0,0 80 455.1
000 2 02 03000 04 (XXX) 151 3. Субвенции 1 517 604.1 -81 105,2 1 436 498,9 1 5781Х)5,2 -56 535,8 1 521 469,4
000 2 02 04000 04 0000 151 4 Иные межбюджетпые транс<|>е|пы 0,0 0.0 0.0 0,(1 0,0 0,0

(XX) 2 07 04050 04 (XXX) 180 5.
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
городских ОКРУГОВ 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0

000 2 19 04000 (И 0000 151 6.

Ко 1врат остатков субсидии, субвенций и иных 
мсжбюджстпых трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лег из бюджетов 
городских окру гов 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0

III. ВСЕГО ДОХОДОВ 3 244 521,4 -81 105.2 3 163 416.2 3 148 336.2 -56 535.8 3 091 800.4

Приложение 3 к решению Думы города Мегиона Л Н  
от 31.10.2014 № 447 Ч Г  

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

и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам 
видов расходов классификации расходов бюджета городского округа 

город Мегион на 2014 год

Наименование Рз Пр КЦСР КВР

Сумма на 2014 
год

(ты с.рублей)

1 Я 3 4 5

Раздел; Общегосударственные вопросы 01.00 382 101,7

муниципального образования 01.02 6 068,3

Целевая статья. 40.1.0203;глава муниципального образования 01.02 40.1.0203 6 068,3
Вид расходу: 1.2.1;Фотад оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию 01.02 40.1.0203 1.2.1 6 068,3

Подраздел: 01.03.Функционированив законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 01 03 16 562,1

Целевая статья: 40 1.0204:расходы на обеспечение функций органов местного самоуправпения 01.03 40.1.0204 в 889.8
Вид расхода: 1.2.1;Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию

01.03 40.1.0204 1.2.1 9 555,8

Вид расхода: 1.2.2;Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

01.03 40 1.0204 1.2.2 242,0

Вид расхода:2.4.2:Закупка товаров, работ, услуге сфере информационно-коммуникационных технологий
01.03 40.1 0204 2.4.2 7,6

Вид расхода:2.4.4:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01.03 40.1 0204 24.4 72.4

Вид расхода:8.5.2;Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01.03 40.1.0204 8.52 12,0

Целевая статья: 40.1.0211 председатель представительного органа муниципального образования 01.03 40.1.0211 4 106.8
Вид расхода: 1.2.1;Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию 01.03 40.1.0211 1.2.1 4 106.8

Целевая статья: 40.1.0212:депутаты представительного органа муниципального образования 01.03 40.1.0212 2 565,5
Вид расхода: 1.2.1;Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию 01.03 40.1.0212 1.2.1 2 565,5

Подраздел: 01.04;Функ1>*онцг>ование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01.04 168 056,7

Целевая статья: 40.1 0204;расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01.04 40.1 0204 168 056,7
Вид расхода: 1.2.1;Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию 01.04 40.1.0204 1.2.1 166 599,9

Вид расхода: 1.2.2;Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 01.04 40.1.0204 1.2.2 1 297,9

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01.04 40.1.0204 2.4.4 148,3

Вид расхода:8.5.2;Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01.04 40.1.0204 8.5.2 10,6
Подраздел: 01.05;Судебная система 01.05 7.7
Целевая статья: 40.4.5120,осуществление полномочий По составлении^изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации за счет средств 
федерального бюджета (субвенции]

01.05 40.4.5120 7.7

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01.05 40.4.5120 2.4.4 7.7

Подраздел: 01.Ов,Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетно го ̂ надзора 01.06 40 052,8

Целевая статья: 05.1,0204;расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках 
подпрограммы 'Организация бюджетного процесса в городском округе" муниципальной программы "Управление 
муниципальными финансами городского округа город Мегион на 2014 - 2020 годы"

01.06 05 1.0204 27 705,3

Вид расхода:1.2 .1;Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию 01.06 05.1.0204 1.2.1 26 845,2

Вид расхода: 1.2.2;Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 01.06 05.1.0204 1.2.2 103.1

Вид расхода:2.4.2;Закулка товаров, работ, услуге сфере информационно-коммуникационных технологий
01.06 05.1 0204 2.4.2 232.0

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01.06 05.1.0204 2.4.4 510,0

Вид расхода:8.5.2;Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01.06 05.1.0204 8.52 15,0
Целевая статья: 05.1.2501 реализация мероприятий подпрограммы "Организация бюджетного процесса в 
городском округе" муниципальной программы "Управление муниципальными финансами городского округа город 
Мегион на 2014 - 2020 годы"

01.06 05.1.2501 0.0

Вид расхода:2.4,2;Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
01.06 05.1.2501 2.4.2 0.0

Целевая статья: 40.1 0204;расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 06 40.1 0204 8 209.4
Вид расхода: 1.2.1:Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию 01.06 40.1.0204 1.2.1 7 676.2

Вид расхода. 1.2.2;Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 01.06 40.1.0204 1.2.2 23,2

Вид расхода:2.4.2,Закупка товаров, работ, услуге сфере информационно-коммуникационных технологий
01.06 40.1.0204 2.4.2 35,8

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01.06 40.1 0204 2 4.4 474,2

Целевая статья: 40.1.0224;руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его 
заместители

01 06 40.1 0224 4 138,1

Вид расхода: 1.2.1;Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию 01.06 40.1.0224 1.2.1 4 138,1

Подраздел: 01.11;Реэереные фонды 01.11 635,9
Целевая статья. 40.8.0705;Реэереный фонд исполнительных органов муниципального образования 01.11 40.8.0705 635,9

Вид расхода:8.7 0;Резервные средства 01.11 40 8.0705 8.7.0 635,9
Подраздел: 01.13;Другие общегосударственные вопросы 01.13 150 718,2
Целевая статья: 05.1.0240;прочие мероприятия органов местного самоуправления в рамках подпрограммы 
"Организация бюджетного процесса в городском округе" м/ниципапьной программы "Управление муниципальными 
финансами городского округа город Мегион на 2014 -2020 годы"

01.13 05.1.0240 664,0

Вид расходам.2.2;Иныв выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 01.13 05.1.0240 1.2.2 306,0

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01.13 05.1.0240 2.4.4 358,0

Целевая статья: 05.1.2501 ;реализация мероприятий подпрограммы "Организация бюджетного процесса в 
городском округе" муниципальной программы "Управление муниципальными финансами городского округа город 
Мегион на 2014 - 2020 годы"

01 13 05.1.2501 0.0

Вид расхода:2.4 4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
01.13 05.1.2501 2.4.4 0.0

Целевая статья: 07.0.2501.реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие муниципальной службы в 
городском округе город Мегион на 2014-2016 годы" 01.13 07.0 2501 330,0

Вид расхода:2.4 4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01.13 07.0.2501 2.4.4 330,0

Целевая статья: 10.0.0204;расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках 
муниципальной программы "Управление муниципальным имуществом городского округа город Мегион на 2014-2020------------ . _ 01 13—— • 10 0 0 2 0 4 - 33 944,в
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Вид расхода: 1.2.1;Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхонниию 01.13 10.0.0204 1.2.1 32 640.5

Вид расхода: 12.2.Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 01.13 10.0.0204 1.22 •  101.1

Вид ра схода:?.4?;3акупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникагционных технологий
01.13 10.0.0204 2.4.2 262.0

Вид расхода.2.4 4; Проча я закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01.13 10.0.0204 2.4.4 026.0

Вид расхода:8.5.2:Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01.13 10.0.0204 8.5.2 6.0
Целевая статья: 10.0.0240:прочие мероприятия органа местного самоуправления в рамках муницетапьиой 
программы "Управление муниципальным имуществом городского округа город Мегион на 2014-2020 годы' 01.13 10.0.0240 643,0

Вид расхода. 1 2 2:Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 01.13 10.0.0240 1.2.2 480 0

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципапьных) нужд 01.13 10.0.0240 2 4.4 363.0

Целевая статья: 10.0.2501:реализация мероприятий муниципальной программы "Управление муниципальным 
имуществом городского округа город Мегион на 2014-2020 годы' 01.13 10.0 2601 23 567.8

Вид расхода 2 4 4.Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципапьных) нужд 01.13 10.0.2501 2.4.4 23 507.8

Вид расхода:8 5.2;Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01.13 10.0.2501 8.5.2 60.0
Целевая статья: 11.2 5529,реализация мероприятий подпрограммы "Улучшение жилищных условий отдельных 
категорий граждан" муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей городского 
округа город Мегион в 2014-2020 годах” (администрирование по постановке на учет отдельных категорий граждан, 
субвенции автономного округа)
за счет средств бюджета автономного округа (субвемри]

01.13 11.2.5520 1.5

Вид расхода:2 4 4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01.13 11.2.5520 2.4.4 1.5

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

01.13 20.1.0240 482.5

Вид расяода: 1.2.2,Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 01.13 20.1.0240 1.2.2 246.0

Вид расхода:2.4.4;Прочвя закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципапьных) нужд 01.13 20.1.0240 2.4.4 236.5

Целевая статья: 40.1.0050;расходы на обеспечение деягепьности (оказание услуг) муниципапьных учреждений 01.13 40.1 0050 65 202.0

Вид расхода:1.1.1;Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязатепьиому социальному страхованию 01.13 40.1.0050 1.1.1 20 126,1

Вид расхода:1.1.2;Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 01.13 40.1.0050 1.1.2 721.0

Вид расхода:?/4 2: Закупи а товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01.13 40.1.0050 2.4.2 3 885,0

Вид расхода 2.4 4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01.13 40.1 0050 2.4.4 31 311.0

Вид расхода В 5.2;Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01.13 40.1.0050 8.5.2 156,0
Целевая статья: 40.1 0240:прочие мероприятия органов местного самоуправления 01.13 40.1.0240 5 006,2
Вид расхода: 12  2;Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, и  исключением фонда 
оплаты труда 01.13 40.1.0240 1.2.2 1 835.6

Вид расхода? 4 4; Проча я закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01.13 40.1.0240 2.4.4 3 170.0

(Целевая статья: 40.1.2501 выполнение других обязательств муниципального образования 01 13 40.1.2501 6 526.4

Вид расхода:2.4 4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01.13 40.1.2501 2.4.4 2 420.0

Вид расхода 8.3.1 ;Ислопненио 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 пиц этих органов, а также в 
результате деятельности казенных учреждений

01.13 40.1.2501 6.3.1 4 006.5

Целевая статья: 40 .1 .2/01;субсидии на поддержку некоммерческих неправительственных организаций, 
участвующих в развитии институтов гражданского общества) в части взносов в ассоциации] 01.13 40.1.2701 210.0

Вид расхода:6.3.0;Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) 01.13 40.1.2701 6.3.0 216.0

[(елевая статья: 40 1.2001 выполнение полномочий в сфере наград и почетных званий 01.13 40.1.2001 1 700,0

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01.13 40.1.2001 2.4.4 1 700,0

Целевая статья: 40.5.5517;осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию 
архивных документов, относящихся к государственной собственности автономного округа за счет средств бюджета 
автономного округа (субвенции)

01.13 40.5.5517 136.6

Вид расхода:2.4.2.3акупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
01.13 40.5.5517 2.4.2 5.1

Вид расхода:2.4.4:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01.13 40.5.5517 2.4.4 133.5

Целевая статья: 40,5.5520;осуществление попномочий по созданию и обеспечению деятельности 
административных комиссий за счет средств бюджета автономного округа (субвенции) 01.13 40 5.5520 3 487.8

Вид расхода: 1.2.1,Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию 01.13 40.5.5520 1.21 2 013,2

Вид расхода. 1.2 2,Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 01.13 40.5.5520 1.2.2 276,5

Вид расхода:2 4 2:3акупка товаров, работ, услуге сфере информационно-коммуникационных технологий
01.13 40.5.5520 2.4.2 61.0

Вид расхода 2.4 4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01.13 40 5 5520 24 .4 210.2

Целевая статья: 40 5.5588.осуществпение полномочий в области оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции за счет средств бюджета автономного округа (субвенции) 01.13 40.5.5588 742.4

Вид расхода: 1.2.1 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию 01.13 40.5.5588 1.2.1 504.0

Вид расхода: 1.2.2;Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 01.13 40.5.5588 1.2.2 45.2

Вид расхода:2.4 2;3акупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
01.13 40.5.5588 2.4.2 44.7

Вид расхода:2.4 4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственнык (муниципальных) нужд 01.13 40.5 5588 2.4.4 57.6

Целевая статья: 40.5.5580;осуществление отдельных государственных полномочий по образованию и организации 
деятельности комиссий по депам несовершеннолетних и защите их прав за счет средств бюджета автономного 
округа (субвенции]

01.13 40.5 5580 7 855,5

Вид расхода: 1.2 1,Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию 01.13 40.5 5580 1.2.1 5 501,8

Вид расхода: 1.2.2;Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 01.13 40.5.5580 1.2.2 367.0

Вид расхода:2.4.2:Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
01.13 40.5.5580 2.4.2 226,0

Вид расхода: 2 4.4; Проча я закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01.13 40 5.5580 2.4.4 1 680,7

Целевая статья: 40.0.0000:условно утвержденные расходы 01.13 40.0.0000 0,0
Вид расхода 8 7 0;Резервные средства 01.13 40 00000 8.7.0 0.0
Раздел: Национальная безопасность и правоохранитепьная деятельность 03.00 48 108,2
Подраздел: 03.04;0ргаиы юстиции 03.04 8 154,2
Целевая статья: 40 4.5110;осуществление попномочий по государственной регистрации актов гражданского 
состояния за счет средств федерального бюджета 0304 40.4.5110 0.0

Вид расхода 1.2.1 ;ФонД оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязатепьному 
социальному страхованию 03.04 40.4.5110 1.2.1 0.0

Целевая статья: 40 4 50Э0;осуществление попномочий по государственной регистрации актов гражданского 
состояния за счет средств федерального бюджета (субвенции) 03.04 40.4.5030 5052.4

Вид расходам.2.1;Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязатепьному 
социальному страхованию 03.04 40 4.5030 1.21 5 052.4

Целевая статья: 40 5 551 Осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского 
состояния за счет средств бюджета автономного округа 03.04 40.5.5510 0.0

Вид расхода: 1.2.1;ФонД оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию 03.04 40.5.5510 1.21 0.0

Вид расхода: 1.2.2,Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
он^ты труда 03.04 40.5.5610 1.2.2 0.0

Вид расхода 2 4 2;3акупка товаров, работ, услуге сфере информационно-коммуникационных технологий 0304 40.5.5510 2.4.2 0.0

Вид расхода:? 4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03.04 40.5 5510 2.4.4 0.0

Целевая статья: 40.5.5031 осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского 
состояния за счет средств бюджета автономного округа (субвенции) 03.04 40.5.5031 2501.8

Вид расхода 1.2 1,Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию 03.04 40.5 5031 1.2.1 1 023.5

Вид расхода 1.2 2;Иные выплаты персонапу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 03.04 40 5 5031 1.2.2 420.0

Вид расхода 2 4 2;3акупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0304 40.5.5031 2 4.2 288.0

Вид расхода 2 4 4.Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципапьных) нужд 03.04 40.5 5031 2.4.4 704.3
Подраздел 03 00, Защит а населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 03.00 30 142.8
Целевая статья: 01.1.2501 реализация мероприятий подпрограммы “Развитие и укрепление материально- 
технинесхой базы единой диспетчерской службы городского округа город Мегион'
муниципапьной программы "Развитие систем гражданской защиты насепения городского округа город Мегион в 

2014-2010 годах"
03.00 01.1 2501 2 558,5

Вид расхода:2.4.2;Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
0300 01 1.2501 2.4.2 2 133.3

Вид расхода 2 4 4. Проча я закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0300 01 1 2501 24.4 425.2
Целевая статья 01 2 2501.реализация мероприятий подпрограммы "Развитие системы оповещения населения при 
угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций на территории городского округа город Мегион" 
муниципальной программы "Развитие систем гражданской защиты населения городского округа город Мегион в 
2014-2018 годах"

03 00 01 2.2501 4 583.1

Вид расхода 2 4 2;3акупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
0300 01.2.2501 2.4.2 4 583,1

Вид расхода 2.4 4.Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципапьных) нужд 0300 01.2 2501 2.4.4 0.0

Целевая статья: 01 3.2501.реализация мероприятий подпрограммы "Приведение а соответствие нормам инженерно 
технических мероприятий объектов гражданской обороны городского округа город Мегион" муниципальной 
программы "Развитие систем гражданской защиты насепения городского округа город Мегион в 2014-2010 годах"

03.00 01.3.2501 050.0

Вид расхода 2.4 4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 00 01.3.2501 2.4.4 050.0
Целевая статья 01 4 0050,расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в 
рамках подпрограммы "Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций" муниципальной программы 
"Развитие систем гражданской защиты насепения городского округа город Мегион в 2014-2010 годах"

0300 01.40050 22 030.3

Вид расхода: 1 1 1,Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязатепьному социальному страхованию 0300 01 4 0050 1.1.1 17 775.0

Вид расхода-1 1 2,Иные выплаты персонапу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 03.00 01 4 0050 1.1.2 324.7

Вид расхода:2 4 2;3акупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0300 01.4.0050 2.4.2 438.7

Вид расхода 2 4 4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03.00 01.4.0050 2.4.4 4 302.0

Вид расхода 8 5.2,Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0300 01 4 0050 8.5.2 35.3
Целевая статья 01 4 2501.реализация мероприятий подпрограммы "Предупреждение и ликвидация чрезвычайных 
ситуаций" муниципальной программы “Развитие систем гражданской защиты насепения городского округа город 
Мегион в 2014-2018 годах"

03.00 01.4.2501 808,4

Вид расхода 2 4 4.Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0300 01.4.2501 2.4.4 808,4

Цепевая статья 10 0 2601;реапизация мероприятий муниципальной программы "Управление муниципальным 
имуществом городского округа город Мегион на 2014-2020 годы" (страхование муниципального имущества) 
(софинансирование)

0300 10 0 2001 313.5

Вид расхода 2 4 4,Прочая закупка товаров, рабо* и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 00 10.0 2001 2.4 4 313,5
Целевая статья 10 0 Ь420.реализация мероприятий муниципальной программы "Управление муниципальным 
имуществом городского округа город Мегион на 2014-2020 годы' (страхование муниципального имущества) за счет 
средств бюджета автономного округа (субсидии)

0300 10.0.5420 4 203,0

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и успуг для обеспечения государственных (муниципапьных) нужд 03.09 10.0.5420 2.4.4 4 203.0

Подраздеп: 03.14:Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03.14 3001,2
Целевая статья: 01.5 2601 реализация мероприятий подпрограммы "Создание общественных спасательных постов 
в местах массового отдыха людей на водных объектах" муниципальной программы "Развитие системы гражданской 
защиты населения в городском округе город Мегион в 2014-2016 годах* (софинансирование]

03.14 01.5 2601 11.0

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципапьных) нужд 03.14 01.5.2601 2.4.4 11.0

Целевая статья: 01 5 5414;реализация мероприятий подпрограммы "Создание общественных спасательных постов 
в местах массового отдыха пюдей на водных объектах" муниципальной программы "Развитие систем гражданской 
защиты насепения городского округа город Мегион в 2014-2016 годах' за счет средств бюджета автономного округа 
(субсидии)

03.14 01.5.5414 00.4

Вид расхода:2.4.4.Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03.14 01.5.5414 24.4 90.4

Целевая статья: 17.1.2501.реализация мероприятий подпрограммы "Профилактика правонарушений" 
муниципальной программы "Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, безопасности 
дорожного движения, незаконного оборота и злоупотребления наркотиками а городском округе город Мегион на 
2014-2017 годы"

03.14 17.1.2501 1 630.8

Вид расхода 2 4 4:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципапьных) нужд 03 14 17.1.2501 2.4 4 1 425.0

Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 03.14 17.1.2501 6.1.2 214.8
Целевая статья: 17.1 2601 ;реализация мероприятий подпрограммы "Профилактика правонарушений" 
муниципальной программы "Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, безопасности 
дорожного движения, незаконного оборота и злоупотребления наркотиками в городском округе город Мегион на 
2014-2017 годы" (софинансирование)

03.14 17.1.2601 432,1

Вид расхода:2 4 4.Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03.14 17.1.2601 2.4.4 146.0

Вид расхода:6.1.2.Субсидии бюджетным учреждениям на иные цепи 03.14 17 1.2601 6.1.2 285,2
Целевая статья: 17.1.5412реализация мероприятий подпрограммы "Профилактика правонарушений" 
муниципальной программы 'Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, безопасности 
дорожного движения, незаконного оборота и злоупотребления наркотиками в городском округе город Могион на 
2014-2017 годы" за счет средств окружного бюджета (субсидии]

03.14 17.1.5412 1 608,0

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (мунмцишльных) нужд 03.14 17.1 5412 2.4.4 467,0

Вид расхода:6.1,2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 03.14 17 1 5412 6.1.2 1 141,0
Целевая статья: 17.2.2501 ;реализация мероприятий подпрограммы “Профилактика незаконного оборота и 
потребления наркотических средств и психотропных веществ' муниципальной программы "Профилактика 
правонарушений в сфере общественного порядка, безопасности дорожного движения, незаконного оборота и 
злоупотребления наркотиками в городском округе город Мегион на 2014-2017 годы"

03.14 17.2.2501 0.0

Вид расхода:2.4 4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни^пальных) нужд 03.14 17.2.2501 2.4.4 0.0

Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 03.14 17.2.2501 6.1.2 0.0
Целевая статья: 18.0.2501 реализация мероприятий муниципальной программы 'Мероприятия по профилактике 
терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 
экстремизма в городском округе город Мегион на 2014-2017 годы'

03.14 180.2501 110,0

Вид расхода:2 4 4:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03.14 18.0.2501 2.4.4 110,0

Вид расхода 6 1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 03.14 180.2501 6 12 0.0
Раздел: Национальная экономика 04.00 263 136.5
Подраздел: 04 01:06щеэкономичесхие вопросы 04.01 2 469.0
Целевая статья: 40.7.5604реализация мероприятий по содействию трудоустройству граждан за счет средств 
бюджета автономного округа (иные межбюджетные трансферты) 04.01 40.7 5604 2 460.0

Вид расхода: 1.1 1;Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 04.01 40 7 5604 1.1.1 365,1

Вид расхода:2 4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципапьных) нужд 0401 40.7 5604 2.4.4 0.0

Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 04 01 40 7 5604 6.1.2 553,6
Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 04.01 40.7 5604 6.2.2 1 551,2
Цепевая статья: 40.7 5683,реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на 
рынке труда, в рамках подпрограммы за счет средств бюджета автономного округа (иные межбюджетные 
трансферты)

04.01 40.7.5683 0.0

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04.01 40 7.5683 2 4.4 0.0

Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 04.01 40.7 5683 6.1.2 0.0
Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 04.01 40 7 5683 6.2.2 0,0
Подраздел: 04.05;Сельское хозяйство и рыболовство 04.05 10 640,3
Цвлвввя статья: 40.5.5514;реалиэа1ция мероприятий в области развитие агропромышленного комплекса и рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия за счет средств бюджета автономного округа 
(субвенции)

04.05 40 5.5514 0.0

Вид расхода 2 4 4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04.05 40.5 5514 2.4.4 0.0

Вид расхода:8 1.0, Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организас^й), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам 04.05 40.5.5514 8.1.0 0.0

Целевая статья: 40 5 5522реализация мероприятий в области поддержки животноводства, переработки и 
реалиэакции продукции животноводства за счет средств бюджета автономного округа (субвенции] 04.05 40 5.5522 10 244,8

Вид расхода:8.1 0;Су6сидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам 04.05 40.5.5522 8.1.0 10 244.8

Целевая статья: 40.5.5525;реализация мероприятий в области поддержки малых форм хозяйствования за счет 
средств бюджета автономного округа (субвенции) 04 05 40.5 5525 0.0

Вид расходав 1.0,Субсидии юридичерким лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам 04.05 40 5.5525 8.1.0 0.0

Целевая статья: 40.5 5528.реализация мероприятий по по предупреждение и ликвидации болезней животных, их 
лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных за счет средств бюджета автономного 
округа (субвенции)

04.05 405.5528 404.5

Вид расхода:2 4 4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципапьных) нужд 04 05 40 5.5528 2.4 4 404,5

Подраздел: 04.07;Леснов хозяйство 0407 1 013,0
Целевая статья 10.0.2501.реализация мероприятий муниципальной программы “Управление муниципальным 
имуществом городского округа город Мегион на 2014-2020 годы" 04.07 10.0.2501 1 013,0

Вид расхода 2 4 4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципапьных) нужд 0407 10.0 2501 2.4.4 1 013,0

Подраздеп: 04 08;Транспорт 04 08 6 000,0
Цепевая статья. 13.1 2701 реализация мероприятий подпрограммы 'Развитие транспортной системы городского 
округа город Мегион' муниципальной программы 'Развитие транспортной системы городского округа город 
Мегион на 2014 -2017 годы' по возмещению недополученных доходов в связи с оказанием услуг по организации 
пассажирских перевозок автотранспортом общего пользования в границах городского округа

04 08 13.1 2701 6 000.0

Вид расхода 8 10 .Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам 04.08 13.1 2701 8 1.0 6 000.0

Подраздел: 04 00,Дорожное хозяйство (дорожные фонды] 04 00 110 005,1
Целевая статья: 13.1 2501 реализация мероприятий подпрограммы 'Развитие транспортной системы городского 
округа город Мегион" по строительству (реконструкции), капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог 
общего пользования местного значения в рамках муниципальной программы "Развитие транспортной системы 
городского округа город Мегион на 2014 -2017 годы"

04 00 13 1.2501 00.5

Вид расхода:4 1 4.Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности 04 00 13 1 2501 4.1.4 00.5

Целевая статья 13.1 2601;реализация мероприятий подпрограммы 'Развитие транспортной системы городского 
округа город Мегион" по строительству (реконструкции), капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог 
общего пользования местного значения в рамках муниципапьной программы “Развитие транспортной системы 
городского округа город Мегион на 2014 -2017 годы" (софинансирование]

04 00 13.1 2601 3 377.0

Вид расхода 4 1 4.Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности 04 00 13.1 2601 4 14 3 377,0

Целеввя статья. 131.5410.реализация мероприятий подпрограммы 'Развитие транспортной системы городского 
округа город Мегион' по строительству (реконструкцию), капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог 
общего пользования местного значения муниципальной программы “Развитие транспортной системы городского 
округа город Мегион на 2014-2017 годы'за счет средств бюджета автономного округа (субсидии]

04 00 13 1 5410 64 157.0

Вид расхода.4 1 4.Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности 04 00 13 1 5410 4 1 4 64 157.0

Целевая статья 13 2 2501 реализация мероприятий подпрограммы 'Содержание и текущий ремонт автомобильных 
дорог, проездов, элементов обустройства улично-дорожной сети, объектов внешнего благоустройства городского 
округа город Мегион' муниципальной программы 'Развитие транспортной системы городского округа город Мегион 
на 2014-2017 годы'

04 00 13 2 2501 42 870.0

Вид расхода 2 4 4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 00 13 2 2501 2 4 4 42 870.0

Целевая статья. 13 2 2701 реализация мероприятий подпрограммы 'Содержание и текущий ремонт автомобильных 
дорог, проездов, эпементов обустройства улично-дорожной сети, объектов внешнего благоустройства городского 
округа город Мегион' муниципальной программы 'Развитие транспортной системы городского округа город Мегион 
на 2014-2017 годы' (возмещение недопопученных доходов в связи с выполнением мероприятий по осуществпеиию 
дорожной деятельности)

04 00 132 2701 500,0

Вид расхода 8 1 ОСубсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам 04 00 13.2.2701 8..1.0 500,0

Целевая статья 13 2 5410;реализация мероприятий подпрограммы "Содержание и текущий ремонт автомобильных 
дорог, проездов, эпементов обустройства упично-дорожной сети, объектов внешнего благоустройства городского 
округа город Мегион" муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального комлвкса и повышение 
энергетжеской эффективности в городском округе город Мегион на 2014 -2016" за счет средств бюджета 
автономного округа (субсидии)

04 00 132 5410 0.0

Вид расхода:2 4 4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципапьных) нужд 04 00 132 5410 2.4.4 0.0

Подраздел 04 10, Связь и информатика 04 10 24 783.4
Целевая статья 05 1.0240,прочие мероприятия органов местного самоуправления в рамках подпрограммы 
'Организация бюджетного процесса в городском округе" муниципальной программы "Управление муниципальными 
фи«ансами городского округа город Мегион на 2014 -2020 годы"

04 10 05.1.0240 1 005.0

Вид расхода 2 4 2.Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 04 10 05 1 0240 2 4  2 1 605,0
Целевая статья 10 0 0240,прочие мероприятия органа местного самоуправления в рамках муниципальной 
программы "Управление муниципальным имуществом городского округа город Мегион на 2014-2020 годы" 04.10 10 0 0240 511,0

Вид расхода'2.4 2.Закупка товаров, работ, услуге сфере информационно-коммуникационных технологий 04 10 10.0 0240 2 4  2 511.0
Целевая статья: 12.0 0050 расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в 
рамках муниципальной программы 'Развитие информационного общества на территории городского округа город 
Мегион на 2014-2016 годы'

04 10 12 0 0050 12 685.0

Вид расхода 6 1 1 Субсидин бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение рвбот) 04.10 12 0 0050 6 11 12 711.8

Вид расхода 6 1 2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 04 10 12 0 0059 6 12 174.1
Целевая статья: 12.0 2501.реализация мероприятия муниципапьной программы 'Развитие информационного 
общества на территории городского округа город Мегион на 2014-2016 годы* 04 10 12 0 2501 6 102.0

Вид расхода 2 4 2;3акупка товаров, работ, услуге сфере информационно-коммун ика!ционных технологий 04 10 12 0 2501 2 4 2 5 584,6

Вид расхода 2 4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04.10 12 0 2501 2 4 4 500.0

Вид расхода 6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 04 10 12.0.2501 6 12 31.8
Вид расхода в 2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 04 10 12 0 2501 6.2 2 76.5
Целевая статья 10.0 2501 реализация мероприятий муниципальной программы "Защита информации органов 
местного самоуправления городского округа город Мегион на 2014-2016 годы" 04 10 10 0 2501 2 557.0

Вид расхода 2 4 2,Закупке товаров, работ, услуге сфере информационно-коммуникационных технологий 04 10 19 0 2501 2 4  2 2 357,0

Вид расходе 2 4 4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муництальных) нужд 04 10 19 0 2501 2.4 4 0.0

Вид расхода 6 1 2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные уели 04 10 10 0 2501 6 12 200,0
Целевая статья: 20 1 0240,подпрограмма '  Образование' муниципальной программы " Развитие системы 
образования и молодежной политики на 2014 и плановый период 2015-2016 годов' в части льготного проезда, 
диспансеризации, страхования и оплаты информатизационных работ

04.10 20 1 0240 560,0

Вид расхода:2 4 2.Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 04.10 20 1 0240 2 4  2 569,0
Целевая статья 40 1 0050,расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 04 10 40 1 0059 0.0

Вид расхода 1 1.1; Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязвтепьному со кегельному страхованию 04 10 40 1 0059 1.1.1 0.0

Вид расхода: 1 1 2:Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты тру^а 04.10 40 1 0050 1 1 2 0.0

Вид расхода 2 4 2;3акулка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 04 10 40 1 0059 2 4  2 0.0

Вид расхода 2 4 4;Прочвя закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципапьных) нужд 04.10 40.1 0059 2.44 0.0

Вид расхода 8 5.2,Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 04 10 40 1 0059 8 5 2 0.0
Целеввя статья 40 1 0240,прочие мероприятия органов местного самоуправления 04 10 40 1 0240 462.6
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Вид расхода 2 4 2;3акупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 04.10 40.1 0240 2.4.2 482.6

Целевая статья: 40 3 5426.реализация мероприятий в области развития многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг за счет средств бюджета автономного округа (субсидии)

04.10 40.3.5428 0.0

Вид расхода 2 4 2,Закупка товаров, работ, услуге сфере информационно-коммуникационных технологий 04.10 40.3.5426 2.4.2 0.0

Вид расхода 2 4 4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04.10 40.3.5428 2.4.4 0.0

Подраздел. 04.12;Другие вопросы в области национальной экономики 04.12 • 107 225.8
Целевая статья: 02.0.2501:реализация мероприятий муниципальной программы "Улучшение условий и охраны
труда в городском округе город Мегион на 2014-2020 годы" 04.12 02.0.2501 2 000.0

Вид расхода 2.4 4:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04.12 02.0.2501 2.4.4 641.0

Вид расхода 6  1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 04.12 02.0.2501 6.1.2 865.5

Вид расхода 6 2 2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 04.12 02 0 2501 62.2 403.5
Целевая статья: 02.0.5513;реализация мероприятий муниципапьной программы "Улучшение условий и охраны 
труда в городском округе город Мегион на 2014-2020 годы' по осуществлению полномочий по государственному 
управлению охраной труда за счет средств бюджета автономного округа (субвенции]

04.12 02.0.5513 2 060.5

Вид расхода 1 2 1 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию 04.12 02.0.5513 1.2.1 2 263,4

Вид расхода: 1.2.2;Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 04.12 02.0.5513 1.2.2 280.8

Вид расхода:2 4.2;3акупка товаров, работ, услуге сфере информационно-коммуникационных технологий 04 12 02.0 5513 2.4.2 100,8

Вид расхода.2.4 4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04.12 02 0 5513 2.44 326.7

Целевая статья: 03,0,2501,реализация мероприятий муниципапьной программы "Поддержка и развитие малого и 
среднего предпринимательства на территории городского округа город Мегион на 2014-2018 годы’ 04.12 03.0.2501 85.0

Вид расхода 2.4 4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04.12 03 0 2501 2.4.4 85,0

Вид расходав.1.0,Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам 04.12 030.2501 8.1.0 0.0

Целевая статья: 03.0 2701 .реализация Мероприятий муниципальной программы "Поддержка и развитие малого и 
среднего предпринимательства" по оказанию финансовой поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего 
предпринимательства

04.12 03 0.2701 515.0

Вид расхода 8.10 ,Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам 04 12 03 0 2701 8 1.0 515.0

Целевая статья: 03 0 5064 реализация мероприятий муниципальной программы "Поддержка и развитие малого и 
среднего лредприниматепьства" по оказанию финансовой социального предпринимательства и грантовой 
поддержке начинающих предпринимателей счет средств федерального бюджета (субсьадии)

04.12 03.0.5084 484.8

Вид расхода в 1.0;Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам 04.12 03.0.5084 8.1 0 484.8

Целевая статья 03.0 5428.реализация мероприятий муниципальной программы "Поддержка и развитие малого и 
среднего предпринимательства ’ по оказанию финансовой поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего 
предпринимательства за счет средств бюджета автономного округа (субсидии)

04.12 03 0 5428 2 380.7

4
Вид расхода 2.4.4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04.12 03.0 5428 2 4  4 305.0

Вид расхода 8 10 .Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предприниматепям. физическим лицам 04 12 030.5428 8.1.0 1 074.7

Целевая статья 10.0 2501 реализация мероприятий муниципальной программы "Управление муниципальным 
имуществом городского округа город Мегион на 2014-2020 годы* 04 12 10.0.2501 1 700.0

Вид расхода 2 4 4:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04.12 10.0.2501 2.4.4 1 700.0

Целевая статья 14 2.2501,реализация мероприятий подпрограммы "Модернизация и реформирование жилищно- 
коммунального комплекса городского округа город Мегион" муниципапьной программы "Развитие жилицно- 
коммунального комлекса и повышение энергетической эффективности в городском округе город Мегион на 2014 - 
2017 годы"

04.12 14.2.2501 180.0

Вид расхода:2.4 4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04.12 14.2.2501 2.4.4 180.0

Целевая статья: 14 3.2501 :реалиэация мероприятий подпрограммы "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности и энергобезопасности муниципального образования городской округ город Мегион' 
муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального комлекса и повышение энергетической 
эффективности в городском округе город Мегион на 2014 -2017 годы"

04.12 14.3 2501 1 000.0

Вид расхода 2 4 4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) иужд 04.12 14 3.2501 24.4 1 000.0

Целевая статья 15 0.2501 реализация мероприятий муниципальной программы "Мероприятия в области 
градостроительной деятельности городского округа город Мегион на 2014 год и период до 2016 года* 04.12 150.2501 26 370.0

Вид расхода 2 4 4,Прочая закупка товаров, работ и услу| для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04.12 15.0.2501 2.4.4 26 370.0

Целевая статья 15.0.5410.реализация мероприятий муниципальной программы "Мероприятия в области 
градостроительной деятельности городского округа город Мегион на 2014 год и период до 2018 года" за счет 
средств бюджета автономного округа (субсидии)

04.12 15.0.5410 7 216,0

Вид расхода 2 4 4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04.12 15.0.5410 24.4 7 216.0

Целевая статья: 16 0 2501 реализация мероприятий муниципальной программы "Формирование доступной среды 
для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории городского округа город Мегион на 2014 год 
и плановый период до 2017 го^а"

04.12 18.0.2501 88.8

Вид расхода 2 4 4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04.12 16.02501 24.4 0.0

Вид расхода 4 1 4 бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности 04.12 16.0 2501 4.1.4 88.6

Вид расхода 11 1;Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 04.12 40.1 0050 1.1.1 48 001.4

Вид расхода 1.1,2;Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 04 12 40.1 0050 1.1.2 1 154,0

Вид расхода 2 4 2:3акупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 04.12 40 1 0058 2.4.2 2 305.4

Вид расхода 2 4 4.Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04.12 40.1 0058 24.4 6 554.4

Вид расхода 8 5 2,Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 04 12 40.1 0059 85.2 264.8
Целевая статья: 40 1 2501 выполнение другу» обязательств муниципапьного образования 04.12 40.1.2501 66.1
Вид расхода в 3 1 Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещение 
вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти 
(государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в 
результате деятельности казенных учреждений

04.12 40 1 2501 8.3.1 66.1

Целевая статья: 40.3 5428;реализация мероприятий в области развития многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг за счет средств бюджета автономного округа (субсидии)

04.12 40.3.5428 561.0

Вид расхода 2.4.2;3акупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 04 12 40 3.5426 2.4.2 455.0

Вид расхода 2 4 4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04.12 40 3 5426 2.4.4 106,0

Целевая статья 40 3 5427реализация мероприятий в области предоставления государственных услуг в 
многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг за счет средств бюджета 
автономного округа (субсидии}

04.12 40 3 5427 2 350.1

Вид расхода: 1.1.1 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 04.12 40,3.5427 1.1.1 2 350.1

Раздел: Жилищно-коммунальное хозяйство 05.00 453 878,7
Подраздел 05.01,Жилищное хозяйство 05.01 288 021,2
Целевая статья: 10.0 2501 реализация мероприятий муниципальной программы "Управление муниципальным 
имуществом городского округа город Мегион на 2014-2020 годы" 05.01 10.0 2501 2 548,5

Вид расхода:2 4 4:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08.01 10.0 2501 2.4.4 2 548.5

Целевая статья: 11.3.2501 реализация мероприятий подпрограммы "Содействие развитию жилищного 
строительства на территории городского округа город Мегион" муниципальной программы "Обеспечение доступным 
и комфортным жипьбм жителей городского округа город Мегион в 2014-2020 годах"

05.01 11 3.2501 3 728.5

Вид расхода:4 1 2.Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность 0501 11.3.2501 4.1.2 3 728,5

Целевая статья: 11 3.2801,реализация мероприятий подпрограммы "Содействие развитию жилищного 
строительства на территории городского округа город Мегион" муниципальной программы "Обеспечение доступным 
и комфортным жильём жителей городского округа город Мегион в 2014-2020 годах" (софинансироаание)

05.01 11.3.2801 30 020.5

Вид расхода 4 1.2,Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность 05.01 11.3.2601 4.1.2 30 020.5

Целевая статья 11 3.5410реализация мероприятий подпрограммы "Содействие развитию жилищного 
строительства на территории городского округа город Мегион" муниципальной программы "Обеспечение доступным 
и комфортным жильем жителей городского округа город Мегион в 2014-2020 годах" (выкупная стоимость жилого 
помещения и строительство инженерных сетей к объектам строительства) за счет средств бюджета автономного 
округа (субсидии)

05.01 11 3.5410 170 338.1

Вид расхода:4.1.2:Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность 05.01 11.3.5410 4.1.2 170 338.1

Целевая статья: 11 4.2801,реализация мероприятий подпрограммы " Адресная программа по ликвидации и 
расселению строений, приспособленных для проживания, расположенных на территории городского округа город 
Мегион" муниципапьной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей городского округа 
город Мегион в 2014-2020 годах

0501 11 4.2601 7 058.3

Вид расхода 2 4 4.Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05.01 11.4.2601 24 .4 423.0

Вид расхода:3.2.2;Субсидии гражданам на приобретение жипья 0501 11 4 2601 3 2  2 7 535,3
Вид расхода 4.1 2,Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества а государственную 
(муниципальную) собственность 0601 11 4 2601 4.1.2 0.0

Целевая статья 11 4 5410.реализация мероприятий подпрограммы " Адресная программа по ликвидации и 
расселению строений, приспособленных для проживания, расположенных на территории городского округа город 
Мегион" муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей городского округа 
город Мегион в 2014-2020 годах(субсидии автономного округа]

05.01 11.4.5410 14 010.0

Вид расхода 2 4 4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05.01 11.4.5410 2.4.4 1 520.7

Вид расхода:3.2.2;Субсидии гражданам ма приобретение жипья 05.01 11 4.5410 32.2 12 408,3
Целевая статья 11 5.2501,реализация мероприятий подпрограммы "Адресная программа по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда" муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем 
жителей городского округа город Мегион в 2014-2020 годах"

0501 11.5.2501 673.0

Вид расхода 4 1 2. Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность 05.01 11.5.2501 4.1.2 673.0
Целевая статья: 11 5 0502,реализация мероприятий подпрограммы "Адресная программа по переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда" муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем 
жителей городского округа город Мегион в 2014-2020 годах" за счет средств, поступивших от государственной 
корпорации-Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (субсидии из федерального 
бюджета)

05.01 11 5.0502 7 716.5

Вид расхода:4 1.2,Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность 05.01 11.5.0502 4.1.2 7 716.5

Целевая статья 11.5.0602;реализация мероприятий подпрограммы "Адресная программа по переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда" муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем 
жителей городского округа город Мегион в 2014-2020 годах" за счет средств бюджета автономного округа 
(субсидии)

05.01 11 5.0602 28 108,5

Вид расхода:4 1 2.Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную
(муниципапьную) собственность 05.01 11.8.0802 4.1.2 28 108.5

Целевая статья: 14 4 2501.реализация мероприятий подпрограммы "Капитальный ремонт, реконструш^я и ремонт 
муниципального жилищного фонда городского округа город Мегион" муниципальной программы "Развитие 
жилищно-коммунального комлекса и повышение энергетической эффективности а городском округа город Мегион
на 2014 -2017 годы"

05.01 14.4 2501 3 010.8

Вид расхода 2 4 4 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05.01 14.4.2501 2.4.4 3 010.8

Целевая статья: 14 5 2501;реализация мероприятий подпрограммы "Содействие проведению капитального ремонта 
многоквартирных домов на территории городского округа город Мегион" муниципальной программы "Развитие 
жилищно-коммунального комлекса и повышение энергетической эффективности в городском округа город Мегион
на 2014 -2017 годы"

05.01 14.5.2501 84.1

Вид расхода:2 4 4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05.01 14.5.2501 2.4.4 84.1

Целевая статья. 14.5 2601 реализация мероприятий подпрограммы "Капитальный ремонт многоквартирных домов 
на территории городского округа город Мегион" муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального 
комлекса и повышение энергетической эффективности в городском округе город Мегион на 2014 -2017 годы" 
(софинансироаание]__

05.01 14.5.2601 1 810.4

Вид расхода 8 1 0,Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим пицам 05.01 14.5.2601 6.1.0 1 810,4

Целевая статья 14 5 5411 реализация мероприятий подпрограммы "Содействие проведению капитального ремонта 
многоквартирных домов на территории городского округа город Мегион" муниципапьной программы "Развитие 
жилищно-коммунального комлекса и повышение энергетической эффективности в городском округе город Мегион 
на 2014 -2017 годы" по благоустройству дворовых территорий за счет средств бюджета автономного округа
{субсидии}

05.01 14.5.5411 0.0

Вид расхода:8.1.0;Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам 05.01 14 5.5411 8.1.0 0.0

Подраздел: 05 02; Коммунальное хозяйство 05.02 122 248,2

Целевая статья: 11.3 2601 ;реализация мероприятий подпрограммы "Содействие развитию жилищного 
строительства на территории городского округа город Мегион" муниципальной программы "Обеспечение доступным 
и комфортным жильвм жителей городского округа город Мегион в 2014-2020 годах" (софинансирование)

05.02 11.3 2601 8 784,0

Вид расхода:4 1.4,Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности 0502 11.3 2601 4.1.4 8 764,0

Целевая статья 11.3.5410;реализация мероприятий подпрограммы "Содействие развитию жилищного 
строительства на территории городского округа город Мегион" муниципальной программы "Обеспечение доступным 
и комфортным жильем жителей городского округа город Мегион в 2014-2020 годах" (выкупная стоимость жилого 
помещения и строительство инженерных сетей к объектам строительства) за счет средств бюджета автономного 
округа (субсидии)

0502 11.3.5410 60 880.0

Вид расхода.4.1.4;Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности 05.02 11.3.5410 4.1.4 80 880.0

Целевая статья: 14.2 2601 ;реализация мероприятий подпрограммы "Модернизация и реформироввние жилищно- 
коммунального комплекса городского округа город Мегион" муниципальной программы "Развитие жилищно- 
коммунального комлекса и повышение энергетической эффективности в городском округе город Мегион на 2014 - 
2017 годы" (софинансирование)

0502 14 2 2601 10 205.0

Вид расхода:4 1 4;Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности 0502 14.2.2601 4.1.4 1 380,0

Вид расхода в. 10.Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам 05.02 14.2.2601 8.1.0 17 825,0

Целевая статья: 14.2.2701;реализа1#1я мероприятий подпрограммы "Модернизация и реформирование жилищно- 
коммунального комплекса городского округа город Мегион" муниципапьной программы "Развитие жилищно- 
коммунального комлекса и повышение энергетической эффективности в городском округе город Мегион на 2014 - 
2017 годы" по возмещению затрат или недополученных доходов на жилищно-коммунальные услуги и капитальный 
ремонт инженерных сетей и объектов коммунального назначения на территории городского округа

05.02 14.2.2701 5 603,0

Вид расхода в 1.0;Субсцдии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам 05.02 14.2 2701 8.1.0 5 603.0

Целевая статья: 14.2 5411 реализация мероприятий подпрограммы "Модернизация и реформирование жилищно- 
коммунального комплекса городского округа город Мегион" муниципальной программы
"Развитие жилищно-коммунального комлекса и повышение энергетической эффективности в городском округе 
город Мегион на 2014 -2017 годы" за счет средств бюджета автономного округа (субсидии}

05.02 142.5411 21 551.5

Вид расхода:4 1 4,Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности

0502 14.2.5411 4.1.4 20 000,0

Вид расхода:8 10;Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам 05 02 14 2 5411 8.1.0 1 551,5

Целевая статья- 14.2 5521 :реализация мероприятий подпрограммы "Модернизация и реформирование жилищно- 
коммунального комплекса городского округа город Мегион" по компенсации выпадающих доходов организациям, 
предоставляющим населению услуги газоснабжения в рамках муниципальной программы "Развитие жилищно- 
коммунального комлекса и повышение энергетической эффективности в городском округе город Мегион на 2014 - 
2017 годы" за счет средств бюджета автономного округа (субвенции)

05.02 14 2 5521 4 205.4

Вид расхода:8 1 0;Субсидии юридическим пицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим пицам

0502 14.2.5521 8 1.0 4 205,4

Целевая статья: 15.0.5411;реализация мероприятий муниципальной программы "Мероприятия в области 
градостроительной деятельности городского округа город Мегион на 2014 год и период до 2018 года" за счет 
средств бюджета автономного округа (субсидии)

05.02 15.0.5411 4 030.3

Вид расхода:2 4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05.02 150.5411 2.4 4 4 030.3

Подраздел: 05.03,Благоустройство 0503 42 700,3

Целевая статья: 14.1.2501;реализа1̂ я  мероприятий подпрограммы "Содержание объектов внешнего 
благоустройства городского округа город Мегион" муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального 
комлекса и повышение энергетической эффективности в городском округе город Мегион на 2014 -2017 годы"

05.03 14 1.2501 42 700,3

Вид расхода 2 4 4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05.03 14.1.2501 2.4.4 31 875,8

Вид расхода:4 1 4.Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности

05.03 14.1 2501 4.1.4 11 033,5

Вид расхода в 1 О.Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предприниматепям, физическим лицам 05.03 14.1.2501 8.1.0 0.0

Раздел: Образование 0700 2 050 534.5

Подраздел: 07 01;Дошкольное образование 0701 767 706.0
Целевая статья: 20.1.0050;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в 
рамках подпрограмма "Образование" муниципальной программы "Развитие системы образования и молодежной 
политики городского округа город Мегион на 2014 год и плановый период 2015-2020 годов"

0?.01 20.1 0050 207 650,0

Вид расхода б. 1 1 ;Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07.01 20 1.0060 6.1.1 110 874,8

Вид расхода 6.1 2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0701 20.1.0050 6.1.2 138 120,0
Вид расхода:6 2.1,Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07.01 20 1.0050 6.2.1 22 404.7

Вид расхода 6 2 2,Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0701 20 1 0050 6.2.2 28 250.5
Целевая статья: 20 1 5425,реализация мероприятий подпрограммы "Образование" муниципапьной программы 
"Развитие системы образования и молодежной политики городского округа город Мегион на 2014 год и плановый 
период 2015-2020 годов" по выплате компенсаций затрат дошкольным образовательным организациям, 
реализующим образовательную программу дошкопьного образования на присмотр и уход за детьми-инвалидами за 
счет средств бюджета автономного округа (субс^ии]

07.01 20.1.5425 3 532.0

Вид расхода 6.1.2,Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07.01 20 1.5425 6.1.2 3 308,6
Вид расхода:6.2.2,Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0701 20.1 5425 82.2 133,4
Целевая статья: 20 1 5503.реализация мероприятий подпрограммы "Образование' муниципальной программы 
"Развитие системы образования и молодежной политики городского округа город Мегион не 2014 год и плановый 
период 2015-2020 гоЬов", направленных на реализацию дошкольными образовательными организациями основных 
общеобразовательных программ дошкольного образования за счет средств бюджета автономного округа 
(субвенции)

07.01 гол '5503 352 808,0

Вид расхода:6.1 1.Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение ребот) 07.01 20 1.5503 6.1.1 208 280,3

Вид расходаб.2 1 .Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07.01 20 1.5503 6.2.1 40713,4

Вид расходав 1 0;Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

07.01 20 1 5503 8.1.0 4 022.3

Целевая статья: 20 1 5505.реализация мероприятий подпрограммы 'Образование" муниципальной программы 
"Развитие системы образования и молодежной политики городского округа город Мегион на 2014 год и плановый 
период 2015-2020 годов" по выплате компенсаций затрат дошкольным образовательным организациям, 
реализующим образовательную программу дошкольного образования на присмотр и уход за детьми-инвалидами за 
счет средств бюджета автономного округа (субвенции)

07.01 20.1 5505 0.0

Вид расхода:6.12;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0701 20.1 5505 8 12 0.0
Вид расхода 6 2 2,Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0701 20.1.5505 8.22 0.0
Целевая статья: 20 1 5507,реализация (мероприятий подпрограммы "Образование" муниципальной программы 
"Развитие системы образования и молодежной политики городского округа город Мегион на 2014 год и плановый 
период 2015-2020 годов" по выплате компенсации части родительской платы за присмотр и уход 
за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования 
за счет средств бюджета автономного округа (субвенции]

07.01 20 1 5507 1 540,7

Вид расхода 8.1 2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0701 20 1 5507 6.1.2 1 357,3
Вид расхода:в.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 01 20 1.5507 8 2 2 183,4
Целевая статья: 20 1 5608;реалиэа1ф*я подпрограммы "Образование" муниципальной программы "Развитие 
системы образования и молодежной политики городского округа город Мегион на 2014 год и плановый период 2015- 
2020 годов" за счет средств бюджета автономного округа (иные межбюджетные трансферты)

07 01 20 1 5808 1 480,8

Вид расхода:8.1 2,Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07.01 20 1 5808 6.1 2 1 260.8
Вид расхода 8 2 2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0701 20.1 5808 6 2 2 200,0
Целевая статья: 20.2.2501;реализация мероприятий подпрограммы "Обеспечение комплексной безопасности и 
комфортных условий муниципальных образовательных учреждений городского округа город Мегион" муниципальной 
программы "Развитие системы образования и молодежной политики городского округа город Мегион на 2014 год и 
плановый период 2015-2020 годов"

0701 20 2 2501 7 262,0

Вид расхода 2 4 4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07.01 20 2 2501 2.4.4 1 603,2

Вид расхода:4.14, Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной; 
собственности 07 01 20 2 2501 4.1.4 4 418,8

Вид расхода в 1 2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07.01 20 2.2501 6 12 1 120.0
Вид расхода в 2 2,Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0701 20.2 2501 6.2 2 30,0
Целевая статья: 20.2.2601;реализация мероприятий подпрограммы "Обеспечение комплексной безопасности и 
комфортных условий муниципальных образовательных учреждений городского округа город Мегион" муниципальной 
программы "Развитие системы образования и молодежной политики городского округа город Мегион на 2014 год и 
плановый период 2015-2020 годов" (софинансирование]

07.01 20.2 2601 11 452,8

Вид расхода 2 4 4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07.01 20.2.2601 2.4.4 886,2

Вид расхода:4 1 4.Бюджетные инвестиции а объекты капитального строительства государственной (муниципапьной] 
собственности 07.01 20.2.2601 4.1.4 10 206,2

Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0701 20 2.2601 6.1.2 270.4
Целевая статья: 20 2 5050;Субсидии на модернизацию региональных систем дошкольного образования в рамках 
подпрограммы "Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий муниципальных образовательных 
учреждений городского округа город Мегион" муниципальной программы "Развитие системы образования и 
молодежной политики городского округе город Мегион на 2014 год
и плановый период 2015-2020 годов' по строительству и реконструкции дошкольных образовательных и 
общеобразовательных учреждений за счет средств федерального бюджета (субсидии]

07.01 20.2 5050 80 863.2

Вид расхода:4 1 4.Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности 07.01 20.2 5050 4.1.4 60 683.2

Целевая статья: 20 2 5405;реализация мероприятий подпрограмма "Обеспечение комплексной безопасности и 
комфортных условий муниципальных образовательных учреждений городского округа город Мегион" муниципальной 
программы "Развитие системы образования и молодежной политики городского округа город Мегион на 2014 год 
и плановый период 2015-2020 годов" по строительству и реконструкции дошкольных образовательных и 
общеобразовательных учреждений за счет средств бюджета автономного округа (субсидии)

07.01 20 2 5405 22 030.3

Вид расхода:4.14 ,Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитепьства государственной (муниципальной) 
собственности 07.01 20 2 5405 4.14 22 030.3

Целевая статья: 40.1.2501 выполнение других обязательств муниципапьного образования 07.01 40.1.2501 280,3

Вид расхода 2 4 4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07.01 40.1.2501 2 4 4 280,3

Подраздел 07 02;0бщее образование 07 02 1 072 502,4
Целевая статья: 06.1.2601;реализация мероприятий подпрограммы "Обеспечение прав граждан на доступ к 
культурным ценностям и информации" в рамках муниципапьной программы "Развитие культуры и туризма в 
муниципальном образоввнии город Мегион на 2014 -2017 годы" (софинансирование)

07.02 06.1.2601 468.4

Вид расхода в 1 2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07.02 08.1 2601 8.1.2 468.4

Целевая статья: 06 1 5408;рвализация мероприятий подпрограммы "Обеспечение прав граждан на доступ к 
культурным ценностям и информации" муниципальной программы "Развитие культуры и туризма в муниципальном 
образовании город Мегион на 2014 -2017 годы" за счет средств бюджете автономного округа (субсидии)

07 02 06.1.5408 2 854.3

Вид расхода в. 1 2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 08 1 5408 6 12 2 854,3
Целевая статья: 06 4.0050;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципапьных учреждений в 
рамках подпрограммы "Развитие и организационное обеспечение деятельности учреждений, подведомственных 
отделу культуры администрации города " муниципальной программы "Развитие культуры и туризма в 
муниципальном образовании город Мегион на 2014 -2017 годы"

07.02 084 0050 121 078,0

Вид расхода в 11 ;Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выпопнение работ) 07.02 08 4 0050 6.1.1 107 231,6

Вид расхода:в.1.2;СубсиДии бюджетным учреждениям на иные уели 07.02 06 4 0050 8 12 14 746,4
Целевая статья: 06 4.5в08;реализация мероприятий подпрограммы "Развитие и организационное обеспечение 
деятельности учреждений, подведомственных отделу культуры администрации города " муниципальной программы 
"Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании город Мегион на 2014-2017 годы" за счет средств 
бюджета автономного округа (иные межбюджетные трансферты)

07.02 06 4 5608 2 087.0

Вид расхода 6 1 2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07.02 08 4 5808 6 1 2 2 087.0
Целевая статья: 00.1 0050,расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в 
рамках подпрограммы "Развитие массовой физической культуры и спорта* муниципапьной программы "Развитие 
физической культуры и спорта в муниципапьном образовании город Мегион на 2014 -2020 годы"

07.02 00 1 0050 81 507.4

Вид расхода 6.1.1 ;Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципапьных) услуг (выполнение работ) 07 02 00 1 0050 6.1.1 36 720,5

Вид расхода в 1 2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 00 1 0050 6 1.2 4 622.0
Вид расхода:6.2.1;Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выпопнение работ) 07.02 00 1.0050 6.2.1 18 100.8

Вид расхода:6 2 2:Субсидии автономным учреждениям на иные 1{вли 07 02 00 1 0050 6 2  2 2 054.4
Целевая статья: 00.1.2501.реалиэация мероприятий подпрограммы "Развитие массовой физической культуры и 
спорта" муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город 
Мегион на 2014 -2020 годы"

07.02" 00,1.2501 1 400.3

Вид расхода в 1 2,Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 00 1.2501 6.1.2 1 163,5
Вид расхода:в 2 2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 00 1 2501 8.22 236.8
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Целевая статья: О0.1.56О8:реалиэация подпрофаммы "Развитие массовой физической культуры и спорта" 
муниципальной программа "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образован»* город Мегион 
на 2014 -2020 годы" за счет средств бюджета автономного округа (иные межбюджетные трансферты)

07.02 00.1.5608 400.0

Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07.02 00.1.5608 6.1.2 400.0
Целевая статья: 00.2.2501,реализация мероприятий подпрограммы "Подготовка спортивного резерва" 
муниципальной программы "Развитие ф из смеской культуры и спорта в муниципальном образовании город Мегион 
на 2014-2016 годы"

07.02 00.2.2501 2 260.5

Вид расхода:б.1.2;Субсцдии бюджетным учреждениям на иные цели 07.02 00.2.2501 6.1.2 1 885,2

Вид расхода б 2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07.02 00.2.2501 6.2.2 375.3
Целевая статья: 16 0 2501;реализация мероприятий муниципальной программы "Формирование доступной среды 
для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории городского округа город Мегион на 2014 год 
и плановый период до 2017 года"

07.02 16.0.2501 1 718.3

Вид расхода:2.4.4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07.02 16.0.2501 2.4.4 223,3

Вид расхода:4.1.4,Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной' 
собственности 07.02 16.0.2501 4.1.4 1 405,0

Целевая статья: 20.1.0050:расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в 
рамках подпрограмма "Образование" муниципальной программы "Развитие системы образования и молодежной 
политики городского округа город Мегион на 2014 год и плановый период 2015-2020 годов"

07.02 20.1.0050 85 501,0

Вид расхода:6.1,1;Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ} 07.02 20.1.0050 6.1.1 52 380,3

Вид расхода:б1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цепи 07.02 20.1.0050 6.1.2 0 010,8
Вид расхода:6.2.1,Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ} 07.02 20.1.0050 6.2.1 10 003.4

Вид расхода6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07.02 20.1.0050 6.2.2 3 370,4
Целевая статья: 20.1,5502;реализация мероприятий подпрограммы "Образование" муниципальной программы 
"Развитие системы образования и молодежной политики городского округа город Мегион на 2014 год и плановый 
период 2015-2020 годов', направленных на реализацию основных общеобразовательных программ за счет средств 
бюджета автономного округа (субвенции)

07.02 20.1.5502 784 200.3

Вид расхода:6.1.1;Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выпопнение работ} 07.02 20.1.5502 6.1.1 571 601,6

Вид расхода:6.2.1:Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ} 07.02 20.1.5502 6.2.1 212 508,7

Целевая статья: 20.1.5506,реализация мероприятий подлрофаммы "Образование" муниципальной профаммы 
"Развитие системы образования и молодежной политики городского округа город Мегион на 2014 год и плановый 
период 2015-2020 годов" по информационному обеспечению общеобразовательных организаций 
в части доступа к образовательным ресурсам сети Интернет за счет средств бюджета автономного округа 
(субвенции)

07.02 20.1.5506 826.0

Вид расходаб. 1.1 ;Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ} 07.02 20.1.5506 6.1.1 658.7

Вид расхода 6 2 .1 ;Субсцции автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ} 07.02 20.1.5506 6.2.1 167.3

Целевая статья: 20 1 5507,реализация мероприятий подпрофаммы "Образование" муниципальной профаммы 
"Развитие системы образования и молодежной политики городского округа город Мегион на 2014 год и плановый 
период 2015-2020 годов" по выплате компенсации части родительской платы за присмотр и уход 
за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования 
за счет средств бюджета автономного округа (субвенции)

07.02 20.1.5507 127.2

Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07.02 20.1.5507 6.1.2 127.2
Целевая статья: 20.1.5602;реализация подпрограммы "Образование" муниципальной программы "Развитие 
системы образования и молодежной политики городского округа город Мегион на 2014 год и плановый период 2015- 
2020 годов’  за счет средств бюджета автономного округа (иные межбюджетные трансферты}

07.02 20.1.5602 082.0

Вид расхода:6.1.2:Субсидии бюджетным учреждениям на иные ^вли 07.02 20.1.5602 6.1.2 355,0
Вид расхода:6.2.2:Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07.02 20.1.5602 6.2.2 627,0
Целеаая статья: 20.1.5608;реализация подпрофаммы "Образование" муниципальной программы "Развитие 
системы образования и молодежной политики городского округа город Мегион на 2014 год и плановый период 2015- 
2020 годов" за счет средств бюджета автономного округа (иные межбюджетные трансферты}

07.02 20.1.5608 4 347,8

Вид расхода:6.1,2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07.02 20.1.5608 6.1.2 3 747,8
Вид расхода:6.2.2;Су6сидии автономным учреждениям на иные цели 07.02 20.1.5608 6.2.2 600,0
Целевая статья: 20 2.2501 реализация мероприятий подпрофаммы "Обеспечение комплексной безопасности и 
комфортных условий муниципальных образовательных учреждений городского округа город Мегион" муниципальной 
профаммы "Развитие системы образования и молодежной политики городского округа город Мегион на 2014 год и 
плановый период 2015-2020 годов"

07.02 20.2.2501 1 863,0

Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07.02 20.2.2501 6.1.2 1 458,0
Вид расхода:6.2.2;Субсмдии автономным учреждениям на иные цели 07.02 20.2.2501 6.2.2 405.0
Подраздел: 07.07;Молодежная политика и оздоровление детей 07.07 73028,4
Целевая статья: 20.2.2501;реализация мероприятий подпрофаммы "Обеспечение комплексной безопасности и 
комфортных условий муниципальных образовательных учреждений городского округа город Мегион" муниципальной 
профаммы "Развитие системы образования и молодежной политики городского округа город Мегион на 2014 год и 
плановый период 2015-2020 годов"

07.07 20.2.2501 45,0

Вид расхода б.2.2,Субсидии автономным учреждениям на иные цепи 07.07 20.2.2501 6.2.2 45,0
Целевая статья: 2О.З.ОО50:расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в 
рамках подпрограммы "Развитие моподежного движения, организация отдыха, оздоровления, занятости детей, 
подростков и молодежи городского округа город Мегион на 2014-2020 годы" муниципальной профаммы ‘ Развитие 
системы образования и молодежной политики городского округа город Мегион на 2014 год и плановый период 2015- 
2020 годов"

07.07 20 3 0050 43 235,7

Вид расхода б. 1 1;Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07.07 20.3.0050 6.1.1 14 757.4

Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07.07 20.3.0050 6.1.2 104,1
Вид расхода 6 2 .1;Субсидии автономным учреждений» ■«$' финансовое -обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выпопнение работ} 07.07 20.3 0050 6.2.1 21 180.3

Вид расхода.6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07.07 20.3.005© 6.2.2 7 004.0
Целевая статья: 20.3 2501 реализация мероприятий подпрофаммы "Развитие молодежного движения, организация 
отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи городского округа город Мегион на 2014-2020 годы" 
муниципальной профаммы "Развитие системы образования и молодежной политики городского округа город 
Мегион на 2014 год и плановый период 2015-2020 годов"

07.07 20.3.2501 14 753,7

Вид расхода:2 4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07.07 20.3.2501 2.4.4 0.0

Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07.07 20.3.2501 6.1.2 4 706,8
Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07.07 20.3.2501 6.2.2 10 046,0

Целевая статья: 20.3.5407:реализация мероприятий подпрофаммы "Развитие молодежного движения, организация 
отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи городского округа город Мегион на 2014-2020 годы" 
муниципальной профаммы "Развитие системы образования и молодежной политики городского округа город 
Мегион на 2014 год и плановый период 2015-2020 годов" по оплате стоимости питания детям школьного возраста в 
оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей за счет средств бюджета автономного округа (субсидии)

07.07 20.3.5407 6 428,6

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07.07 20.3.5407 2.4.4 0.0

Вид расхода:в.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07.07 20.3.5407 6.2.2 6 428.6
Целевая статья: 20.3.5510;реализация мероприятий подпрофаммы "Развитие моподежного движения, организация 
отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи городского округа город Мегион на 2014-2020 годы" 
муниципальной профаммы "Развитие системы образования и
молодежной политики городского округа город Мегион на 2014 год и плановый период 2015-2020 годов", 
направленных на организа^ю отдыха и оздоровления детей за счет средств бюджета автономного округа 
(субвенции)

07.07 20.3.5510 8 113.5

Вид расхода:2.4.4:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07.07 20.3.5510 2.4.4 0.0

Вид расхода:в.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07.07 20.3.5510 6.2.2 8 113,5
Целевая статья: 20.3.5в02;реализация мероприятий подпрофаммы ""Развитие молодежного движения, организация 
отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи городского округа город Мегион на 2014-2020 
годы"” муниципальной профаммы ""Развитие системы образования и молодежной политики городского округа 
город Мегион на 2014 год и плановый период 2015-2020 годов" молодежные трудовые отряды за счет средств 
бюджета автономного округа (иные межбюджетные трансферты)

07.07 20.3.5602 151,0

Вид расходаб.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07.07 20 3.5602 6.2.2 151,0

Целевая статья: 20.3.5в08;реализация мероприятий подпрофаммы "Развитие молодежного движения, организация 
отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи городского округа город Мегион на 2014-2020 
годы”  муниципальной профаммы ''"Развитие системы образования и молодежной политики городского округа 
город Мегион на 2014 год и плановый период 2015-2020 годов" финансирование наказов избирателей депутатам 
Думы за счет средств бюджета автономного округа (иные межбюджетные трансферты}

07.07 20.3.5608 300,0

Вид расходаб. 1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07.07 20.3.5608 6.1.2 300,0
Подраздел: 07 00;Другие вопросы в области образования 07.00 146 117,7

Целевая статья: 06.2.5603,реализация мероприятий подпрофаммы "Укрепление единого культурного пространства 
в городском округе" муниципальной профаммы "Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании 
город Мегион на 2014 -2017 годы" за счет средств бюджета автономного округа (иные межбюджетные фане ферты)

07.00 06.2.5603 73.0

Вид расходаб. 1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07.00 06.2.5603 6.1.2 73.0
Целевая статья: 11 2.2601 реализация мероприятий подпрофамкы "Упущение жилищных условий отдельных 
категорий граждан" муниципальной профаммы "Обеспечение доступны* и комфортным жильем жителей 
городского округа город Мегион в 2014-2020 годах" (со фи н ансиров ани е )_ _ _

07.00 11.2.2601 0.0

Вид расхода:3,2.2;Субсидии фажданам на приобретение жилья 07.00 11.2.2601 3.2.2 0.0
Целевая статья: 13.3.2501 реализация мероприятий подпрофаммы "Повышение безопасности дорожного движения 
в городском округе город Мегион " муниципальной профаммы "Развитие транспортной системы городского округа 
город Мегион на 2014 -2017 годы"

07.00 13.3.2501 37.0

Вид расхода2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07.00 13.3.2501 2.4.4 37,0

Целевая статья: 17.2.2501 реализация мероприятий подпрофаммы "Профилактика незаконного оборота и 
потребления наркотических средств и психотропных веществ" муниципальной профаммы "Профилактика 
правонарушений а сфере общественного порядка, безопасности дорожного движения, незаконного оборота и 
злоупотребления наркотиками в городском округе город Мегион на 2014-2017 годы"

07.00 17.2.2501 100.0

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07.00 17.2.2501 2.4.4 145.0

Вид расхода:6 2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07.00 17.2.2501 6 2.2 45,0
Целевая статья: 18 0 2501 реализация мероприятий муниципальной профаммы "Мероприятия по профилактике 
терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 
экстремизма а городском округе город Мегион на 2014-2017 годы"

07.00 18.0.2501 115,0

Вид расхода2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07.00 18.0.2501 2.4.4 05,0

Вид расходаб. 1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0700 18.0.2501 6.1.2 15,0
Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07.00 18.0.2501 6.2.2 5,0
Целевая статья: 20.1 0050;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в 
рамках подпрограмма "Образование" муниципальной профаммы "Развитие системы образования и молодежной 
политики городского округа город Мегион на 2014 год и плановый период 2015-2020 годов"

07.00 20.1.0050 45171,0

Вид расхода: 1.1.1 ;Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 07.00 20.1 0050 1.1.1 12 447.6

Вид расхода: 1.1.2;Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 07.00 20.1.0050 1.1.2 127.5

Вид расхода2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07.00 20.1.0050 2.4.4 624,7

Вид расходаб 2.1;Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муни1цпальных) услуг (выполнение работ) 07.00 20.1.0050 6.2.1 30 883,0

Вид расходаб.2.2;Субсидии автономный учреждениям на иные 1̂ ли 07.00 20.1.0050 6.2.2 1 080,1
Вид расходав.5.2;Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 07.00 20.1.0050 8.5.2 0.0
Целевая статья: 20.1 0204;подпрофамма "Образование" муниципальной профаммы" Развитие системы 
образования и молодежной политики городского округа город Мегион на 2014год и плановый период 2015-2020 
годов" в части содержания управления ДО иМП

07.00 20.1.0204 21 345.3

Вид расхода 1.2.1;Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию 07.00 20.1.0204 1.2.1 10 737,3

Вид расхода: 12 .2;Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 07.00 20.1.0204 1.2.2 262,0

Вид расхода:2.4.2:Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 07.00 20.1.0204 2.4.2 164,0

Вид расхода:2.4.4;Лрочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных] нужд 07.00 20.1.0204 2.4.4 1 157.0

Вид расходаб. 5.2! Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 07.00 20.1.0204 8.5.2 25,0
Целевая статья: 20.1.2501 реализация мероприятий подпрофаммы "Образование" муниципальной профаммы 
“Развитие системы образования и молодежной политики городского округа город Мегион на 2014 год и плановый 
период 2015-2020 годов"

07.00 20.1.2501 2 060.4

Вид расхода 2.4.4.Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07.00 20.1 2501 24.4 1 212.0

Вид расхода;в.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 00 20 1,2501 6 12 725,7

Вид расхода б 2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0700 20 1 2501 6 2 2 1 022,7

Целеаая статья: 20 1.5504,реалиэация мероприятий подпрограммы "Образование" муниципальной программы 
"Развитие системы образования и молодежной политики городского округа город Мегион на 2014 год и плановый 
период 2015-2020 годов" по предоставлению обучающимся муниципальных общеобразовательных организаций и 
частных общеобразовательных организаций, имеющих государственную аккредитацию, социальной поддержки в 
в лае предоставления завфаков и обедов за счет средств бюджета автономного округа (субвенции)

0700 20.1 5504 64 582,0

Вид расхода:6.2.1;Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07.00 20.1.5504 6.2.1 64 582.0

Целевая статья: 20.1.5507:реалиэация мероприятий подпрограммы "Образование" муниципальной программы 
"Развитие системы образования и молодежной политжи городского округа город Мегион на 2014 год и плановый 
период 2015-2020 годов" по выплате компенсации части родительской платы за присмотр и уход 
за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные профаммы дошкольного образования 
за счет средств бюджета автономного округа (субвенции}

07.00 20.1.5507 102.1

Вид расхода:2 4 4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07.00 20 1 5507 24.4 102,1

Вид расхода:б.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные_цели___ 0700 20.1.5507 6.1.2 0.0

Целевая статья: 20 2 5405:реализация мероприятий подпрограмма "Обеспечение комплексной безопасности и 
комфортных условий муниципальных образовательных учреждений городского округа город Мегион" муниципальной 
профаммы "Развитие системы образования и молодежной политики городского округа город Мегион на 2014 год 
и плановый период 2015-2020 годов" по строительству и реконструкции дошкольных образовательных и 
общеобразовательных учреждений за счет средств бюджета автономного округа (субсидии}

07 00 20.2.5405 0.0

Вид расхода:6.1.2;Субсцдии бюджетным учреждениям на иные щели 07.00 20.2.5405 6.1.2 0.0
Целевая статья: 40 1 0059;расходы нв обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 07 00 40.1.0050 11 541,0

Вид расхода: 1.1.1,Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 07.00 40 1.0050 1.1.1 10 452.0

Вид расхода 1.1.2;Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 0700 40 1.0050 1.1.2 362,0
Вид расхода:2 4 2,Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 07 00 40.1 0050 2 4.2 355,8

Вид расхода:2 4 4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07.00 40.1.0050 2.4.4 366,2

Вид расхода.8 5 2;Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 07.00 40 1.0050 8 52 5,0

Раздел: КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08.00 163 347.5

Подраздел: 08.01,Культура 08.01 163 347.5

Целевая статья: 06.1.2501 ;реализация мероприятий подпрограммы "Обеспечение прав граждан на доступ к 
культурным ценностям и информации" в рамках муниципальной профаммы "Развитие культуры и туризма в 
муниципальном образовании город Мегион на 2014 -2017 годы" (развитие библиотечной сети, развитие музейного 
дела, устранение предписаний ОГПН, ремонт учреждений культуры, подготовка к осенне-зимнему периоду)

08.01 06.1 2501 4 310.7

Вид расхода 6 1 2;Субсчдии бюджетным учреждениям на иные цели 0801 06 1.2501 6.1.2 1 172.0
Вид расхода 6 2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0801 06.1.2501 6.2.2 3137,8
Целевая статья: 06.1.2601,реализация мероприятий подпрофаммы "Обеспечение прав граждан на доступ к 
культурным ценностям и информации" в рамках муниципальной профаммы Развитие культуры и туризма а 
муниципальном образовании город Мегион на 2014 -2017 годы" (софинансирование}

08.01 06 1 2601 186.6

Вид расхода:б.1 2,Субсидии бюджетным учреждениям на иные^ели___ 08.01 06 1.2601 6.1.2 186.6

Целевая статья: 06 1 5408,реализация мероприятий подпрограммы "Обеспечение прав граждан на доступ к 
культурным ценностям и информации" муниципальной профаммы ‘ Развитие культуры и туризма в муниципальном 
образовании город Мегион на 2014 -2017 годы" за счет средств бюджета автономного округа (субсидии)

08 01 06 1 5408 1 057.3

Вид расхода:в 12:Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0801 06.1 5408 6.1.2 1 057.3
Целевая статья: 06.2 2501,реализация мероприятий подпрограммы "Укрепление единого культурного пространства 
в городском округе" муниципальной профаммы "Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании 
город Мегион на 2014 -2017 годы"

08.01 06.2.2501 6 020,8

Вид расхода:6.1 2;Субсидк*1 бюджетным учреждениям на иные цели 08.01 06.2 2501 6.1.2 675,8
Вид расхода б 2 2;Субсидии автономным учреждениям на иные (дели 0801 06 2.2501 62 .2 6 245,0
Целевая статья: 06 3 2501 реализация мероприятий подпрограммы ‘ Развитие внутреннего и въездного туризма" в 
рамках муниципальной профаммы ‘ Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании город Мегион на 
2014 -2017 годы"

08.01 06 3 2501 270.5

Вид расхо^а:б.2 2:Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08.01 06 3 2501 6,2.2 270.5
Целевая статья: 06.4.0050;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в 
рамках подпрограммы "Развитие и организационное обеспечение деятельности учреждений, подведомственных 
отделу культуры администрации города " муниципальной программы "Развитие культуры и туризма в 
муниципальном образовании город Мегион на 2014 -2017 годы"

08.01 06 4 0050 147 320.0

Вид расхода б. 1.1 .Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выпопнение работ) 08.01 06.4 0050 6.1.1 38 522.2

Вид расхода 6 1 2 .Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08.01 06 4 0050 6.1.2 14 304,2
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 0050 6.2.1 61 035.1

Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на ины е_^!пи__ 08.01 06 4 0050 6 2 2 33 368,5
Целевая статья: 06.4 5608.реализа^я мероприятий подпрограммы "Развитие и организационное обеспечение 
деятельности учреждений, подведомственных отделу культуры администрации города " муниципальной профаммы 
'Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании город Мегион на 2014-2017 годы' аа счет средств 
бюджета автономного офуга (иные межбюджетные трансферты}

0801 06.4 5608 3 052.6

Вид расхода 6 1 2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08.01 06 4.5608 6.1.2 070,0

Вид расхода 6 2 2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08.01 06.4.5608 6 2.2 2 082.6
Целевая статья: 17.2.2501,реализация мероприятий подпрограммы 'Профилактика незаконного оборота и 
потребления наркотическйксредств и Психотропных веществ' муниципальной тфвграммы "Профилактика 
правонарушений в сфере общественного порядка, безопасности дорожного движения, незаконного оборота и 
злоупотребления наркотиками в городском округе город Мегион на 2014-2017 го^ы"

08.01 17.2.2501 15.0

Вид расхода б 1 2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0801 17 2 2501 6 12 0,0
Вид расхода 6.2 2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08 01 17.2.2501 б 2.2 15,0
Целевая статья: 18.0.2501.реализация мероприятий муниципальной профаммы "Мероприятия по профилактике 
терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 
экстремизма в городском округе город Мегион на 2014-2017 годы"

08.01 18.0.2501 205.0

Вид расхода:6.1 2:Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0801 180.2501 6.1.2 75,0
Вид расхода 6  2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08.01 180.2501 6 2.2 130,0
Раздел: ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 00.00 1 180,2
Подраздел: 00.00,Другие вопросы в области здравоохранения 00 00 1 180,2
Целевая статья: 40.1.0204;расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 00.00 40.1 0204 1 180,2
Вид расхода: 1.2.1;Фонд оплаты труда государственных (муниципапьных) органов и взносы по обязательному 
социальному сфахованию 00 00 40.1.0204 1.2.1 1 180.2

Раздел: Социальная политика 10.00 188 031,1
Подраздел: 10.01 Пенсионное обеспечение 10.01 6 707,1
Целевая статья: 40.1 2801,доплаты к пенсии муниципальных служащих 10.01 40 1 2801 6 707.1
Вид расхода:3 2 1,Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств 10.01 40.1.2801 3.2.1 6 707,1

Подраздел: 10 03;Социальное обеспечение населения 10.03 8 800,8

Целевая статья: 11 1.2601,реализация мероприятий подпрофаммы "Обеспечение жилым молодых семей" в 
соответствии с федеральной целевой программой "Жилище" в рамках муниципальной программы "Обеспечение 
доступным и комфортным жильем жителей городского округа город Мегион в 2014-2020 годах" (софинансирование)

10 03 11 1 2601 78,0

Вид расхода:3.2.2;Субсидии гражданам на приобретение жилья 10.03 11 1.2601 3 2 2 78,0
Целевая статья: 11 1 5020;реалиэация мероприятий подпрограммы "Обеспечение жилым молодых семей” в 
соответствии с федеральной целевой программой "Жилище" на 2011-2015 годы в рамках муниципальной 
профаммы "Обеспечение доступным и комфортным жилым жителей городского округа город Мегион в 2014-2020 
годах" за счет средств федерального бюджета (субсидии)

10.03 11.1.5020 154,3

Вид расхода:3.2.2;Субсидии фажданам на приобретение жилья 10.03 11.1 5020 3 2  2 154,3
Целевая статья: 11 1 5440,реализация мероприятий подпрофаммы "Обеспечение жилым молодых семей в 
соответствии с федеральной целевой программой "Жилище" в рамках муниципальной программы "Обеспечение 
доступным и комфортным жилЫм жителей городского округа город Мегион в 2014-2020 годах' за счет средств 
бюджета автономного округа (субсидии)

10.03 11 1.5440 1 311,0

Вид расхода:3.2.2;Субсцдии гражданам на приобретение жилья 1003 11 1 5440 3 2  2 1 311,0
Целевая статья: 11 2.5135,реализация мероприятий подпрограммы *Упучшение жилищных условий отдельных 
категорий граждан" муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жилым жителей городского 
округа город Мегион в 2014-2020 годах' (обеспечение жилым инвалидов и ветеранов в РФ) 
за счет средств федерального бюджета)

10.03 11.2.5135 5 875,6

Вид расхода З 2 2;Субсидии гражданам на приобретение жипья 1003 11.2.5135 3 2  2 5 875,6
Целевая статья: 40 1.2802;единовременные выплаты) в т.ч. материальная помочь} 10.03 40.1.2802 1 471,0
Вид расхода 3 2 1 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме лублтных нормативных 
обязательств 10.03 40 1 2802 3.2.1 1 471,0

Подраздел: 10.04;0храна семьи и детства 10.04 155 531,2
Целевая статья: 20 1 5507,реализация мероприятий подпрограммы "Образование" муниципальной программы 
"Развитие системы образования и молодежной политики городского округа город Мегион на 2014 год и плановый 
период 2015-2020 годов" по выплате компенсации части родительской платы за присмотр и уход 
за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования 
за счет средств бюджета автономного округа (субвенции}

10.04 20.1.5507 20 166,0

Вид расхода.3.2.1 ;Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств 10.04 20 1 5507 3.2.1 20 106,0

Целевая статья: 40 4 5260,выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения , в семью за счет средств федерального бюджета (субвенции) • 10.04 40.4.5260 478,7

Вид расхода 3 13;Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10.04 40 4 5260 3.1.3 478,7

Целевая статья: 40 5 5508,предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям -сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, а так же лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, усыновителям.приемным родителям, патронатным воспитателям и воспитателям детских домов 
семейного типа за счет средств бюджета автономного округа (субвенции}

10.04 40 5 5508 115 202,4

Вид расхода:2 4 4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1004 40 5.5508 2.4.4 18 161,7

Вид расхода 3.1.3,Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10.04 40 5 5508 3.1.3 06 417,3

Вид расхода 3 2 3,Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 10.04 40 5 5508 3.2.3 713,4

Целевая статья: 40 5.5511 обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специавизированных жилых помещений за счет 
средств бюджета автономного округа (субвенции)

1004 40 5 5511' 10 504,1

Вид расхода:3 2.3,Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 10.04 4065511 3.2.3 10 504,1

Подраздел: 10 06,Другие вопросы в области социальной политики 1006 16 002,0

Целеавя статья: 04.0.2701 .реализация мероприятий муниципальной профаммы "Поддержка социально- 
ориентированных некомерческих организаций на 2014-2016 годы’ по оказанию финансовой поддержки социально 
ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих социальную поддержку и защиту граждан

10.06 04 0  2701 100,0

Вид расхода 6.3.0;Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципапьных) 
учреждений) 10.06 04 0 2701 6 3.0 100.0

Целевая статья: 40 5.5500,осуществлвние деятельности по опеке и попечительству за счет средств бюджета 
автономного округа (субвенции) 10 06 40 5 5500 16 802.0

Вид расхода 1 2 1 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному сфахованию 10 06 40 5 5500 1.2.1 13 710.1

Вид расхода 1 .2 2.Иные выплаты персоналу государственных (муниципапьных) органов, за исключением фонда 
оплаты фуда 10.06 40 5.5500 1.2.2 711,1

Вид расхода:2.4 2;3акупка товаров, работ, услуге сфере информационно-коммуникационных технологий 10.06 40 5 5500 2.4.2 580,7

Вид расхода:2 4 4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципапьных) нужд 10 06 405 5500 2.4.4 1 701.1

Раздел: ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11.00 187 006.1
Подраздел: 1101, Физическая культура 11.01 46 160,3
Целеаая статья: 00 1.0050,расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в 
рамках подпрограммы "Развитие массовой физ^еской культуры и спорта’ муниципальной профаммы “Развитие 
физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Мегион на 2014 -2020 годы"

11.01 00 1 0050 43 587.8

Вид расхода б 1 1 .Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 11.01 00 1 0050 6.1.1 42 317.0

Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 11.01 00 1 0050 6 12 1 260,0
Вид расхода:6.2.1 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципапьных) услуг (выполнение работ} 11.01 00 1.0050 6.2.1 0.0

Вид расхода б 2 2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 11.01 00 1 0050 62.2 0.0
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Целевая статья: 09.1.2501 реализация мероприятий подпрограммы "Развитие массовой физической культуры и 
спорта" муниципальной программы 'Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город 
Мегион на 2014 -2020 годы"

11.01 00.1.2501 631,6

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд ’ 11.01 09.1.2501 2.4.4 0,0

Вид рвсхода:6.1.2:Субсидии бюджетным учреждениям на иные 1̂ ели 11.01 09.1.2501 6 1.2 631,6
Целевая статья. 09.1 5608;реализация подпрограммы "Развитие массовой физической культуры и спорта" 
муниципальной программа "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Мегион
на 2014 -2020 годы" за счет средств бюджета автономного округа (иные межбюджетные трансферты)

11.01 09.1.560В 159,9

Вид расхода б 1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 11.01 09.1.5608 6.1.2 159.9
Целевая статья: 09.2.2501 реализация мероприятий подпрограммы "Подготовка спортивного резерва" 
муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Мегион
на 2014-2016 годы"

11.01 09.2.2501 1 705.0

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11.01 00.2.2501 2.4.4 175,5

Вид расхода:6.1.2:Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 11.01 00.2.2501 6.1.2 1 529,5
Целевая статья: 17.2.2501 реализация мероприятий подпрограммы "Профилактика незаконного оборота и 
потребления наркотических средств и психотропных веществ" муниципальной программы "Профилактика 
правонарушений в сфере общественного порядка, безопасности дорожного движения, незаконного оборота и 
злоупотребления наркотиками в городском округе город Мегион на 2014-2017 годы"

11.01 17.2.2501 40,0

Вид расхода:6.1 2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 11.01 17.2.2501 6.1.2 40,0
Целевая статья: 18.0.2501 реализация мероприятий муниципальной программы "Мероприятия по профилактике 
терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявпаний терроризма и 
экстремизма в городском округе город Мегион на 2014-2017 го^ы"

11.01 18.0.2501 45,0

Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 11.01 18.0.2501 6.1.2 45.0
Подраздел: 11.02;Массовый спорт 11.02 140 836.8
Целевая статья: 09.1.2501 реализация мероприятий подпрограммы "Развитие массовой физьпеской культуры и 
спорта" муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта •  муниципальном образовании город
Мегион на 2014 -2020 годы"

11.02 09.1.2501 1 744.5

Вид расхода:4.1.4:Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной)
собственности 11.02 09.1.2501 4.1.4 1744.5

Целевая статья: 09.1.2601.реализация мероприятий подпрограммы "Развитие массовой физической культуры и 
спорта" муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта а муниципальном образован»** город
Мегион на 2014-2016 годы" («финансирование^

11.02 09.1.2601 8 544.7

Вид расхода:4.1.4:Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной)
собственности 11.02 09.1.2601 4.1.4 8 544.7

Целевая статья: 09.1.5409;реализация мероприятий подпрограммы "Развитие массовой культуры и спорта" 
муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в муниципапьном образовании город Магмой
на 2014 -2020 годы” за счет средств бюджета автономного округа (субсидии)

11.02 091.5409 130 547.6

Вид расходв:4.1.4:Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной)
собственности 11.02 09.1.5409 4.1.4 130 547,6

Раздел: СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12.00 12 264,2
Подраздел: 12.02; Периодкмесквя печать и издательства 12.02 6111,2
Целевая статья: 08 0 0059;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в 
рамках муниципальной программы "Информационное обеспечение деятельности органов мастного самоуправления
городского округа город Мегион на 2014-2017 годы"

1202 08.0.0059 6111,2

Вид расхода:6 1.1 ;Су6сидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципапьных) услуг (выполнение работ) 12.02 08 0.0059 6.1.1 5 990,5

Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 12.02 08.0.0059 6.1.2 120,7
Целевая статья: 13.3.2501 реализация мероприятий подпрограммы "Повышение безопасности дорожного движения 
в городском округе город Мегион ’ муниципальной программы “Развитие транспортной системы городского округа 
город Мегион на 2014 -2017 годы"

12.02 13.3.2501 0,0

Вид расхода 2.4.4:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12.02 13.3.2501 2.4.4 0.0

Подраздел: 12.04;Другие вопросы в области средств массовой информации 12.04 6 153,0
Целевая статья: 08.0.2501 реализация мероприятий муниципапьной программы "Информационное обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления городского округа город Мегион на 2014-2017 годы" 12.04 08.0.2501 6 000,0

Вид расхода:2.4.4;Прочвя закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципапьных) нужд 1204 08.0.2501 2.4.4 6 000.0

Целевая статья: 13.3.2501 реализация мероприятий подпрограммы "Повышение безопасности дорожного движения 
в городском округе город Мегион ~ муниципальной программы "Развитие транспортной системы городского округа 
город Мегион на 2014 -2017 годы"

12.04 133.2501 63.0

Вид расхода:2.4 4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12.04 13.3.2501 2.4.4 63,0

Целевая статья: 18 0.2501 реализация мероприятий муниципальной программы "Мероприятия по профилактике 
терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 
экстремизма в городском округе город Мегион на 2014-2017 годы"

1204 18.0 2501 90.0

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1204 18.0.2501 2.4.4 90.0

Раздел: ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13.00 3177,0
Подраздел: 13.01;0бслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13.01 3 177.0
Целевая статья: 05.2.2501 реализация мероприятий подпрограммы "Управление муниципальным долгом' в рамках 
муниципальной программы "Управление муниципальными финансами городского округа город Мегион на 2014 -
2020 годы” (обслуживание муниципального долга)

13.01 05 2 2501 3177,0

Вид расхода:7.3.0;0бслуживание муниципального долга 13.01 05.2 2501 7.3.0 3177,0
Итого  расходов 3 761 855,7

Приложение 4 к решению Думы города Мегиона
от 31.10.2014 № 4 47

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

и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам 
видов расходов классификации расходов бюджета городского округа 

город Мегион на плановый период 2015 и 2016 годов

Наименование РзПр КЦСР КВР

Сумма на 2015 
год

(тыс.рублей)

Сумма на 2016 

(тыс.рублей)

1 2 Э 4 5 6
Раздел: Общегосударственные вопросы 01 00 405119,1 445 212.7
Подраздел: 01.02;Функционироеание высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 01.02 4 692.2 4 692,2

Целевая статья: 40.1.0203;глава муниципального образования 0102 40.1.0203 4 692.2 4 692.2
Вид расхода: 1.2 1;Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию 01.02 40.1 0203 1.2.1 4 692,2 4 692,2
Подраздел: 01.03,Функционирование законодательны! (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 01.03 18 711,5 18 711.5

Целевая статья 40 1.0204 ;расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01.03 40 1.0204 12113,9 12 113,9
Вид расхода 1.2.1 ;Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию 01.03 40.1.0204 12.1 10 636,4 10 636,4

Вид расхода 1 2.2.Иные выплаты персоналу государственных (муниципапьных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 01.03 40.1.0204 1.2.2 212,0 212,0

Вид расхода 2.4 2;3акупка товаров, работ, успуг а сфере информационно-коммуникационных технологий
01.03 40.1 0204 2.42 126,0 126,0

Вид расхода 2.4 4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01.03 40.1 0204 2.4.4 1 127,5 1 127,6

Вид расхода:8.5.2;Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 03 40 1.0204 85 2 12,0 12,0
Целевая статья: 40 1.0211 председатель представительного органа муниципального образования 01.03 40.1.0211 4 360,5 4 360.5
Вид расхода: 1 2 1 Фонд оплаты труда государственных (муницилагъных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию 01.03 40.1.0211 1.2.1 4 360,5 4 360.5

Целевая статья: 40 1 0212;депутаты представительного органа муниципального образования 01 03 40.1 0212 2 237,1 2 237.1
Вид расхода: 1.2 1 :Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию 01.03 40.1.0212 1.2.1 2 237,1 2 237,1
Подраздел: 01 04;Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 171 736,2 171 736,2

Целевая статья: 40.1.0204:расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01.04 40.1 0204 171 736,2 171 736,2
Вид расхода: 1.2 1 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию 01.04 40.1.0204 12.1 170 363,4 170 363,4

Вид расхода: 1 2.2:Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 01.04 40 1.0204 1.2.2 1 213,9 1 213,9

Вид расхода .2 4 4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01.04 40.1 0204 2.4.4 150,0 150.0

Вид расхода в 5.2:Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01.04 40.1.0204 8.52 8,9 8.9
Подраздел- 01.05;Судебная система 01.05 0.0 30.0
Целевая статья: 40 4 5120 ;осуществление полномочий по сос гаелению<изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации за счет средств 
федерального бюджета (субвен^ии^

01.05 40 4.5120 0.0 30.0

Вид расхода 2 4 4.Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01.05 40.4 5120 24 4 0.0 30.0

Подраздел 01 06;Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов
финансового (финансово-бюджетного) надзора 01.06 41 337.0 40 337.0
Целевая статья. 05 1 0204,расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках 
подпрограммы "Организация бюджетного процесса я городском округе" муниципальной программы "Управление 
муниципальными финансами городского округа город Мегион на 2014 - 2020 годы-

01 06 05.1 0204 28 599.0 28 599.0

Вид расхода: 1.2 1;Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию 01.06 05.1 0204 1.2.1 27 738.9 27 738,9

Вид расхода 1 2 2 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 01.06 05.1 0204 1.2.2 103,1 103,1

Вид расхода:2 4 2,Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
01.06 05.1.0204 2.4.2 232,0 232,0

Вид расхода 2 4 4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01.06 05.1.0204 2.4.4 510,0 510,0

Вид расхода:8.5.2,Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01.06 05.1 0204 8.5.2 15.0 15.0
Целевая статья 05 1 2501 реализация мероприятий подпрограммы "Организация бюджетного процесса а 
городском округе' муниципальной программы "Управление муниципальными финансами городского округа город 
Мегион на 2014 - 2020 годы"

01.06 051.2501 1000,0 0.0

Вид расхода 2 4 2,Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
01.06 05 1 2501 2.4.2 1 000,0 0.0

Целевая статья 40.1 0204;расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01.06 40 10204 7 448,3 7 448.3
Вид расхода: 1 2 1 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию 01.06 40 1 0204 1.2.1 6 493.3 6 493,3
Вид расхода 1 2 2.Иные выппаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты 01.06 40 10204 1.2 Л 100.0 100.0

Вид расхода:2.4.2;Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
01.06 40 1.0204 2.4.2 35.8 35,8

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01.06 40.10204 2.4.4 819.2 819.2
Целевая статья 40.1 0224,руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его 
заместители 01.06 40.1.0224 4 288,7 4 289,7
Вид расхода: 1 2 1 .Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию 01.06 40.1.0224 1.2.1 4 289.7 4 289,7

Подраздел: 01.11 резервные фонды 01.11 3 000,0 3 000,0
Целевая статья: 40 8.0705,Резервный фонд исполнительных органов муниципального образования 01.11 40 В 0705 3 000,0 3 000.0
Вид расходав /О.Резервные средства 01.11 40 8 0705 8.70 3 000.0 3 000,0
Подраздел 01.13Другие общегосударственные вопросы 01.13 165 642,2 206 705,8
Целевая статья: 05 1 0240,прочие мероприятия органов местного самоуправления в рамках подпрограммы 
"Организация бюджетного процесса в городском округе' муниципальной программы "Упраалегаю муниципальными 
финансами городского округа город Мегион на 2014 -2020 годы'

01.13 05 1.0240 664,0 664.0

Вид расхода 1 2 2,Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 01.13 05.1.0240 1.2.2 306,0 306,0

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципалы»») нужд 01.13 05.1.0240 2.4.4 358,0 358,0

Целевая статья: 05 1.2501 ;реализация мероприятий подпрограммы 'Организация бюджетного процесса в 
городском округе" муниципальной программы "Управление муниципальными финансами городского округа город 
Мегион на 2014 - 2020 годы'

01 13 05.1.2501 0.0 0.0

Вид расхода:2 4 4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01.13 051.2501 2.44 0.0 0.0

Целевая статья: 07.0.2501,реализация мероприятий муниципальной программы 'Развитие муниципальной службы в 
городском округе город Мегион на 2014-2016 годы" 01.13 0702561 300.0 300.0

Вид расхода :2 4 4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01.13 07 0 2501 2.4.4 300,0 300,0
Целевая статья: 10.0.0204;расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках 
муниципапьной программы "Управление муниципальным имущее гаом городского округа город Мегион на 2014-2020 
годы"

01.13 10.00204 34 896,7 34 896.7

Вид расходам.2.1;Фонд оплаты труда государственных (муниципапьных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию 01.13 10.0 0204 1.2.1 33 601,6 33 601.6

Вид расхода:12.2,Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 01.13 100.0204 1.22 101.1 101.1

Вид расхода:2.4.2;Закупка товаров, работ, услуге сфере информационно-коммуникационных технологий 01 13 10.0.0204 24.2 262.0 262.0

Вид раскода:2 4 4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01.13 100.0204 2.44 926,0 926,0

Вид расхода:8.5 2;Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01.13 10 0 0204 8.5.2 6.0 6.0
Целевая статья: 10.0 0240;лрочие мероприятия органа местного самоуправления в рамках муниципальной 
программы "Управление муниципальным имуществом городского округа город Мегион на 2014-2020 годы* 01.13 10 0.0240 843,0 843,0

Вид расходе: 1.2 2.Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 01.13 10.0 0240 1.2.2 480.0 480.0

Вид расхода:2.4 4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01.13 10 0.0240 2.4.4 363.0 363.0

Целевая статья: 10.0.2501 ;реализация мероприятий муниципальной программы "Управление муниципальным 
имуществом городского округа город Мегион на 2014-2020 годы* 01.13 10.0.2501 5 000.0 5 000.0

Вид расхода:2 4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01.13 100.2501 2.4.4 5 000.0 5 000,0

Вид расхода:8 5 2;Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01.13 10.0 2601 85.2 0.0 0.0
Целевая статья: 11.2.5529;реализация мероприятий подпрограммы "Улучшение жилищных условий отдельных 
категорий граждан* муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей городского 
округа город Мегион в 2014-2020 годах' (администрирование по постановке на учет отдельных категорий граждан, 
субвенции автономного округа)
за счет средств бюджета автономного округа (субвенции)

01.13 11.2.5529 0.0 0.0

Вид расхода:2 4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01.13 11.2.5529 2.4.4 0.0 0.0

Целевая статья: 20.1.0240,подпрограмма ' Образование' муниципальной программы ' Развитие системы 
образования и молодежной политики на 2014 и плановый период 2015-2016 годов* в части льготного проезда, 
диспансеризации, страхования и оплаты ииформатизациоииых работ

01.13 20.1 0240 482,5 482.5

Вид расходам. .̂2;Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 01.13 20.1.0240 122 246.0 246.0

Вид расхода 2 4 4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01.13 20.1.0240 2.4.4 236,5 236,5

Целевая статья: 40.1.0059;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 01 13 40 1.0059 61 603.4 61 603.4

Вид расхода: 1 1.1,Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 01.13 40.1 0059 1,1.1 26 368.6 26 368.6

Вид расхода:1 1.2,Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 01.13 40 1 0059 1.1.2 601.9 601,9

Вид расхода 2.4 2,Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникагаюнных технологий 01.13 40.1 0059 2.4.2 3 373.0 3 373,0

Вид расхода:2 4 4.Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01.13 40 1 0069 2.4.4 31 242.9 31 242.9

Вид расхода:8 5.2;Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 13 40.1 0059 8.52 17.0 17.0
Целевая статья: 40,1 0240;прочие мероприятия органов местного самоуправления 01.13 40 1.0240 4 243.3 4 243.3
Вид расходам 2.2;Иныв выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 01.13 40.1.0240 1.2.2 2 166.0 2 166.0

Вид расхода:2 4.4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01.13 40.1.0240 2.4.4 2 077.3 2 077.3

Целевая статья: 40.1.2501 выполнение других обязательств муниципального образования 01.13 40.1 2501 4 964.4 4 964.4

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01.13 40.1.2501 2.4.4 964.4 964,4

Вид расхода:8 3 1 Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению 
вреда, прюгинениого в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти 
(государстватых органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в 
результате деятельности казенных учреждений

01.13 40.1.2501 8.3.1 4 000,0 4 000,0

Целевая статья: 40.1.2701;субсидии на поддержху некоммерческих неправительственных организаций, 
участвующих в развитии институтов гражданского общества) в части взносов в ассоциации) 01.13 40.1.2701 300.0 300.0

Вид расходв:6.3 0.Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных)
01 13 40.1.2 701 6.3.0 300,0 300.0

Целевая статья: 40.1.2901 выполнение полномочий в сфере наград и почетных званий 01.13 40 1 2901 1 537,0 1 537.0

Вид расхода 2 4.4.Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01.13 40.1.2901 24 4 1 537.0 1 537.0

Целевая статья: 40.5.551 ^осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию 
архивных документов, относящихся к государственной собственности автономного округа за счет средств бюджета 
автономного округа (субвенции)

01.13 40.5 5517 150,8 138.9

Вид расхода 2 4 2;3акупка товаров, работ, услуге сфере информационно-коммуникационных технологий
01.13 40.5.5517 2.4.2 150.8 99.2

Вид расхода:2 4 4.Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 40.5.5517 2.4.4 0,0 39.7

Целевая статья: 40.5.5520;осущесталение полномочий по созданию и обеспечению деятельности 
административных комиссий за счет средств бюджета автономного округа (субвенции) 01 13 40 5 5520 3 487,8 3 487,8

Вид расхода: 12 1,Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию 01.13 40 5 5520 12.1 2 800,8 2 890.8

Вид расхода: 1.2.2;Инью выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 01.13 40.5.5520 1.2.2 "278.5 276.5

Вид расхода:2 4 2;3акупка товаров, работ, услуге сфере информационно-коммуникационных технологий
01.13 40 5 5520 2.4.2 «1,9 81.9

Вид расхода'2 4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01.13 40.5.5620 2.4.4 238.6 238.6

Целевая статья: 40.5.5588.осущесталонио полномочий в области оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции за счет средств бюджета автономного округа (субвенг^м) 01.13 40.5.6588 742,4 742.4

Вид расхода 1.2.1:Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию 01.13 40.5.5588 1.2.1 504.9 504.0
Вид расхода 12.2:Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, м  исключением фонда

01 13 40 55588 1.2.2 73.0 41.0

Вид расхода:2.4.2;Закупка товаров, работ, услуга сфоре информационно-коммуникационных технологий
01.13 40.6 5588 2.4.2 10.0 42.0

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01.13 40 5.5588 2.4.4 64.6 64.5

Целевая статья: 40.5.5589:осуществление отдельных государственных полномочий по образован»» и организации 
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав за счет средств бюджета автономного 
округа (субвенции)

01.13 40 65589 7 866.6 7 865.5

Вид расхода. 1 2.1,Фонд оплаты труда государственных (муниципалы*)») органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию 01.13 40.5.5589 1.2.1 6 617.0 5 517.0
Вид расхода: 1.2.2:Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 01.13 40 5 5580 1.2.2 387.0 387.0

Вид расхода :2 4 2;3а куп ка товаров, работ, услуга сфере информационно-коммуникационных технологий
01.13 40 6.5589 2.4.2 216.0 216.0

Вид расхода'2 4.4.Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01.13 40.5.5589 2.4.4 1 735,6 1 736.5

Целевая статья: 40.9.0990:условно утвержденные расходы 01.13 40.9 0009 38 571.4 79 646.9
Вид расхода:8.7.0:Резервные сродства 01.13 40 9.0999 8.7.0 38 671,4 79 640.9
Раздел: Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 41 270.8 36 743,7
Подраздел: 03 04:0рганы юстиции 03 04 8 31 4 8 377.7
Целевая статья: 40.4.51 Ю.осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского 
состояния за счет средств федерального бюджета 03 04 40 4 5119 0.0 0.0
Вид расхода 1.2.1;Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию 03.04 40 4 5119 1.2.1 0.0 0.0
Целевая статья: 40.4.5930.осущестеление полномочий по государственной регистрации актов гражданского 
состояния за счет средств федерального бюджета (субвенции) 03.04 40 4 5930 5 876.9 5 876,9

Вид расхода: 1.2.1:Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию 03.04 40.4.6030 1 2.1 6 8 75.9 5 876.9

Целевая статья: 40 5.561 восуществлоние полномочий по государственной регистрации актов грвжданского 
состояния за счет средств бюджета автономного округа 03.04 40.5 5610 0.0 0.0
Вид расхода: 1.2.1:Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию 03.04 40.6.5619 1.2 1 0.0 0.0
Вид расхода: 1.2.2.Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 03.04 40.5.6519 1.2.2 0.0 0.0

Вид расхода:2 4 2.Закупка товаров, работ, услуг в сфоре информационно-коммуникационных технологий 03.04 40.5.5519 2.4.2 0.0 0.0

Вид расхода:2.4.4:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03.04 40.5.5519 24.4 0.0 0.0
Целевая статья: 40.5.5931,осуществление полномочий по государственной регистрации актов грвжданского 
состояния за счет средств бюджета автономного округа (субвенции) 03 04 40 5.5031 2 601.8 2 601.8

Вид расхода: 1.2.1:Фоид оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию 03.04 40.6 5931 1.2.1 091.4 991.4

Вид расхода:1 2.2:Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 03.04 40 6.5031 1.2.2 240.0 240,0

Вид расхода 2.4 2;3акупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 03 04 40.5 5931 2.4.2 200.4 200.4

Вид расхода.2 4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 04 40.5.5031 244 1 070.0 1 070.0

Подраздел: 03.09;3ащита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 03.09 31 402.0 26 860.1
Целевая статья: 01.1.2501.реализация мероприятий подпрограммы 'Развитие и укрепление материально- 
технической базы единой диспетчерской службы городского округа город Мегион*
муниципальной программы 'Развитие систем гражданской защиты населения городского округа город Мегион в 
2014-2016 годах*

03.09 01.1.2501 1 313.6 1 313.5

Вид расхода:2.4 2;3акупка товаров, работ, услуга сфере информационно-коммуникационных технологий
03 09 01 1 2501 2.4.2 0.0 0.0

Вид расхода 2 4 4;Прочая закупка товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03.09 01 1.2501 2.44 1 313.6 1 313.5
Целевая статья: 01.2.2501 :реализация мероприятий подпрограммы ‘ Развитие системы оповещения населения при 
уфозе возникновения чрезвычайных ситуаций на территории городского округа город Мегион* 
муниципальной программы 'Развитие систем гражданской защиты населения городского округа город Мегион в 
2014-2016 годах*

03.09 01 2.2601 500.0 500.0

Вид расхода:2 4.2;3акупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
03 09 01.2.2601 2.42 0.0 0.0

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечетя государственных (муниципальных) нужд 03.09 01.2.2601 ^ .44 500.0 500.0

Целевая статья: 01.3.2601.реализация мероприятий подпрограммы 'Приведение в соответствие нормем инженерно 
технических мероприятий объектов граеданской обороны городского округа город Мегион* муниципальной 
программы "Развитие систем гражданской защиты населения городского округа город Могмон в 2014-2016 годах*

03 09 01 3.2501 4 532.8 0.0

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных <муниципапьных) нужд 03.09 01 3.2601 2.4.4 4 632.8 0.0

Целевая статья; 01 4 0050.расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в 
рамках подпрограммы "Предупреждение и пиквидация чрезвычайных ситуаций' муниципальной программы 
'Развитие систем гражданской защиты насепения городского округа город Мегион в 2014-2010 годах"

03.09 01 4 0060 24 256.6 24 255.6

Вид расхода:1 1.1;Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 03.09 01 4 0050 1.1.1 18 603,3 18 603.3

Вид расходам 1 2.Иные выплаты персонапу казенных учреждений, за исключением фонда оппаты труда 03 09 01 40059 1.1.2 885.3 885.3

Вид расхода:2.4.2:Закупка товаров, работ, услуг в сфоре информационно-коммуникационны» технологий 03 09 01 4 0060 24.2 462.5 462.5

Вид расхода:2 4 4.Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03.09 01.4.0059 2.4.4 4 269.2 4 269,2

Вид расхода:8 5.2;Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 03.09 01 4 0050 8.52 36.3 Зб.З
Цалеввя статья: 01.4.2501.реализация мероприятий подпрограммы "Предупреждение и ликвидация чрезвычайных 
ситуаций* муниципальной программы 'Развитие систем гражданской защиты населения городского округа город 
Мегион в 2014-2016 годвх*

03.09 01 4.2501 800.0 800,0

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03.09 01.4.2501 2.4.4 800,0 800.0

Целевая статья: 10.0.2601;реализация мероприятий муниципальной программы 'Управление муниципальным 
имуществом городского округа город Мегион на 2014-2020 годы* (страхование муниципального имущества) 
(софинансирование)

03.09 10.0.2601 0.0 0.0

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципапьных) нужд 03 09 10.0.2601 2.4.4 0.0 0.0

Целевая статья: 10 0.5420.реализация мероприятий муниципальной программы "Управление муниципальным 
имуществом городского округа город Мегион на 2014-2020 годы* (страхование муниципального имущества) за счет 
средств бюджете автономного округа (субсидии)

03.09 100.5420 __^ .04 0.0

Вид расхода:2.4 4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 10.0.6420 2.4.4 0.0 0.0

Подраздел- 03 14 Другие вопросы е области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03.14 1 441,1 1 406.4
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(Допевая статья: 01.6.7601.реализация мероприятий подпрограммы 'Создание общественных спасательных постов 
в местах массового отдыха людой на водных объектах* муниципальной программы 'Развитие системы гражданской 
защиты населения а городском округе город Могион в 7014-7016 годах" (софинансироваиие)

03 14 01.5.2601 1.2 6.1

Вид расхода:? 4.4.Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03.14 01.5.2601 2.4.4 1.2 6.1

Целевая статья: 01 5 5414.реализация мероприятий подпрограммы ‘Создание общественных спасательных постов 
в местах массового отдыха людей на водных объектах' муниципальной программы 'Развитие систем гражданской 
защиты населения городского округа город Мегион •  7014-7016 годах' за счет средств бюджета автономного округа 03.14 01.6.6414 11.0 56.2

Вид расхода ? 4 4.Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 01 6.5414 2.4.4 11.0 65.2

Целевая статья: 17 1.7601 реализация мероприятий подпрограммы 'Профилактика правонарушений' 
муниципальной программы 'Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, безопасности 
дорожного движения, незаконного оборота и злоупотребления наркотиками в городском округе город Мегион на 
7014-7017 годы"

03.14 17.1 2601 764.2 764.3

Вид расхода:?.4.4.Прочая закупка товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 17.1.2601 2.4.4 764.2 764.3

Вид расхода:6 1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на ииыо цели 03 14 17,1.2501 6.1.2 0.0 0.0
Целевая статья: 17.1.7601 реализации мероприятий подпрограммы 'Профилактика правонарушений* 
муниципальной программы 'Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, безопасности 
дорожного движения, незаконного оборота и злоупотребления наркотиками в городском округе город Мегион на
7014-7017 годы' (софинансирование̂

03.14 17.1.2001 13.4 15.2

Вид расхода:?.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03.14 17.1.2601 2.4.4 13.4 15.2

Вид расхода:6 1 2:Субсидии бюджетным учреждениям на иные цоли 03.14 17.1 2601 6.1.2 0.0 0.0
Целевая статья: 17.1 541 ?;реалиэация мероприятий подпрограммы 'Профилактика правонарушений* 
муниципальной программы 'Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, безопасности 
дорожного движения, незаконного оборота и злоупотребления наркотиками в городском округе город Мегион на 
7014-7017 годы' за счет средств окружного бюджета (субсидии)

03.14 17.1.6412 31.3 35.6

Вид расхода:? 4 4;Прочпя закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03.14 17.1.5412 2.4.4 31.3 35.6

Вид расходаб 1 2:Субсидии бюджетным учреждениям на иные цоли 03.14 17.1 5412 6.1.2 0.0 0.0
Целевая статья: 1 /.7.7601 реализация мероприятий подпрограммы 'Профилактика незаконного оборота и 
потребления наркотических средств и психотропных веществ* муниципальной программы "Профилактика 
правонарушений а сфере общественного порядка, безопасности дорожного движения, незаконного оборота и 
злоупотребления наркотиками в городском округе город Мегион на 7014-7017 годы*

03.14 17.2.2501 100,0 100.0

Вид расхода ? 4 4:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03.14 17.2.2501 2.4.4 60.0 60.0

Вид расхода б 1 ?.Субсидии бюджетным учреждениям на иные цепи 03 14 17 2 2501 6.1.2 40.0 40.0
Целевая статья: 18 0 7501 реализация мероприятий муниципальной программы 'Мероприятия по профилактике 
терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 
экстремизма в городском округе город Могион на 7014-7017 годы"

03.14 16.0.2501 500,0 600.0

Вид расхода 7 4 4.Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03.14 18.0.2501 2.4.4 250.0 250,0

Вид расхода 6.1.7.Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 03 14 18 0 2601 6 1.2 250,0 250,0
Раздел: Нэгциональная экономика 04.00 216 507,1 160 298,0
Подраздел: 04.01.Общеэкономические вопросы 04.01 0.0 0,0
Целевая статья: 40.7.6604.реализация мероприятий по содействию трудоустройству граждан за счет средств 
бюджета автономного округа (иные межбюдяовтныо трансферты) 04 01 40 7 5604 0,0 0.0

Вид расхода. 1.1.1,Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 04.01 40 7 5604 1.1.1 0.0 0.0

Вид расхода:?.4.4:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 01 40 7 5604 2.4.4 0.0 0.0

Вид расхода 6.1 2:Субсидии бюджетным учреждениям на иные цоли 04 01 40 7 5604 6.1.2 0.0 0.0
Вид расхода:6 ? ?:Субсидии автономным учреждениям на иныо цели 04.01 40 7 5604 6.2.2 0.0 0.0
Цолевая статья; 40 /  5683;реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на 
рынке труда, я рамках подпрограммы за счет средств бюджета автономного округа (иные можбюджетные 0401 40 7.5683 0.0 0.0

Вид расхода 7 4 4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04.01 40.7.5683 2.4.4 0.0 0.0

Вид расхода:6 12:Субсидии бюджетным учреждениям на иные цоли 04 01 40 7 5683 6 1 2 0.0 0.0
Вид расхода:6.7 2,Субсидии автономным учреждениям на иныо цели 04.01 40 7.5663 67.7 0.0 0.0
Подраздел* 0405;Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 11 260.1 11 760.1
Целевая статья. 40 6.5614:реализация мероприятий я области развитие агропромышленного комплекса и рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия за счет средств бюджета автономного округа 
(субвенции)

04.05 40.5 5514 11 260.1 11 260.1

Вид расхода.? 4 4.Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04.06 40 5.5514 2.4.4 404.5 404.5
Вид расхода 8 1 0,Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам 04.06 40 5 6614 6 1.0 10 855.6 10 656.6

Цеповая статья 40 5.55?2;реализация мероприятий в области поддержки животноводства, переработки и 
реализации продукции животноводства за счет средств бюджета автономного округа (субвенции) 04.05 40.5.552? 0.0 0.0

Вид расхода 8 1 0:Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лигрм 04.05 40.5 5577 6.1.0 0.0 0.0

Целевая статья: 40 5.55?5.реапиэация мероприятий в области поддержки малых форм хозяйствования за счет 
средств бюджета автономного округа (субвенции) 04 06 40.5 5575 0.0 0.0

Вид расхода б 1.0.Субсидии юридическим пицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам 04 05 40.6.5575 6.1.0 0.0 0.0
Целевая статья: 40 5 5578.реализация мероприятий по по предупреждению и ликвидации болезней животных, их 
лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных за счет средств бюджета автономного 
округа (субвенции)

04.05 40.5 5576 0.0 0.0

Вид расхода 7.4 4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04.05 40 6 5578 2.4.4 0.0 0.0

Подраздел 04 07;Лссное хозяйство 04.07 0.0 0.0
Целевая статья: 10 0.7501 реализация мероприятий муниципальной программы 'Управление муниципальным 
имуществом городского округа город Мегион на 7014-7070 годы* 04.07 10.0.7501 0.0 0.0

Вид расхода:7 4 4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04.07 10.0 2501 2.4.4 0.0 0.0

Подраздел 04 08;Транспорт 04 08 3 000,0 3 000.0
Цеповая статья 13 1,7 701.реализации мероприятий подпрограммы 'Развитие урансрортно^с^темы городского 
округа город Мегион* муниципальной программы 'Развитие транспортной системы городского округ» город 
Мегион на 7014 -7017 годы’ по возмещению недополученных доходов в связи с оказанием услуг по организации 
пассажирских перевозок автотранспортом общего пользования в граница* городского округа

04.06 13.1.2701 3 000.0 3 000.0

Вид расхода б 1 0;Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим ли^м 04 08 13.1.2701 6.1.0 3 000,0 3 000,0

Подраздел: 04.09;Дорожное хозяйство (дорожмыо фонды) 04.09 76 916,3 74 994,6
Целевая статья: 13.1.?501;реализация мероприятий подпрограммы 'Развитие транспортной системы городского 
округа город Мегион' по строительству (реконструкции), капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог 
общего пользования местного значения а рамках муниципальной программы 'Развитие транспортной системы 
городского округа город Мегион на 7014 -7017 годы"

04.09 13 1.2501 0.0 0,0

Вид расходам 1.4,Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной 
собственности 04 00 13.1.2501 4.1.4 0.0 0.0
Целевая статья 13 1.7601 реализация мероприятий подпрограммы 'Развитие транспортной системы городского 
округа город Мегион* по строительству (реконструкции), капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог 
общего пользования местного значения в рамках муниципальной программы 'Развитие транспортной системы 
городского округа город Мегион на 7014 -7017 годы' (софинансирование^

04 09 13.1.2601 3 277.3 1 355,6

Вид расхода.4.1.4,Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной] 
собственности 04 09 13.1.2601 4.1.4 3 277.3 1 366.6

Целевая статья. 13 1541О.роализация мероприятий подпрограммы 'Развитие транспортной системы городского 
округа город Мегион' по строительству (реконструкцию), капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог 
общего пользования местного значения муниципальной программы ‘Развитие транспортной системы городского 
округа город Мегион на 7014 -7017 годы' за счет средств бюджета автономного округа (субсидии)

04 09 13.1.5419 62 268.7 25 760.7

Вид расхода 4.1.4;Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности 04 09 13.1.6419 4.1.4 6? 766,7 25 760.7
Целевая статья: 13 7.7501 реализация мероприятий подпрограммы 'Содержание и текущий ремонт автомобильных 
дорог, проездов, элементов обустройства улично-дорожной сети, объектов внешнего благоустройства городского 
округа город Мегион’ муниципальной программы ‘Развитие транспортной системы городского округа город Мегион
на 7014-7017 годы"

04 09 13.2.2501 11 370.3 11 370.3

Вид расхода 7 4 4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 13.2.2601 2.4.4 11 370,3 11 370.3
Цеповая статья: 13.2.7701 реализация мероприятий подпрограммы "Содержание и текущий ремонт автомобильных 
дорог, проездов, элементов обустройства улично-дорожной сети, объектов внешнего благоустройства городского 
округа город Мешон" муниципальной программы "Развитие транспортной системы городского округа город Мегион 
на 7014-7017 годы' (возмещение недополученных доходов в связи с выполнением мероприятий по осуществлению 
дорожной деятельности^

04 09 13.2.2701 0.0 0.0

Вид расхода:8 1.0;Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам 04.09 13.2.2701 6.1.0 0.0 0.0
Целевая статья: 13.7 5419,реализация мероприятий подпрограммы ‘Содержание и текущий ремонт автомобильных 
дорог, проездов, элементов обустройства улично-дорожной сети, объектов внешнего благоустройства городского 
округа город Мегион' муниципальной программы 'Развитие жилищно-коммунального комлекса и повышение 
энергетической эффективности в городском округе город Мегион на 7014 -7016' за счет средств бюджета 
автономного округа (субсидии)

04.09 13 2.5419 0.0 36 508,8

Вид расхода:?.4.4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04.09 13.2.5419 2.4.4 0.0 36 508,8

Подраздел 04 10;Свяэь и информатика 04 10 ?? 576,9 16 732,1
Целевая статья: 06 1 0740,прочие мероприятия органов местного самоуправления в рамках подпрограммы 
'Организация бюджетного процесса в городском округе* муниципальной программы 'Управление муниципальными 
финансами городского округа город Мегион на 7014 -7070 годы'

04.10 05.1.0240 1 606,0 1 605,0

Вид расхода 7 4.?;3акупка товаров, работ, услуге сфере информационно-коммуникационных технологий 04.10 05.1.0240 2.42 1 605,0 1 605,0
Целевая статья: 10.0 0?40;прочие мероприятия органа местного самоуправления в рамках муниципальной 
программы 'Управление муниципальным имуществом городского округа город Мегион на 7014-7070 годы* 04 10 100.0240 511,0 511.0

Вид расхода 7 4 ?;3акупка товаров, работ, услуге сфере информационно-коммуникационных технологий 04 10 10.0 0740 2.42 611,0 511,0
Цепевая статья 1? 0 0059:расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений а 
рамках муниципальной программы ‘Развитие информационного общества на территории городского округа город 
Мегион на 7014-7016 годы*

04.10 17 0 0059 13 965.6 14 477.7

Вид расхода 6.1 1;Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 04 10 17 0 0059 6.1.1 13 746.8 13 741.0

Вид расхода:в 1 2:Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 04 10 17 0 0059 6 1 2 736,7 736,7
Целевая статья: 17 0 7501 реализация мероприятий муниципальной программы ‘Развитие информацио»*юго 
общества на территории городского округа город Мегион на 7014-7016 годы" 04 10 12.0 2501 6030,1 883,1

Вид расхода ? 4 ?;3акупка товаров, работ, услуг в сфере ийформационио-коммуникационных технологий 04 10 12 0.7501 24.2 0,0 0,0

Вид расхода:?.4 4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04.10 17.0.7601 2.4.4 5 030,1 863,1

Вид расхода:6.1.?:Су6сидии бюджетным учреждениям на иные цоли 04 10 17 0 7501 6.1.2 0,0 0,0
Вид расхода:6.?.?;Су6сидии автономным учреждениям на иные 1̂ ели 04.10 17.0.7601 6.2.2 0.0 0.0
Целевая статья: 19.0.7501 реализация мероприятий муниципальной программы "Защита информации органов 
местного самоуправления городского округа город Мегион на 7014-7016 годы* 04.10 19.0.2601 760,0 120,0

Вид расхода 7 4 ?;3акупка товаров, работ, услуге сфере информационно-коммуникационны* технологий 04 10 190.2601 242 0.0 0,0

Вид расхода 7.4.4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04.10 19 0 2601 2.4.4 760,0 120.0
Вид расхода 6 1.7,Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 04.10 190.2501 6.1.2 0.0 0,0
Целевая статья: 70 1 0?40;подпрограмма " Образование" муниципальной программы * Развитие системы 
образования и молодежной политики на 7014 и плановый период 7016-7016 годов* в части льготного проезда, 
диспансеризации, страхования и оплаты информатизационных работ

04.10 20 1.0240 569.0 569,0

Вид расхода:?.4.7,Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 04 10 20.1.0240 24.2 569,0 569,0
Целевая статья 40 1.0060расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 04.10 40 1 0059 0,0 0.0

Вид расхода 11 1;Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 04.10 40.1.0059 1.1.1 0.0 0.0

Вид расхода 1 1 7.Иные выплаты персоналу казенны* учреждений за исключением фонда оплаты труда 04.10 40 1 0059 1.1.2 0,0 0,0

Вид расхода 7 4 2,Закупка товаров, работ, услуге сфере информационно-коммуникационных технологий 04.10 40 1.0069 2.4.2 0.0 0.0

Вид расхода ? 4 4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 10 40 1 0059 2.4.4 0.0 0.0

Вид расхода 8.5 ?;Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 04 10 40 1 0059 6.62 0,0 0.0
Целевая статья: 40 1 0240 прочие мероприятия органов местного самоуправления 04 10 40 1 0240 566,3 566,3

04 10 40.1 0740 2.4.2 566,3 566,3

Целевая статья: 40 3.5426реализация мероприятий в области развития многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг за счет средств бюджета автономного округа (субсидии)

04.10 40 3 5476 0.0 0.0

Вид расхода ? 4 ?;3акупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 04.10 40 3.5476 2.4.2 о.о 0.0

Вид расхода ? 4 4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 10 40 3 6426 2.4.4 0.0 0.0
Подраздел 04 1?.Другие вопросы в области национальной экономики 04 1? 10? 803,8 72 311,2
Целевая статья 07.0.7601 реализация мероприятий муниципальной программы "Улучшение условий и охраны 
труда в городском округе город Мегион на 7014-7070 годы' 04.12 02.02501 1 419.3 1 625,7

Вид расхода ? 4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04.12 02 0 2501 2.4.4 1 419.3 1 625.7

Вид расхода:6.1.?;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 04.12 02 0.2501 6.1.2 0,0 0,0
Вид расхода б ? ?;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 04.12 02 0.7601 6.2.2 0.0 0,0
Цепевая статья: 02.0.551 3,реализация мероприятий муниципальной программы ‘Улучшение условий и охраны 
труда а городском округе город Мегион на 7014-7070 годы* по осуществлению полномочий по государственному 
управлению охраной труда за счет средств бюджета автономного округа (субвенции)

04.12 07.0.5513 7 969,5 2 969,5

Вид расходам 7 1,Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию 04.12 070.5613 1.2.1 2 241.0 2 241.0

Вид расхода: 1.??:Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 04.12 07.0 6513 1.22 269.8 269.8

Вид расхода:?.4.?;3акупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 04 12 070.5513 24.2 85.0 85.0

Вид расхода:? 4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04.12 02.0.5513 2.4.4 373.7 373.7

Целевая статья: 03.0.750 ̂ реализация мероприятий муниципальной программы ‘Поддержога и развитие малого и 
среднего предпринимательства на территории городского округа город Мегион на 7014-7016 годы* 04.12 03.02501 300.0 300.0

Вид расхода 7 4 4.Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04.12 03.0.2501 2.4.4 66.0 65.0

Вид расхода:8.1.0:Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам 04.12 03.02601 8.1.0 216.0 215.0

Целевая статья. 03.0.7701 реализация мероприятий муниципальной программы "Поддержка и развитие малого и 
среднего предпринимательства* по оказанию финансовой поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержат малого и среднего 
предпринимательства

04.12 03 0.2701 0.0 0.0

Вид расхода:8.1.0:Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим пицам 04.12 03.02/01 8.1.0 АО 0.0

Целевая статья: 03.0 5004.реализация мероприятий муниципальной программы "Поддержаа и развитие малого и 
среднего предпринимательства* по оказанию финансовой социального предпринимательства и фантовой 
поддержке начинающих предпринимателей счет средств федерального бюджета (субсидии)

04.12 03.0 5064 0.0 0.0

Вид расхода:8.1.0:Су6сидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физичесхим лицам 04.12 030 6004 8 10 0.0 0.0

Целоеая статья: 03.0.54?8,реализация мероприятий муниципальной программы ‘Поддержка и развитие малого и 
среднего предпринимательства* по оказанию финансовой поддержат субъектам малого и сродного 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего 
предпринимательства за счет средств бюджета автономного округа (субсидии)

04 12 03 0 5426 0.0 0.0

Вид расхода:?.4.4; Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04.12 03.0.5476 2.44 0.0 0.0

Вид расхода:8.1.0;Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам 04.12 03.0.5478 6.1.0 0.0 0.0

Целевая статья: 10.0.7501 реализация мероприятий муниципальной программы 'Управление муниципальным 
имуществом городского округа город Могион на 7014-7070 годы' 04.12 10.0.2501 1 000.0 1 000.0

Вид расхода ? 4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04.12 10.0.2501 2.4.4 1 000.0 1 000.0

Цолевая статья: 14 7 7501 реализация мероприятий подпрограммы ‘Модернизация и реформирование жилищно- 
коммумального комплекса городского округа город Мегион* муниципальной программы ‘ Развитие жилищно- 
коммунального комлекса и повышенно энергетической эффективности в городском округе город Мегион на 7014 - 
7017 годы'

04.12 14.2.2501 0.0 0.0

Вид расхода 7.4 4.Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспочония государственны* (муниципальных) нужд 04.12 14.2.2501 2.4.4 0.0 0.0

Целевая статья: 14 3 7501 реализация мероприятий подпрограммы ‘ Энергосбореженис и повышение 
энергетической эффективности и эноргобеэопасиости муниципального образования городской округ город Мегион* 
муниципальной программы 'Развитие жилищно-коммунального комлекса и повышение энергетической 
эффективности в городском округе город Мегион на 7014 -7017 годы*

04.12 14.3 2501 1 000,0 1 000.0

Вид расхода:?.4 4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспочония государственных (муниципальных) нужд 04.12 14.3.2601 2.4.4 1 000.0 1 000,0

Целевая статья: 15.0.7501:реализация мероприятий муниципальной программы 'Мероприятия а области 
градостроительной деятельности городского округа город Могион на 7014 год и период до ?016 года- 04.12 15.0 2501 33 867 0 400,0

Вид расхода:?.4.4:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04.12 16.0.2501 2 44 33 887,0 400,0

Целевая статья: 16.0 5410реализация мероприятий муниципальной программы ‘Мероприятия в области 
градостроительной деятельности городского округа город Мегион на 7014 год и период до 7016 года* за счет 
средств бюджета автономного округа (субсидии)

04.12 16.0 6410 0.0 0.0

Вид расхода 7 4 4.Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04.12 16.0 5410 2.4.4 0.0 0.0

Целевая статья: 16.0.?501реализация мероприятий муниципальной программы 'Формирование доступной среды 
для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории городского округа город Мегион на 7014 год 
и плановый период до 7017 года'

04.12 16.0 2601 2 500.0 5 388.0

Вид расхода 7 4 4:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуж<л 04.12 16.0.2501 2.4.4 2 500,0 5 388.0

Вид расхода:4.1.4:Бюдмвтные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной; 
собственности 04.12 16.0.2501 4.1.4 0.0 0.0

Целевая статья 40.1.0059;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 04.12 40 1.0059 59 /78.0 50 728.0

Вид расхода 111 Фонд оплаты труда казонных учрожодоний и взносы по обязательному социальному страхованию 04 12 40 1.0059 1.1.1 47 946.2 47 946,7

Вид расхода:1.1.?;Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 04 12 40.1 0059 1 1.2 1 154.0 1 154.0

Вид расхода:?.4.?.Закупка товаров, работ, услуге сфере информационно-коммуникационных технологий 04.12 40.1 0059 2.4.2 2 157.6 2 157.6

Вид расхода ? 4.4:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуж<д 04.12 40.1 0059 2 4.4 8 000.1 8 000.1

Вид расхода:в.5.?.Уллата прочих налогов, сборов и иных платежей 04.12 40 1.0059 6.5.2 467.9 467.9
Цепевая статья: 40.1.7501 выполнение других обязательств муниципального образования 04 1? 40 1 2501 0.0 0.0
Вид расхода 6.3 1:Испопнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению 
вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти 
(государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в 
результате деятельности казенных учреждений

04 12 40 1 7501 6.3.1 0.0 0.0

Целевая статья: 40.3.54?6:реалиэация мероприятий в области развития многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг за счет средств бюджета автономного округа (субсидии)

04.12 40.3 5470 0.0 0.0

Вид расхода:? 4 ?;3акупка товаров, работ, услуге сфере информационно-коммуникационных технологий 04 1? 40 3 5476 2.4.7 0.0 0.0

Вид расхода:?.4.4.Прочая закупка товаров, рвбот и услуг для обоспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 40 3.5476 2 4.4 0.0 0.0
Целевая статья: 40.3 542/реализация мероприятий в области предоставления государственных услуг в 
многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг за счет средств бюджета 
автономного округа (субсидии)

04 12 40 3.5477 0.0 0.0

Вид расхода 1.1.1 Фонд оплаты труда казонных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 04.12 40.3.5427 1.1.1 0.0 0.0

Раздел Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 130 933.5 107 695.3
Подраздел: 05 01;Жилищное хозяйство 0601 /  863,6 7 560,8
Целевая статья: 10.0.7501 реализация мероприятий муниципальной программы 'Управление муниципальным 
имуществом городского округа город Могион на 7014-20^р годы* 05.01 100 2601 0.0 0,0

Вид расхода.2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обоспечения государственных (муниципальных) нужд 05.01 100.2501 244 0.0 0.0

Целевая статья: 11.3.7501,реализация мероприятий подпрограммы ‘Содействие развитию жилищного 
строительства на территории городского округа город Могион* муниципальной программы 'Обеспечение доступным 
и комфортным жильем жителей городского округа город Могион в 7014-7070 годах'

06.01 11.3.2501 0.0 0.0

Вид расхода:4.1.7,Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность 0601 11.3.2501 4 1.2 0.0 00

Целевая статья: 11.3.7601 реализация мероприятий подпрограммы 'Содействие развитию жилищного 
строительства на территории городского округа город Мегион* муниципальной программы ‘Обеспечение доступным 
и комфортным жильем жителей городского округа город Могион в 7014-7070 годах" (софинансирование)

0501 11.3 2601 0.0 0.0

Вид расхода.4 1 2.Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность 0501 11 3.2601 4.1 2 0.0 0.0
Целевая статья: 11.3 6410:роализация мероприятий подпрограммы ‘ Содействие развитию жилищного 
строительства на территории городского округа город Мегион* муниципальной программы 'Обеспечение доступным 
и комфортным жильем житолои городского округа город Мегион в 2014-7070 годах' (выкупная* стоимость жилого 
помещения и строительство инженерных сетей к объектам строительства) за счет средств бюджета автономного 
округа (субсидии)

05.01 11.3.5410 0.0 0.0

Вид расхода.4 1.7.Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества а государственную 
(муниципальную) собственность 05.01 11.3.6410 4 12 0.0 0.0
Целевая статья: 114.7601.реализация мероприятий подпрограммы " Адресная программа по ликвидации и 
расселению строений, приспособленных для проживания, расположенных на территории городского округа город 
Мегион* муниципальной программы ‘Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей городского округа 
город Мегион в 2014-2020 годах

06.01 11 4 2601 0.0 0.0

Вид расхода: 2 4.4: Проча я закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05.01 11 4,2001 2.4.4 0.0 0.0

Вид расхода:3.2.?;Субсидии гражданам на приобретение жилья 05.01 11.4 2601 322 0.0 0.0
Вид расхода.4 1 2 Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имуществе е государственную 
(муниципальную) собственность 05.01 11.4.2601 4.1.2 0.0 0.0
Целевая статья: 11 4.5410:реализация мероприятий подпрограммы ' Адресная программа по ликвидации и 
расселению строений, приспособленных для проживания, расположенных на территории городского округа город 
Мегион' муниципальной программы 'Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей городского округа 
город Мегион в 7014-7070 годах(субсидии автономного округа)

0501 11 4 5410 0.0 0.0

Вид расхода 7 4 4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05.01 11.4.5410 2.4.4 0.0 0.0

Вид расхода:3.?.?:Субсидии гражданам на приобретение жилья 0601 11 4.5410 3.2.7 0.0 0.0
Цепевая статья: 11.5.7601 реализация мероприятий подпрограммы 'Адресная программа по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда' муниципальной программы 'Обеспечение доступным и комфортным жильбм 
жителей городского округа город Мегион а 7014-7070 го^ах^__

0501 11.6.2501 3 000.0 3 000 0

Вид расхода:4 12.Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность 05.01 11.5.2601 4 12 3 000,0 3 000,0
Ценовая статья: 11 5.9502.реализация мероприятий подпрограммы ‘Адресная программа по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда' муниципальной программы 'Обеспечение доступным и комфортным жильем 
жителей городского округа город Мошон в 2014-7070 годах* за счет средств, поступивших от государственной 
корпорации-Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (субсидии из федерального 
бюджета)

05.01 11.5 9502 0.0 0.0

Вид расхода 4 1 ?;Бюджвтные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества а государственную 
(муниципальную) собственность 05.01 11.5.9502 4.1.2 0.0 0.0
Целевая статья- 11 6 9602.реализация мероприятий подпрограммы "Адресная программа по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда* муниципапьной программы "Обеспечение доступным и комфортным жипьОм 
жителей городского округа город Мегион а 7014-7070 годах* за счет средств бюджета автономного округа 
(субсидии)

0601 11.5 9602 0.0 0.0

Вид расхода:4.1 ?.Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность 06.01 11 6.9602 4 1.2 0.0 0.0
Целеввя статья: 14.4 7501.реализация мероприятий подпрограммы 'Капитальный ремонт, реконструкция и ромонт 
муниципального жилищного фонда городского округа город Мегион' муниципальной программы 'Развитие 
жилищно-коммунального комлекса и повышение энергетической эффективности в городском округе город Мошон 
на 7014 -7017 го̂ ьГ

06.01 14.4 2501 3 600.0 3 600,0

Вид расхода 7 4 4:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспочония государственных (муниципальных) нуж<д 0601 14.4.2601 24.4 3 500.0 3 500.0
Целевая статья: 14.5.7501 .реализация мероприятий подпрограммы 'Содействие проведению капитального ремонта 
многоквартирных домов на территории городского округа город Мегион’ муниципальной программы 'Развитие 
жилищно-коммунального комлекса и повышение энергетической эффективности в городском округе город Мегион 
на 7014-2017 годы*

06.01 14 6 2601 0.0 0.0

Вид расхода 7 4 4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 01 14 5.2501 2.44 0.0 0.0
Цепевая статья: 14 5 7601.реализация мероприятий подпрограммы 'Капитальный ремонт многоквартирных домов 
на территории городского округа город Мегион* муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального 
комлекса и повышение энергетической эффективности в городском округе город Мегион на 7014 -7017 годы* 
(софинансирование)

05.01 14.5.2601 136,4 106.1

Вид расхода 8 1.0.Субсидии юридическим пицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам 0601 14 5 2601 6.1.0 136,4 106,1
Целевая статья: 14.5.5411:реализация мероприятий подпрограммы 'Содействие проведению капитального ремонта 
многоквартирных домов не территории городского округа город Мвтон' муниципапьной программы 'Развитие 
жилищно-коммунального комлекса и повышение энергетической эффективности в городском округе город Мегион 
на 7014 -2017 годы* по благоустройству дворовых территорий за счет средств бюджета автономного округа 
{субсидии)

06.01 14.5 6411 1 227.2 954,7

Вид расхода 8.1.0.Субсидии юридическим пицам (кроме некоммерческих организаций), индивидувльным 
предпринимателям, физическим лицам 0601 14.5.5411 6.1.0 1 227.2 954.7

Подраздел: 05.02;Коммунальное хозяйство 06 02 108 069.9 33 931,3

Целевая статья: 11.3.2601 реализация мероприятий подпрограммы ‘Содействие развитию жилищного 
строительства на территории городского округа город Мегион' муниципальной программы 'Обеспечение доступным 
и комфортным жильбм жителей городского округа город Мегион в 7014-7070 годах' (софинансирование)

05.0? 11.3 2601 1 621.6 556,2

Вид расхода:4.1.4.Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципвльной) 
собственности 05 0? 11.3.2601 4.1.4 1 621.6 656.2
Целевая статья: 11.3 5410реализация мероприятий подпрограммы ‘Содействие развитию жилищного 
строительства на территории городского округа город Мегион" муниципальной программы ‘Обеспечение доступным 
и комфортным жильвм жителей городского округа город Мегион а 7014-7070 годах' (выкупная стоимость жилого 
помещения и строительство инженерных сетей к объектам строительства) эа счет средств бюджсета автономного 
округа (субсидии)

06.0? 11 3 6410 16 396,0 5 006.0

Вид рвеходе.414;Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности 05.02 11 3.5410 4.1.4 16 396.0 5 006,0
Целевая статья; 14.7 7601 реализация мероприятий подпрограммы 'Модернизация и реформирование жилищно- 
коммунального комплекса городского округа город Мегион* муниципальной программы 'Развитие жилищно- 
коммунального комлекса и повышение энергетической эффективности в городском округе город Мегион не 7014 - 
7017 годы' (софинансирование)

05 02 14 2 2601 15 731,0 15 000.0

Вид расхода.4.1.4,Бюджетные инвестиции а объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности 05.02 14.2.2601 4.1.4 6 731.0 0.0
Вид расхода 8 1.0:Субсидии юридическим пицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам 05 02 142.2601 6.1.0 10 000,0 15 000.0

Целевая статья: 14,2.2701.раалиэеция мероприятий подпрограммы 'Модернизация и реформирование жилищно 
коммунального комплекса городского округа город Мегион' муниципальной программы 'Развитие жилищно- 
коммунального комлекса и повышение энергетической эффективности в городском округе город Мегион на 2014 - 
2017 годы' по возмещению затрат или недополученных доходов на жилищно-коммунальные услуги и капитальный 
ремонт инженерных сетей и объектов коммунального назначения на территории городского округа

06 02 14.2.2701 5 000,0 6 000.0

Вид расхода 6 1 0.Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физичесхим лицам 06 07 14.2.2701 8 10 5 000.0 6 000.0

коммунального комплекса городского округа город Мегион* муниципальной программы
'Рвзаитие жилищно-коммунального комлекса и повышение энергетической эффективности в городском округе 
город Мегион на 2014 -2017 годы' эа счет средств бюджета автономного округе (субсидии}

05.0? 14.2.6411 62 224.3 437.7
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Вид расхода'4.1 4,Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной)
собственности 05.02 14.2.5411 4.1.4 61 756.3 0.0

Вид расхода:8.1.0;Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам 0502 14.2.5411 в. 1.0 469,0 437,7

Целевая статья 14 2.5671 реализация мероприятий подпрограммы 'Модернизация и реформирование жилищно- 
коммунального комплекса городского округа город Мегион" по компенсации выпадающих доходов организациям, 
предоставляющим населению услуги газоснабжения в рамках муниципальной программы 'Развитие жилищно- 
коммунального комлекса и повышение энергетической эффективности в городском округе город Мегион на 2014 -
2017 годы" за счет средств бюджета автономного округа (субвенции)

05.02 142.5521 6 896.8 7 931,4

Вид расхода:8.1.0,Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам 05.02 14.2.5521 8.1.0 6 896,8 7 931,4

Целевая статья: 15.0 5411 .реализация мероприятий муниципальной программы 'Мероприятия в области 
градостроительной деятельности городского округа город Мегион на 2014 гад и период до 2016 года* за счет
средств бюджета автономного округа (субсидии)

05.02 15.0.5411 0.0 0.0

Вид расхода ? 4 4.Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05.02 15.0.5411 2.4.4 0.0 0.0

Подраздел- 05.03,Благоустройство 05.03 15 000.0 66 203,2

Целевая статья: 14.1.2501.реализация мероприятий подпрограммы 'Содержание объектов внешнего 
благоустройства городского округа город Мегион' муниципальной программы 'Развитие жилищно-коммунального 
комлекса и повышение энергетической эффективности в городском округе город Мегион на 2014 -2017 годы*

05 03 14.1.2501 15 000.0 66 203,2

Вид расхода 2.4 4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05.03 14.1.2501 2.4.4 9 080,0 11 500,0

Вид расхода:4 1.4;Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной;
собственности 05.03 14.1.2501 4.1.4 0.0 47 203.2

Вид расхода:в 1 0:Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам 05.03 14 1.2501 8.1 0 5 920.0 7 500,0

Раздел Образование 07.00 1 956 611.0 2 062 822,0
Подраздел: 0 / 01:Дошкольное образование 07.01 648 388,9 692 389,1
Целевая статья 20 1 0059,расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений а 
рамках подпрограмма 'Образование' муниципальной программы 'Развитие системы образования и молодежной 
политики городского округа город Мегион на 2014 год и плановый период 2015-2020 годов'

07.01 20 1.0059 300 040.7 310 601.2

Вид расходам 1 1 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07.01 20 1.0059 6.1.1 107 068,9 114 649,1

Вид расхода :6 1 ? Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07.01 20 1.0059 в. 1.2 144 860.4 144 860,4
Вид расходаб 2 1,Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07.01 20 1.0059 62  1 21 730.6 24 710,9

Вид расхода б.? ?;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07.01 20 1 0059 6.2.2 26 380,8 26 380,8
Целевая статья: 20.1 54?'.),реализация мероприятий подпрограммы 'Образование' муниципальной программы 
'Развитие системы образования и молодежной политики городского округа город Мегион на 2014 гад и плановый 
период 2015-2020 годов* по выплате компенсаций затрат дошкольным образовательным организациям, 
реализующим образовательную программу дошкольного образования на присмотр и уход за детьми-инвалидами за
счет средств бюджета автономного округа (субсидии)

07.01 20 1.5425 2 996,0 3 445.0

Вид расхода:6.1.?;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07.01 20.1.5425 6 1 2 2 862,6 3 311,6
Вид расхода б ? 2;Субсидии автономным учреждениям на иные Цели 07.01 20.1.5425 6.2.2 133.4 133,4
Целевая статья: 20 1 5503.реализация мероприятий подпрограммы 'Образование* муниципальной программы 
'Развитие системы образования и молодежной политики городского округа город Мегион на 2014 год и плановый 
период 2015-2020 годов*, направленных на реализацию дошкольными образовательными организациями основных 
общеобразовательных программ дошкольного образования за счет средств бюджета автономного округа
(субвенции)

07 01 20 1.5503 343 826,7 376 817,4

Вид расхода:6.1 1 .Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07.01 20 1.5503 6.1.1 294 113.3 327 104,0
Вид расхода:6.2 1 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07.01 20.1.5503 6.2.1 49 713.4 49 713,4

Вид расхода.8.1 0,Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим ли^ам 07.01 20.1 5503 8.1.0 0.0 0.0
Целевая статья: 20 1.5505,реализация мероприятий подпрограммы "Образоввние* муниципальной программы 
'Развитие системы образования и молодежной политики городского округа город Мегион на 2014 гад и плановый 
период 2015-2020 годов* по выплате компенсаций затрат дошкольным образовательным организациям, 
реализующим образовательную программу дошкольного образования на присмотр и уход за детьми-инвалидами за
счет средств бюджета автономного округа (субвенции)

07.01 20.1.5505 0.0 0.0

Вид расхода 6 1 2:Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07.01 20 1.5505 6.1.2 0.0 0.0
Вид расхода б ? 2.Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07.01 20.1.5505 6.2.2 0.0 0.0
Целевая статья: 20 1 5507;реализация мероприятий подпрограммы 'Образование* муниципальной программы 
'Развитие системы образования и молодежной политики городского округа город Мегион на 2014 гад и плановый 
период 2015-2020 годов* по выплате компенсации части родительской платы за присмотр и уход 
за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования
за счет средств бюджета автономного округа (субвенции^

07.01 201.5507 1 525.5 1 525,5

Вид расхода 6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07.01 20.1.5507 6 1.2 1 257.3 1 257,3
Вид расхода б 2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 01 20.1.5507 6.22 268.2 268,2
Целевая статья 20 1 5608,реализация подпрограммы 'Образование' муниципальной программы 'Развитие 
системы образования и мо;юдежиой политики городского округа город Мегион на 2014 год и плановый период 2015- 
2020 гадов" за счет средств бюджета автономного округа (иные межбюджетные трансферты)

07.01 20 1.5608 0.0 0.0

Вид расхода:6.1 2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0701 20 1 5608 6.1.2 0.0 0.0
Вид расхода 6 2.2:Субсидии автономным учреждениям на иные цепи 07.01 20 1.5608 6.2.2 0.0 0,0
Целевая статья 20 2 2501 .реализация мероприятий подпрограммы "Обеспечение комплексной безопасности и 
комфортных условий муниципальных образовательных учреждений городского округа город Мегион* муниципальной 
программы 'Развитие системы образования и молодежной политики городского округа город Мегион на 2014 год и
плановый период 2015-2020 гадов*

07.01 . 20.2.2501 0.0 0.0

Вид расхода:? 4  ̂Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07.01 20.2.2501 2.4.4 0,0 0.0

Вид расхода 4 1 4,бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной)
собственности 07.01 20 2.2501 4.1.4 0.0 0.0

Вид расхода 6 1 2,Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 20 2 2501 6.1.2 0,0 0.0
Вид расхода:6.2.2,Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07.01 20 2 2501 62 2 0,0 0.0
Целевая статья: 20 2 2601,реализация мероприятий подпрограммы 'Обеспечение комплексной безопасности и 
комфортных условий муниципальных образовательных учреждений городского округа город Мегион' муниципальной 
программы 'Развитие системы образования и молодежной политики городского округа город Мегион на 2014 год и
плановый период 2015-2020 гадов' (софинансирование)

07.01 20.2.2601 0.0 0.0

Вид расхода 2.4 4:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07.01 20.22601 2.4.4 0.0 0.0

Вид расхода:4.1.4:Бюджетные инвестиции а объекты капитального строительства государственной (муниципальной)
собственности 07.01 20.2.2601 4.1.4 0.0 0.0

Вид расхода 6 1 2:Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 20 2 2601 6.1.2 0.0 0.0
Целевая статья 20 2.5059;Су6сидии на модернизацию региональных систем дошкольного образования в рамках 
подпрограммы 'Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий муниципальных образовательных 
учреждений городского округа город Мепюн* муниципальной программы 'Развитие системы образования и
молодежной политики городского округа город Мегион на 2014 год
и плановый период 2015-2020 годов' по строительству и реконструкции дошкольных образовательных и 
общеобразовательных учреждений за счет средств федерального бюджета (субсидии)

07.01 20.2 5059 0,0 0.0

Вид расхода:4 1 4.Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной)
собственности 07.01 20.2.5059 4.1.4 0.0 0.0

Целевая статья: 20 2 5405,реализация мероприятий подпрограмма "Обеспечение комплексной безопасности и 
комфортных условий муниципальных образовательных учреждений городского округа город Мепюн* муниципальной 
программы ‘Развитие системы образования и молодежной политики городского округа город Мепюн на 2014 год 
и плановый период 2015-2020 годов' по строительству и реконструкции дошкольных образовательных и 
общеобразовательных учреждений за счет средств бюджета автономного округа (субсидии)

07.01 20.2.5405 0.0 0,0

Вид расхода:4 1 4.Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной)
собственности 07.01 20 2 5405 4.1.4 0,0 0.0

Целевая статья 40 1 2501 выполнение других обязательств муниципального образования 07.01 40 1 2501 0.0 0,0

Вид расхода:2 4 4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07.01 40.1 2501 2.4.4 0.0 0.0

Подраздел 07 02;0бщее образование 07.02 1 086 464,1 1 141 754.5
Целевая статья: 06 1 2601 реализация мероприятий подпрограммы 'Обеспечение прав граждан на доступ к 
культурным ценностям и информации" в рамках муниципальной программы "Развитие культуры и туризма в
муниципальном образовании город Мегион на 2014 -2017 годы* (софинансирование]

07.02 06 1 2601 0.0 0.0

Вид расхода б 1.2.Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07.02 06.1 2601 6.1.2 0.0 0,0
Целевая статья: 06 1 5408.реализация мероприятий подпрограммы Обеспечение прав граждан на доступ к 
культурным ценностям и информации' муниципальной программы 'Развитие культуры и туризма в муниципальном 
образовании город Мегион на 2014 -2017 годы' за счет средств бюджета автономного округа (субсидии)

07.02 06 1.5408 0.0 0.0

Вид расхода:в.1 ^Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 06 1.5408 6.1.2 0.0 0,0
Целевая статья 06.4 0059;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в 
рамках подпрограммы 'Развитие и организационное обеспечение деятельности учреждений, подведомственных 
отделу культуры администрации города * муниципальной программы 'Развитие культуры и туризма в 
муниципальном образовании город Мегион на 2014 -2017 годы*

07.02 06 4 0059 116 989,5 121 011,2

Вид расхода б.1.1,Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07.02 06.4.005В 6.1.1 112 554,0 116 576.7
Вид расхода:6 1 2.Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07.02 00 4 0059 6.1.2 4 435,5 4 435,5
Целевая статья: 06 4 5608,реализация мероприятий подпрограммы "Развитие и организационное обеспечение 
деятельности учреждений, подведомственных отделу культуры администрации города * муниципальной программы 
"Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании город Мегион на 2014-2017 годы* за счет средств 
бюджета автономного округа (иные межбюджетные трансферты)

07.02 06 4 5608 0.0 0.0

Вид расхода 6.1 2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07.02 06 45608 6.1.2 0.0 0.0
Целевая статья: 09 1 0059:расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в 
рамках подпрограммы "Развитие массовой физической культуры и спорта" муниципальной программы "Развитие 
физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Мегион на 2014 -2020 годы'

07.02 09.1 0050 56 373.9 58 289,0

Вид расхода б 1 1 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07.02 09.1.0059 6.1.1 34 450.8 35 668.2

Вид расхода.6.1 ?,Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 09 1 0059 6.1.2 2 669,4 2 669,4
Вид расхода:6 ? '.Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07.02 09 10050 6.2.1 18 644.8 19 322.5
Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0702 09 10050 6.2.2 606,9 606.0
Целевая статья 00 1 2501 реализация мероприятий подпрограммы "Развитие массовой физической культуры и 
спорта" муниципальной программы 'Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город
Мегион на 2014 -Я020 годы*

07.02 09.1.2601 0.0 0,0

Вид расхода 6 1 7,Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели ' 07.02 09 1 2501 6.1.2 0,0 0.0
Вид расхода О 2 2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 00 1 2501 6.2.2 0.0 0.0
Целевая статья: 09.1 5608 реализация подпрограммы Развитие массовой физической культуры и спорта* 
муниципальной программа ‘Развитие физтеской культуры и спорта в муниципальном образовании город Мегион 
на 2014 -2020 годы' за счет средств бюджета автономного округа (иные межбюджетные трансферты)

07.02 00 1 5608 0.0 о.о

Вид расхода:6 1 2,Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 09 1.5608 6.1.2 0,0 0.0
Целевая статья: 09 2.2601 реализация мероприятий подпрограммы "Подготовка спортивного резерва* 
муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Мегион
на 2014-2016 годы"

07.02 09.2.2601 0.0 0.0

Вид расхода б 1 2,Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07.02 09 2 2601 6 12 о.о 0.0
Вид расходам 2 2,Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07.02 09 2 2501 6 2 2 о.о о.о
Целевая статья 16.0 2601.реализация мероприятий муниципальной программы "Формирование доступной среды 
для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории городского округа город Мегион на 2014 год
и плановый период до 2017 года"

07.02 16.0.2501 о.о 0.0

Вид расхода:2 4 4.Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07.02 160.2601 2.4.4 0.0 о.о
Вид расхода 4 1.4.Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной)
собственности 07.02 16.0.2601 4.1.4 о.о 0.0
Целевая статья 20.1 0050,расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в 
рамках подпрограмма 'Образование" муниципальной программы "Развитие системы образования и молодежной
политики городского округа город Мегион на 2014 год и плановый период 2015-2020 годов"

07.02 20 1.0059 77 141.7 79 856,9

Вид расхода 6 1 1 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 20 1 0059 6.1.1 60 297,7 52 245.6
Вид расхода б 1 2,Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 20 1 0069 6.1.2 5 408.7 6 421,5
Вид расхода 6 ? 1 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07.02 20.1.0050 6.2.1 19 070,9 19 825.4
Вид расхода б ? 2.Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0702 20 1 0050 6.2.2 2 364.4 2 364,4
Целевая статья 20 1 Ь!>02,реализация мероприятий подпрограммы "Образование" муниципальной программы 
"Развитие системы образования и молодежной политики городского округа город Мегион на 2014 гад и плановый 
период 2015-2020 годов", направленных на реализацию основных общеобразовательных программ за счет средств
бюджета автономного округа (субвенс^и)

07.02 20 1.5602 835 005,8 881 644,2

Вид расхода б 11,Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ} 07.02 20 15602 6.1.1 629 386,7 672 636,8
Вид расхода 6.2 1 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выпопнение работ) 07.02 20 1 5602 6.2.1 206 619,1 200 007,4
Целевая статья 20 1 5506.реализация мероприятий подпрограммы "Образование" муниципальной программы 
"Развитие системы образования и молодежной политики городского округа город Мегион на 2014 гад и плановый 
период 2015-2020 годов" по информационному обеспечению общеобразовательных организаций 
в части доступа к образовательным ресурсам сети Интернет за счет средств бюджета автономного округа
(субвенции)

0702 20 1 6606 826.0 826.0

Вид расхода б 1 1.Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07.02 20 1.5506 6.1.1 658,7 668,7
Вид расхода 6 2 ) .Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07.02 20 1 6506 6.2.1 167,3 167,3
Целевая статья. 20.1 Ь(Л/.реализация мероприятий подпрограммы "Образование" муниципальной программы 
"Развитие системы образования и молодежной политики городского округа город Мегион на 2014 год и плановый 
период 2015-2020 годов" по выплате компенсации части родительской платы за присмотр и уход 
за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования
за счет средств бюджета автономного округа (субвенции)

07.02 20.1.5607 127.2 127,2

Вид расхода:6 1?;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07.02 20 1.5507 6 1 2 127.2 127,2
Целевая статья: 20 1 5602:реализация подпрограммы “Образование" муниципальной программы "Развитие 
системы образования и молодежной политики городского округа город Мегион на 2014 год и плановый период 2015- 
2020 годов" за счет средств бюджета автономного округа (иные межбюджетные трансферты)

07 02 20 1.5602 0.0 0.0

Вид расхода б 1 2, Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07.02 20 1 5602 6.1.2 0,0 0,0
Вид расхода б 2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07.02 20.1 5602 6 2 2 0,0 0.0
Целевая статья: 20 1.5608;реализация подпрограммы 'Образование" муниципальной программы "Развитие 
системы образования и молодежной политики городского округа город Мегион на 2014 год и плановый период 2015- 
2020 годов* за счет средств бюджета автономного округа (иные межбюджетные трансферты)

07 02 20 1 5608 0.0 0,0

Вид расхода:6 1.2,Субсидии бюджетным учреждениям на иные цепи 07.02 20 1.5608 6.1.2 0.0 0.0
Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07.02 20.1.5608 6.2.2 0,0 0.0
Целевая статья: 20.2.2501 :реализация мероприятий подпрограммы "Обеспечение комплексной безопасности и 
комфортных условий муниципальных образовательных учреждений городского округа город Мегион' муниципальной 
программы 'Развитие системы образования и молодежной политики городского округа город Мегион на 2014 год и 
плановый период 2015-2020 годов*

07.02 20.2.2501 0.0 0.0

Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07.02 20 2 2501 6.1.2 0.0 0.0
Вид расхода:6.2 2,Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07.02 20 2 2501 6.2 2 0,0 0,0
Подраздел: 07.07;Молодежная политика и оздоровление детей 07.07 58 749.8 60 188,2
Целевая статья: 20.2 2501 реализация мероприятий подпрограммы "Обеспечение комплексной безопасности и 
комфортных условий муниципальных образовательных учреждений городского округа город Мегион* муниципальной 
программы ‘ Развитие системы образования и молодежной политики городского округа город Мегион на 2014 год и 
плановый период 2015-2020 годов'

07.07 20 2.2501 0.0 0.0

Вид расхода:6.2.2,Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0707 20.2 2501 6.2.2 0,0 0.0
Целевая статья: 20.3.0059,расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в 
рамках подпрограммы "Развитие молодежного движения, организация отдыха, оздоровления, занятости детей, 
подростков и молодежи городского округа город Мегион на 2014-2020 годы* муниципальной программы 'Развитие 
системы образования и молодежной политики городского округа город Мегион на 2014 гад и плановый период 2015- 
2020 годов'

07.07 20.3.0059 43 824.7 45 367.1

Вид расхода:6.1.1,Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 07 20.3 0059 6 1.1 15 291,3 15 836,3

Вид расхода:6.1 2,Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0707 20.3 0059 6.1.2 194,1 194,1
Вид расхода:6 2 1;Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07.07 20.3.0059 6.2.1 21 544,4 22 541,8

Вид расхода:6 2.2,Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07.07 20.30059 6.2.2 6 /94,9 6 /94.9
Целевая статья: 20.3.2501.реализация мероприятий подпрограммы 'Развитие молодежного движения, организация 
отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи городского округа город Мепюн на 2014-2020 годы' 
муниципальной программы 'Развитие системы образования и молодежной политики городского округа город 
Мегион на 2014 год и плановый период 2015-2020 годов*

07.07 20 3.2501 250.0 250,0

Вид рвсхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальные) нужд 07.07 20 3 2501 2.4.4 0.0 0.0

Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0707 20.3 2501 6.1.2 250,0 250,0
Вид расхода:6.2.2,Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0707 2032501 62.2 0.0 0.0

Целевая статья: 20.3.5407.реализация мероприятий подпрограммы 'Развитие молодежного движения, организация 
отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи городского округа город Мегион на 2014-2020 годы' 
муниципальной программы 'Развитие системы образования и молодежной политики городского округа город 
Мегион на 2014 год и плановый период 2015-2020 годов* по оплате стоимости питания детям школьного возраста в 
оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей за счет средств бюджета автономного округа (субсидии)

07.07 203 5407 6 428,6 6 428.6

Вид расхода:2.4 4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07.07 20.3.5407 2.44 6 428.6 6 428.6

Вид расхода:6.2 2.Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 07 20 3 5407 6.2.2 0.0 0,0
Целевая статья: 20 3.5510,реализация мероприятий подпрограммы 'Развитие молодожного движения, организация 
отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи городского округа город Мегион на 2014-2020 годы' 
муниципальной программы 'Развитие системы образования и
молодежной политики городского округа город Мепюн на 2014 год и плановый период 2015-2020 годов', 
направленных на организацию отдыха и оздоровления детей за счет средств бюджета автономного округа 
(субвенции)

07.07 20.3.5510 8 246.5 8 142,5

Вид расхода:2 4.4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07.07 20.3 5510 2.4.4 8 246.5 8 142.5

Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0707 20.3.5510 6.2 2 0.0 0.0
Целевая статья: 20.3 5602,реализация мероприятий подпрограммы "Развитие молодежного двюксния. организация 
отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи городского округа город Мепюн на 2014-2020 
годы" муниципальной программы "Развитие системы образования и молодежной политики городского округа 
город Мегион на 2014 год и плановый период 2015-2020 годов' молодежные трудовые отряды за счет средств 
бюджета автономного округа (иные межбюджетные трансферты)

07.07 20.3 5602 0.0 0,0

Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 07 20 3.5602 6.22 0,0 0.0

Целевая статья: 20.3.5608реализация мероприятий подпрограммы "Развитие молодежного движения, организация 
отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи городского округа город Мегион на 2014-2020 
годы'' муниципальной программы “ Развитие системы образования и молодежной политики городского округа 
город Мегион на 2014 год и плановый период 2015-2020 годов' финансирование наказов избирателей депутатам 
Думы за счет средств бюджета автономного округа (иные межбюджетные трансферты^

07.07 20.3.5608 0.0 0.0

Вид расх0да:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цепи 07.07 20 3 5608 6.1.2 0,0 0.0
Подраздел: 07.09;Другие вопросы в области образования 0709 163 008.2 168 490,2

Целевая статья: 06 2 5603реализация мероприятий подпрограммы ‘Укрепление единого культурного пространства 
в городском округе' муниципальной программы 'Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании 
город Мепюн на 2014 -2017 годы* за счет средств бюджета автономного округа (иные межбюджетные трансферты)

0709 06 2 5603 0.0 0,0

Вид расхода:6 12,Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 09 06.2.5603 6.1.2 0.0 0,0
Целевая статья: 11 2 2601,реализация мероприятий подпрограммы "Улучшение жилищных условий отдельных 
категорий граждан* муниципальной программы 'Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей 
городского округа город Мегион в 2014-2020 годах* (софинансирование)

07.09 11 2.2001 0.0 0,0

Вид расхода:3.2 2;Субсидии гражданам на приобретение жилья 0/09 11.2.2601 3.2 2 0,0 0.0
Целевая статья: 13 3.2501 реализация мероприятий подпрограммы ‘Повышение безопасности дорожного движения 
в городском округе город Мегион * муниципальной программы ‘Развитие транспортной системы городского округа 
город Мепюн на 2014 -2017 годы*

07.09 13 3 2501 50,0 50,0

Вид расхода 2.4.4:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07.09 13.3 2501 2.4 4 50.0 50,0
Целевая статья: 17.2.2501,реализация мероприятий подпрограммы 'Профилактика незаконного оборота и 
потребления наркотических средств и психотропных веществ* муниципальной программы “Профилактика 
правонарушений в сфере общественного порядка безопасности дорожного движения, незаконного оборота и 
злоупотребления наркотиками в городском округе город Мешон на 2014-2017 годы'

07 09 17.2.2501 0,0 0.0

Вид расхода 2 4 4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 17.2.2501 24.4 0.0 0.0

Вид расхода 6 2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0/09 17 2.2501 6 22 0,0 0.0
Целевая статья: 18 0 2501,реализация мероприятий муниципальной программы ‘ Мероприятия по профилактике 
терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 
экстремизма в городском округе город Мегион на 2014-2017 годы"

07.09 18 0 2501 0,0 0.0

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07.09 18.0.2501 2.4.4 0.0 0.0

Вид расхода.6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 09 18.0 2501 6 1.2 0.0 0.0
Вид расхода:6.2 2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 09 16 0 2501 6.22 0.0 0.0
Целевая статья: 20.1.0059.расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений а 
рамках подпрограмма ‘Образование* муниципальной программы ‘Развитие системы образования и молодежной 
политики городского округа город Мегион на 2014 год и плановый период 2015-2020 годов'

07.09 20 1 0059 63 262.1 64 376,1

Вид расхода:1.1 1;Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 07 09 20.1 0059 1.1.1 30 082.1 30 082.1

Вид расхода: 1 1.2;Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключенйем фонда оплаты труда 07 09 20 1 0059 1 1.2 460,0 460,0

Вид расхода:2 4 4:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 20 1.0059 24 4 1 064,9 1 064.0
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 0059 6.2.1 30 561,0 31 675.0

Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07.00 20.1.0050 6.2 2 1 089,1 1 080.1
Вид расхода 8 5.2;Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 07.09 20 1 0050 8.5.2 5,0 6,0
Целевая статья: 20.1.0204;падпрограмма 'Образование* муниципальной программы * Развитие системы 
образования и молодежной политики городского округа город Мегион на 2014год и плановый период 2016-2020 
годов* в части содержанияфправления ДО иМП

07.09 20 1.0204 21 831.8 21 831.8

Вид расхода: 1.2.1;Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию 07.09 20.1.0204 1.2.1 20 386.8 20 385.8
Вид расхода: 1 2.2;Иныв выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 07 09 20 1 0204 1.2.2 100,0 100,0

Вид расхода 2 4.2;3акупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникзционнык технологий 07.09 20 1 0204 2 4.2 104.0 164.0

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07.09 20 1.0204 2.4.4 1 167.0 1 167.0

Вид расхода б 5.2;Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 07 09 20 1 0204 8 6.2 15.0 16.0
Целевая статья: 20.1.2501:реалиэация мероприятий подпрограммы ‘Образование* муниципальной программы 
'Развитие системы образования и молодежной политики городского округа город Мегион на 2014 год и плановый 
период 2015-2020 годов*

07.00 20 1 2501 3 000,0 3 000.0

Вид расхода 2 4 4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 20.1.2501 2.4.4 0.0 0.0

Вид расхода б. 1.2.Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07.09 20 1 2501 6.1 2 3 000.0 3 000.0
Вид расхода:6.2 2:Субсидии автономным учреждениям на иные цепи 07 09 20.1 2501 62 2 0.0 0.0

Целевая статья: 20 1.5504.реализация мероприятий подпрограммы 'Образование' муниципальной программы 
‘Развитие системы образования и молодежной политики городского округа город Мегион на 2014 год и плановый 
период 2015-2020 годов* по предоставлению обучающимся муниципальных общеобразовательных организаций и 
частных общеобразовательных организаций, имеющих государственную аккредитацию, социальной поддержки в 
виде предоставления завтраков и обедов за счет средств бюджета автономного округа (субвенции)

07.09 20 1 5604 68 081.0 73 349,0

Вид расхода:6 2.1;Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работу 07.09 20,1 6504 6.2.1 68 981.0 73 349.0
Целевая статья: 20 1 5507;реализация мероприятий подпрограммы ‘Образование' муниципальной программы 
'Развитие системы образования и молодежной политики городского округа город Мегион на 2014 год и плановый 
период 2015-2020 годов' по выплате компенсации части родительской платы за присмотр и уход 
за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования 
за счет средств бюджета автономного округа (субвенции)

07.09 20.1 5507 133.3 133.3

Вид расхода 2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07.09 20.1.5507 2.44 0.0 0.0

Вид расхода 6 1 2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 09 20 1.550/ 6.1.2 133.3 133.3

Целевая статья. 20.2 5405;реалиэация мероприятий подпрограмма ‘Обеспечение комплексной безопасности и 
комфортных условий муниципальных образовательных учреждений городского округа город Мегион* муниципальной 
программы 'Развитие системы образования и молодежной политики городского округа город Мепюн на 2014 год 
и плановый период 2015-2020 годов' по строительству и реконструкции дошкольных образовательных и 
общеобразовательных учреждений за счет средств бюджета автономного округа (субсидии)

0709 20.2.5406 5 750,0 5 750.0

Вид расхода 6.1 2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные_уели 07.09 20 2 5405 6.1.2 5 750.0 5 750,0
Целевая статья: 40.1 ООбО.расходы на обеспечение деятепьности (оказание услуг) муниципзпьных учреждений 07 09 40.1 0059 0,0 0.0

Вид расхода 1.1 1;Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 07.09 40 1 0050 1.1.1 0.0 0.0

Вид расходам 2:Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 07 09 40 1 0059 1.1.2 0.0 0.0
Вид расхода:2.4.2.Закупка товаров, работ, услуге сфере информационно-коммуникационных технологий 07.09 40 1 0059 2.42 0.0 0.0

Вид расхода 2.4 4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 40 1 0059 24.4 0.0 0.0

Вид расхода.в 5.2;Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 07 00 40.1 0059 8.5.2 0.0 0.0
Раздел: КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08.00 156 290.4 160 322.5
Подраздел: 06 01;Культура 08 01 156 299,4 160 322,5

Целевая статья: 06.1.2601 реализация мероприятий подпрограммы 'Обеспечение прав граждан на доступ к 
культурным ценностям и информации* в рамках муниципальной программы 'Развитие культуры и туризма в 
муниципальном образовании город Мегион на 2014 -2017 годы* (развитие библиотечной сети развитие музейного 
дела, устранение предписаний ОГПН. ремонт учреждений культуры, подготовка к осенне-зимнему периоду)

06.01 06.1.2501 1 000,0 1 000,0

Вид расхода:в.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08.01 06,1 2501 в 1.2 1 000.0 1 000.0
Вид расхода в 2 2.Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08 01 00 1 2501 6 2 2 0.0 0,0
Целевая статья: 06.1.2601 ;роализэция мероприятий подпрограммы 'Обеспечение прав граждан на доступ к 
культурным ценностям и информации* в рамках муниципальной программы 'Развитие культуры и туризма в 
муниципальном образовании город Мегион на 2014 -2017 годы' (софинансирование}

08.01 00.1.2601 137.3 182,4

Вид расхода 6.1.2:Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 00 1 2001 6 1 2 137.3 182,4

Целевая статья: Об. 1 5408.реализация мероприятий подпрограммы 'Обеспеченно прав граждан на доступ к 
культурным ценностям и информации' муниципальной программы ‘Развитие культуры и туризма в муниципальном 
образовании город Мепюн на 2014 -2017 годы* за счет средств бюджета автономного округа (субсидии)

08.01 06.1.5408 778,0 1 033.8

Вид расхода.6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 00 1 5408 6 12 /78.0 1 033.8
Целевая статья: 06 2.2501.реализация мероприятий подпрограммы ‘Укрепление единого культурного пространства 
в городском округе* муниципальной программы 'Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании 
город Мепюн на 2014 -2017 годы*

0801 00.2.2501 5 000.0 5 000,0

Вид расхода б 1 2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 00 2 2501 6 12 5 000.0 5 000,0
Вид расхода:6 2 2.Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08.01 00 2.2501 62 2 0.0 0,0
Целевая статья 06 3 2501 реализация мероприятий подпрограммы 'Развитие внутреннего и въездного туризма* и 
рамках муниципальной программы 'Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании город Мепюн на 
2014 -2017 годы*

08.01 06.3.2501 0.0 0.0

Вид расхода:в.2 2.Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08.01 00 3 2501 0.2 2 0.0 0.0
Целевая статья: 06 4 ОО50:расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в 
рамках подпрограммы 'Развитие и организационное обеспечение деятельности учреждений, подведомственных 
отделу культуры администрации города '  муниципальной программы "Развитие культуры и туризма в 
муниципальном образовании город Мегион на 2014 -2017 годы'

08 01 06 4.0059 149 384.1 153 106,3
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Вид расхода:6 1 1 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципапьных) услуг (выполнение работ] 08.01 06.4.0059 в.1.1 26 550.6 27 902,1

Вид расхода 6 12 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 06.4 0059 61.2 19 725,2 19 725.2
Вид расхода 6 2 1 ;Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муни!|ипальных) услуг (выполнение работ) 06.01 06.4.0058 6.2.1 77 076,7 79 647,4

Вид расхода:6 2.2.Субсидии автономным учреждениям на иные цели 06.01 06 4 0059 6.22 26 031.6 26 031,6
Целевая статья 06 4 5608.реализация мероприятий подпрограммы 'Развитие и организационное обеспечение 
деятельности убеждений, подведомственных отделу культуры администраг^и города '  муниципальной программы 
'Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании город Мегион на 2014-2017 годы* за счет средств 
бюджета автономного округа (иные межбюджетные трансферты)

0601 06.4 5606 0.0 0.0

Вид расхода:6 1 2:Су6сидии бюджетным учреждениям на иные цели 06.01 06 4 5606 6.1.2 0.0 0.0
Вид расхода:6.2 2:Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08 01 06 4 5606 6.22 0.0 0.0
Целевая статья: 17.2.2501;реализация мероприятий подпрограммы 'Профилактика незаконного оборота и 
потребления наркотических средств и психотропных веществ' муниципальной программы 'Профилактика 
правонарушений в сфере общественного порядка, безопасности дорожного движения, незаконного оборота и 
злоупотребления наркотиками в городском округе город Мегион на 2014-2017 годы*

06.01 17.22501 0.0 0.0

Вид расхода:в.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08.01 17.2 2501 6 1.2 о.о 0.0
Вид расхода в 2 2;Субсидии автономным учреждениям на иные 1|!ли 06 01 17 2 2501 6.22 0.0 0.0
Целевая статья 18 0.2501.реалиэадо мероприятий муниципальной программы 'Мероприятия по профилактике 
терроризма и экстремизма, а также минимиза^и и (или) ликвидагри последствий проявлений терроризма и
экстремизма в городском округе город Мегион на 2014-2017_годьГ____

06.01 18.0.2501 0.0 0.0

Вид расхода в 1 2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0601 18.0 2501 6 1.2 0.0 0.0
Вид расхода:6 2 2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 06.01 18.0 2501 6.2.2 0.0 0.0
Раздел ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 00 0.0 0.0
Подраздел 09 09.Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 0.0 0.0
Цепевая статья 40 1 0204;расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 09 09 40.1.0204 Р.О 0.0
Вид расхода: 1 2 1;Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному
социальному страхованию 09 09 40.1.0204 1.2.1 0.0 0.0

Раздел: Социальная политика 10.00 145 636.3 149 663.0
Подраздел: 10 01.Пенсионное обеспечение 10.01 8 620.4 8 620.4
Целевая статья 40.1.2801 ;доплаты к пенсии муниципальных служащих 1001 40.12801 8 620.4 8 620.4
Вид расхода 3 2 1:Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
обязательств 10.01 40.1.2801 3.2.1 6 620.4 8 620,4

Подраздел: 10 03;Со1|иальное обеспечение населения 10 03 6 683.6 6 683.6

Целевая статья: 11.1 2601 реализация мероприятий подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" в 
соответствии с федеральной целевой программой "Жилище" в рамках муниципальной грограммы 'Обеспечение 
доступным и комфортным жильем жителей городского округа город Мегион а 2014-2020 годах" (софинансирование)

10.03 11 1.2601 41.6 41.6

Вид расхода:3.2.2:Субсидии гражданам на приобретение жилья 10.03 11 1.2601 3.2.2 41.6 41.6
Целевая статья: 11 1 5020,реализация мероприятий подпрограммы 'Обеспечение жильем молодых семей' в 
соответствии с федеральной целевой программой "Жилище' на 2011-2015 годы в рамках муниципальной 
программы 'Обеспечение доступным и комфортным жильём жителей городского округа город Мегион в 2014-2020
годах' за счет средств федерального бюджета (субсидии)

10.03 11 1.5020 0.0 0.0

Вид расхода:3.2 2,Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 11.1.5020 3.22 0.0 0.0
Цепевая статья: 11 1 5440;реализация мероприятий подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей в 
соответствии с федеральной целевой программой 'Жилище* в рамках муниципальной программы 'Обеспечение 
доступным и комфортным жильем жителей городского округа город Мегион а 2014-2020 годах* за счет средств 
бюджета автономного округа (субсидии)

10 03 11.1.5440 790.0 790.0

Вид расходаЗ 2 2,Субсидии гражданам на приобретение жилья 10.03 11.1 5440 3.2.2 790.0 790,0
Целевая статья: 11.2.5135,реализация мероприятий подпрограммы 'Улучшение жилицных условий отдельных 
категорий граждан' муниципальной программы 'Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей городского 
округа город Мегион в 2014-2020 годах* (обеспечение жильем инвалидов и ветеранов в РФ) 
за счет средств федерального бюджета)

10.03 11.2.3139 5 852.2 9 652.2

Вид расхода З 2.2;Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 11 2.5135 3.2.2 5 852.2 5 852,2
1 (елевая статья: 40.1 2802;единовременные выплаты) в т ч материальная помощь) 10.03 40 1.2802 0.0 0,0
Вид расхода З.2 1.Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
обязательств 10.03 40 1 2802 3.2.1 0.0 0.0

Подраздел: 10.04;Охрана семьи и детства 10.04 113 432.1 113 456.8
Цепевая статья: 20.1 5507,реализация мероприятий подпрограммы 'Образование' муниципальной программы 
"Развитие системы образования и молодежной политики городского округа город Мегион на 2014 год и плановый 
период 2015-2020 годов* по выплате компенсации части родительской платы за присмотр и уход 

|^^етьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования 
^ ^ в е т  средств бюджета автономного округа (субвенции)

10.04 20.1.5507 19 569.0 19 569,0

^■Вмсхода З 2 1.Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
^^зательств 10.04 20.1.5507 3.2.1 19 569.0 19 969.0

Целевая статья: 40 4 5260;выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения . в семью за счет средств федерального бюджета (субяешри] 10.04 40 4.5260 532.3 997,0

Вид расхода 3.1 3;Пособия. компенсации, меры социальной поддержки по пубпичным нормативным обязательствам 10.04 40 4.5260 3.1.3 932.3 997,0

Целевая статья: 40.5 5$08предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, а так же пицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, усыновителям.прибмным родителям, па трона тным воспитателям и воспитателям детских домов 
семейного типа за счет средств бюджета автономного округа (субвенции)

10.04 40 5 5506 90 012.6 90 012.6

Вид расхода:2 4 4.Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципапьных) нужд 10.04 40.5 5506 2.4.4 6 661,7 9 661,7

Вид расхода:3.1.3;Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10.04 40.55508 3.1.3 84 350.9 84 390,9

Вид расхода 3.2.3,Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 10.04 40.5 5508 3.2.3 0.0 0.0

Целевая статья: 40 5 5511 обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специаоизированных жилых помещений за счет
средств бюджета автономного округа (субвенции)

10.04 40.5.5511 3 316.2 3 318,2

Вид расхода 3 2.3,Приобретение товаров, работ, услуг а пользу граждан в целях их «начального обеспечения 10.04 40.5.5511 3.2.3 3 316.2 3 316,2

Подраздел: 10 ОбДругие вопросы в области социальной политики 10 06 16 902.0 16 902.0

Цепевая статья: 04.0.2701 .реализация мероприятий муниципапьной программы 'Поддержка социально- 
ориентированных некомерческих организаярй на 2014-2016 годы* по оказанию финансовой поддержки софально 
ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих социальную поддержку и защиту граждан

10.06 04.0.2701 100,0 100,0

Вид расхода в 3 0,Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных)
учреждений) 10 06 04.0.2701 6.30 100,0 100,0

Целевая статья: 40 5.5509;осуществпение деятельности по опеке и попечительству за счет средств бюджета
автономного округа (субвенции) 10.06 40 5 5509 16 602.0 16 602,0

Вид расходам .2.1;Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию 10.06 40 5 5509 1.2.1 13 607,1 13 607,1

Вид расхода:1.2 2.Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 10 06 40 5.5509 1.2.2 711,1 711,1

Вид расхода :2 4 2.Закупка товаров работ, услуг в сфере информационно-коммуникагцюнных технологий 1006 40 5.5509 2.4.2 580.7 680,7

Вид расхода 2 4 4.Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1006 40.5.5509 2.4.4 1 903.1 1 903,1

Раздел ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11.00 191 867,7 95 461,4
Подраздел: 11.01 Физическая культура 11.01 50 879.3 55 461,4
Целевая статья: 09 1 0059;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений ■ 
рамках подпрограммы ‘Развитие массовой физической культуры и спорта* муниципальной программы "Развитие 

^Физической купьтуры и спорта в муниципальном образовании город Мегион на 2014 -2020 годы*
11.01 09 1 0059 47 779,7 49 461,4

расхода.6 11 .Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
^Ничанлальиого) задания на оказание государстееиеных (муниципальных) услуг (выполнение работ] 11.01 09 1.0059 в.1.1 46 576,1 48 259,8

расхода 6 1 2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 11 01 09 1 0059 6.1.2 1 201.6 1 201,6
Вид расхода в 2 1;Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выпопнение работ) 11.01 09 1.0059 6.2.1 0.0 0.0

Вид расхода:6.2.2.Субсидии автономным учреждениям на иные цепи 11.01 09 1.0059 62 2 0,0 0,0
Цепевая статья: 09.1.2501.реализация мероприятий подпрограммы 'Развитие массовой физической купьтуры и 
спорта' муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в мунис**пальном образовании город 
Мегион на 2014 -2020 годы"

11.01 09.1.2501 0.0 2 000,0

Вид расхода 2 4 4 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11.01 09.1.2501 2.4.4 0.0 2 000,0

Вид расхода 6 1 2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цепи 11.01 09 1 2501 6.1.2 0,0 0.0
Целевая статья; 09.1 5608.реализация подпрограммы "Развитие массовой физической купьтуры и спорта’ 
муниципапьной программа 'Развитие физической купьтуры и спорта в муниципальном образовании город Мегион 
на 2014 -2020 годы' за счет средств бюджета автономного округа (иные межбюджетные трансферты)

11.01 09.1.5606 0.0 0.0

Вид расходав 1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 11.01 09 1 5608 6 12 0,0 0.0
Целевая статья- 09 2.2501 ;реализация мероприятий подпрограммы 'Подготовка спортивного резерва' 
муниципальной программы 'Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Мегион
на 2014-2016 годы'

11.01 09.2.2501 3 099.6 4 000.0

Вид расхода 2 4 4 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11.01 09 2 2501 24.4 3 099,6 4 000.0

Вид расхода:б 1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цепи 11.01 09 2 2501 6.1.2 0.0 0.0
Целевая статья: 17 2 2501 ;реализация мероприятий подпрограммы 'Профилактика незаконного оборота и 
потребления наркотических средств и психотропных веществ' муниципальной программы 'Профилактика 
правонарушений в сфере общественного порядка, безопасности дорожного движения, незаконного оборота и 
зпоупотребления наркотиками в городском округе город Мегион на 2014-2017 годы'

11.01 17 2 2501 0.0 0.0

Вид расхода:в.1 2.Субсидии бюджетным учреждениям на иные цепи 11.01 17.2 2501 6.1.2 0.0 0.0
Цепевая статья. 18.0 2501 реализация мероприятий муниципальной программы ‘ Мероприятия по профилактике 
терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 
экстремизма в городском округе город Мегион на 2014-2017 годы*

11.01 180.2501 0.0 0.0

Вид расхода:в 1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные 1̂ели 11.01 18.0 2501 6 1.2 0.0 0.0
Подраздел: 11 02,Массовый спорт 11.02 140 988,4 0.0
Цепевая статья 09 1 2501 .реализация мероприятий подпрограммы ‘Развитие массовой физической культуры и 
спорта' муниципальной программы 'Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город 
Мегион на 2014 -2020 годы'

11.02 09.1 2501 0.0 0.0

Вид расхода 4 1 4.Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной;
собственности 11.02 09.1 2501 4.1.4 0.0 0.0

Целевая статья 09 1 2601.реализация мероприятий подпрограммы 'Развитие массовой физической культуры и 
спорта* муниципальной программы 'Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город 
Мегион на 2014-2016 годы' (софинансирование)

11.02 09.1 2601 9 604,4 0.0

Вид расхода 4 1 4.Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной;
собственности 11.02 09.1 2601 4.1.4 9 604,4 0.0

Целевая статья: 09 1 5409.реализация мероприятий подпрограммы 'Развитие массовой культуры и спорта* 
муниципапьной программы ‘Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Мегион 
на 2014 -2020 годы* за счет средств бюджета автономного округа (субсидии)

11.02 09.1.5409 131 184,0 0.0

Вид расхода 4.1 4.Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной;
собственности 11.02 09.1.5409 4.1.4 131 164,0 0.0

Раздел: СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12.00 12 303,3 12 523,4
Подраздел: 12 02,Периодическая печать и издательства 12.02 6 303,3 6 523.4
Целевая статья: 08 0 0059,расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в 
рамках муниципальной программы ‘Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления
городского округа город Мегион на 2014-2017 годы'

12.02 06 0 0059 6 253.3 6 473,4

Вид расхода 6 11;Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ] 12.02 08 0 0059 6.1.1 6161,3 6 371,4

Вид расхода 6 1 2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 12.02 08 0 0059 6.1.2 102,0 102,0
Целевая статья. 13 3 2501;реализация мероприятий подпрограммы 'Повышение безопасности дорохюго движения 
в городском округе город Мегион * муниципальной программы "Развитие транспортной системы городского округа 
город Мегион на 2014 -2017 годы"

12.02 13.3.2501 90,0 50.0

Вид расхода 2 4 4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12.02 13.3.2501 2.4.4 90.0 50,0

Подраздел 12 04Другие вопросы в области средств массовой информации 1204 6 000.0 6 000.0
Целевая статья. 08.0 2501 ;реализация мероприятий муниципальной программы "Информационное обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления городского округа город Мегион на 2014-2017 годы* 12.04 06.0 2501 6 000,0 6 000,0

Вид расхода 2 4 4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12.04 08.0.2501 2.4.4 6 000,0 6 000.0

Целевая статья 13 3.2501.реализация мероприятий подпрограммы 'Повышение безопасности дорожного движения 
в городском округе город Мегион ' муниципальной программы ‘Развитие транспортной системы городского округа
город Мегион на 2014 -2017 годы'

12.04 13.3.2901 0.0 0.0

Вид расхода 2 4 4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1204 133.2501 2.4.4 0.0 0.0

Целевая статья: 18 0 2501;реализация мероприятий муниципальной программы ‘Мероприятия по профилактика 
терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 
экстремизма в городском округе город Мегион на 2014-2017 годы'

12.04 18.0.2501 0.0 0,0

Вид расхода 2 4 4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12.04 18 0 2501 2.4.4 0.0 0.0

Раздел: ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13.00 4 177,0 3 480.9
Подраздел: 13.01 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального ^олга 13.01 4 177.0 3 460.9
Целевая статья: 05 2 2501.реализация мероприятий подпрограммы "У прав пение муниципальным долгом* в рамках 
муниципальной программы "Управление муниципальными финансами городского округа город Мегион на 2014 - 
2020 годы* (обслуживание муниципапьного долга)

13.01 05.2.2601 4177,0 3 460.9

Вид расхода 7 3 0;0бслуживание муниципального долга 13.01 05 2.2501 7.3.0 4 177,0 3 480.9
Итого расходов: 3 260 677,2 3 210 222,4

Приложение 5 к решению Думы города Мегиона 
о)-31.10.2014 № 4 47

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

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

на 2014 год

I КЦСР КВР
Сумма на 2014 год

(тыс.рублей)

1 2 3 4

муниципальная программа ‘Развитие систем гражданской защиты населения городского округа город Мегион в 2014-2016 годах* 01 0 0000 31 646,7

подпрограмма "Развитие и укрепление материальмо-техн*иеской базы единой диспетчерской слухвы городского округа город 
Мегион" муниципальной программы 'Развитие систем гражданской защиты населения городского округа город Мегион в 2014- 
2016 годах"

01 1 0000 2 568.5

01.1.2501;реализация мероприятий подпрограммы ‘Развитие и укрепление материально-технической базы единой 
диспетчерской слумбы городского округа город Мегион"
муниципальной программы ‘Развитие систем гражданской защиты населения городского округа город Мегион в 2014-2016

01 1 2501 2 558.6

Вид расхода:2.4.2;Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 1 2501 242 2 133.3

Вид расхода:2 4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 1 2501 244 425.2

подпрограмма "Развитие системы оповещения населения при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций на территории 
городского о «руга город Мегион" муниципальной программы 'Развитие систем гражданской защиты населен городского округа 
город Мегион в 2014-2016 годах"

01 2 0000 4 563.1

01.2
чре
мун
год

2601 ;реализация мероприятий подпрограммы "Развитие системы оповещения населения при угрозе возникновения 
•вычайных ситуаций на территории городского округа город Могион"
иципальиой программы 'Развитие систем гражданской защиты населения городского о «руга город Мегион в 2014-2016 
IX*

01 2 2501 4 563.1

Вид расхода:2.4 4:Про>ая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 2 2501 244 0.0

подпрограмма "Приведение в соответствие нормам инженерно-технических мероприятий объектов гражданской оборот 
городского округа город Мегион" муниципальной программы ‘ Развитие систем гражданской защиты населения городского округа 
город Мегион в 2014-2016 годах’

01 3 0000 660.0

01.3.2601 ;реализация мероприятий подпрограммы 'Приведение в соответствие нормам инженерно-технических
01 3 2501 650.0

гражданской защиты населения городского округа город Могион в 2014-2016 годах"

| Вид расхода 2 4 4.Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 3 2501 244 650.0

подпрограмма 'Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций' муниципальной программы ‘Развитие систем 
гражданской защиты населения городского округа город Могион в 2014-2016 годах" 01 4 0000 23 744.7

01.4.0059.расходы на обеспечение деятельное™ (оказание услуг) муниципальных учреждений я рамках подпрограммы 
"Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций" муниципальной программы "Развитие систем гражданской защиты 
населения городского округа город Мегион в 2014-2016 годах*

01 4 0059 22 936,3

Вид расхода 1 11.Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 01 4 0060 111 17 776.0

Вид расхода 1 1 2.Иные выплаты персоналу казенных учрежденья* за исключенном фонде оплаты труда 01 4 0050 112 324,7

Вид расхода 2.4 4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 4 0069 244 4 302.6

Вид расхода 6.5 2:Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 4 0069 852 35,3

01 4.2601:реализация мероприятий подпрограммы ‘Предупреждение и гмкаидация чрезвьмайньа ситуаций* муницнтальной 
программы ‘Развитие систем гражданской защиты населения городского округа город Мегион в 2014-2016 годах’

01 4 2501 808,4

|вид расхода 2.4 4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 4 2601 244 808.4

подпрограмма 'Создание обществ«не<ых спасатагънвл постов в местах массового отдыхе людей не водных объектах' 
иципальиой программы 'Развитие систем гражданской защиты населения городского округа город Мегион в 2014-2016 годах'

01 5 0000 110,4

01.5.2601.реалмаадо мероприятий подпрограммы ‘Создание общественных спасатегъных постов в местах массового 
отдыха людей на водных объектах* муниципальной программы ‘Развитие системы гражданской защиты населения в 
городском округе город Мегион в 2014-2016 годах' (софинансирование)

01 5 2601 11.0

|вид расхода:2.4 4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нухад 01 5 2601 244 11.0

01
отд

.5414.реализация мероприятий подпрограммы 'Создание общественных спасательных постов а местах массового 
ыха людей на водных объектах' муниципальной программы 'Развитие систем граящанской защиты населения городского 
/га город Мегион в 2014-2016 годах" за счет средств бюджета автономного округа (субсидии]

01 5 5414 99.4

Вид расхода 2 4 4:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 6 5414 244 99.4

муниципальная программа ‘Улучшение условий и охраны труда в городском округе город Мегион на 2014-2020 годы* 02 0 0000 4 969 6

02.0 2501 :реализация мероприятий муниципальной программы "Улучшение условий и охраны труда в городском округе 
город Мегион на 2014-2020 годы* 02 0 2501 2 000,0

Вид расхода:2 4 4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 0 2501 244 641,0

Вид расхода 6.1 7 .Субсидии бюджетным учреждениям не иные цели 02 0 2501 612 865.5
02 0 2501 622 403.5

ог
гор.

5513:реелизация мероприятий муниципельной прогрвммы "Улучшение условий и охрены труде в городском округе 
зд Мегион не 2014-2020 годы* по осуществлению полномочий по государственному управлению охраной труда за счет 
КГВ 6к*»,.та «.,и:.мчо.о Г..ру:..^Ь_«^н.«и: . ------------------ -------------  ... . ------------  -----------------------------

02 0 5513 2 969,5

социальному страхованию 02 0 5513 121 2 263.4

Вид расхода: 1.2.2.Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, зе исключением фонде оплаты 02 0 5513 122 269,8

02 0 5513 242 109.6

Вид расхода 2 4 4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 0 5513 244 326,7

муниципальная программа 'Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории городского округа город 
Могион на 2014-2018 годы' 03 0 0000 3 454,5

03 .2501 .реализация мероприятий муниципальной программы 'Поддержке и развитие малого и среднего 
дпринимательстее на территории городского округа город Могион на 2014-2010 годы" 03 0 2501 85,0

Вид расходв:2 4 4;Прочая закупка товерое. работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 0 2501 244 85,0

Вид расхода:8.1 0.Субсидии юридическим лицам (хроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям физическим пицам 03 0 2501 810 0.0

03 0 2701 :реализация мероприятий муниципальной программы 'Поддержа и развитие малого и среднего 
предпринимательстве" по опзанию финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства

03 0 2701 515,0

(предпринимателям физическим лицам 03 0 2701 610 515,0

03
про

5064:реализация мероприятий муниципальной программы 'Поддержка и развитие малого и среднего 
дпринимательстее" по оказанию финансовой социального предпринимательстве и грантовой поддержке начинающих 
дприниматвлей счет средств федерального бкуцжета (субсидии)

03 0 5064 464.8

Вид расхода:8.1.0;Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам 03 0 5004 810 484,8

03.0.5428.реалиэация мероприятий муниципальной программы 'Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства" по оказанию финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательстве и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринятатегъстеа за счет средств 6тдни та 
автономного округа (субсидии)

03 0 5428 2 369.7

03 0 5428 244 395.0
Вид расхода:8 10.Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам 03 0 5428 810 1 974.7

муниципальная программа 'Поддержка социально - ориентированных некомерческих организаций на 2014-2016 годы' 04 0 0000 100.0

04.0.2701 .реализация мероприятий муниципальной программы "Поддержка социально-ориентированны» некомерческих 
организаций на 2014-2016 годы* по оказанию финансовой поддержки со^ально ориентированных некоммерческих 
организаций, осуществляющих социальную поддержку и защиту граждан

04 0 2701 100.0

IВид расхода 6 3.0;Су6сидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
(учреждений) 04 0 2701 630 100.0

05 0 0000 33 151.3

подпрограмма "Организация бодяоетного процесса в городском округе" муниципальной программы "Управление 
муниципальными финансами городского округ? город Мегион на 2014 -2020 годы* 05 1 29 974.3

05
6ю;

0204;расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках подпрограммы 'Организация 
ватного процессе в городском округе* мунтрпальиой программы 'Управление муниципальными финансами городского 
|гга город Мегион на 2014 - 2020 годы'

05 1 0204 27 705.3

Вид расхода: 1.2.1,Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию 05 1 0204 121 20 845.2

Вид расхода: 1.2.2:Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, аа исключением фонда оплаты 05 1 0204 122 103,1

Вид расхода 2.4 2;3акупка товаров, работ, услуг в сфоре информационно-коммуникационных технологий 05 1 0204 242 232.0

Вид расходе'2.4.4.Прочея закупка товарок, работ и услуг для обеспечения госудврстаенных (муниципальных) нужд 05 1 0204 244 510.0

Вид расхода:в.5.2:Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 05 1 0204 852 15,0
05.1 0240.прочив мероприятия органов местного самоуправления в рамках подпрограммы "Организация бюджетного 
процессе в городском округе' муниципальной программы "Управление муниципальными финансами городского округа 
город Могион на 2014 -2020 годы'

05 1 0240 2 269,0

Вид расхода: 1.2.2:Ииые выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 05 1 0240 122 306.0

Вид расхода:2.4 2:3акупка товаров, работ, услуге сфере информационно-коммуникационных технологий 05 1 0240 242 1 605.0

05 1 *  0240 244 358,0

05.1.2501 ;ревлиавция мероприятий подпрограммы ‘Организация бкздяоетного процесса в городском округе' муниципальной 
программы ‘Управление муниципальными финансами городского округа город Мегион на 2014 - 2020 годы'

05 1 2501 0.0

05 1 2501 242 0.0

Вид расхода 2 4 4:Прочвя закупка тоаароа. работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуяад 05 1 2501 244 0.0

подпрограмма "Управление муниципальным долгом** муниципальной программы "Управление муниципальными финансами 
городского округа город Могион на 2014 -2020 годы* 05 2 0000 3 177.0

05.2.2501.реализация мероприятий подпрограммы "Управление муниципальным долгом* в рамках муниципальной 

муниципального долга)
05 2 2501 3 177.0

| Вид расходе: ЛЗ О;Обслужиеание муниципального долга 05 2 2501 730 3 177.0

06 0 0000 290 388,2

06 1 0000 8 677.3'Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании город Могион ка 2014-2017 годы"

06.1.2501 реализация мероприятий подпрограммы *Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и 
информации* в рамках муниципальной программы 'Развитие культуры и туризме в муниципальном образовании город 
Мегион на 2014 -2017 годы’ (развитие библиотечной сети, развитие музейного дела, устранение предписеиий ОГПН. ремонт

06 1 2501 4 310.7

Вид расхода в 1 2:Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 06 1 2501 612 1 172.9
Вид расхода:в 2.2:Субсидии автономным учреяцдониям на иные цели 06 1 2501 622 3 137.8

Об 1.2601;реализация мероприятий подпрограммы 'Обеспечение прев граждан на доступ к культурным ценностям и 

Мегион не 2014 -2017 годы’ (софинансирование)
06 1 2601 055,0

| Вид расхода в 1 2.Субсидии бюджетным учреждениям не иные цели Ов 1 2601 612 655,0
06.1 .5408,реализация мероприятий подпрограммы ‘Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и 
информации' муниципапьной программы "Развитие культуры и туризма в муниципальном образовали город Мегион на 
2014 -2017 годы" за счет средств бюджете автономного округе (субсидии)

06 1 5408 3 711,6

|Вид ресходе:6.1 2;Субсидии бюджетным учреждениям не иные цели 06 1 5408 612 3 711.6
подпрограмма "Укрепление единого культурного пространства в городском округе* муниципага>иой программы 'Развитие 06 2 0000 6 993,8

00 2 2501 6 920.8
муниципельной программы "Рамитие культуры и туризма а муниципальном образовании город Мегион на 2014 -2017 годы*

06 2 2501 612 075,8
Вид расхода 6 2 2;Су6сидии автономным учреждениям не иные цели 06 2 2501 622 6 245.0

06.2.560Э:раапкзация мероприятий подпрограммы "Уиреллениа единого кугътурного пространства в городском округе' 
муниципальной прогремим "Развитие кугътуры и туризма в муниципальном образовании город Мегион не 2014 -2017 гады* 
за счет средств бюдяата автономного округа (иные межбюджетные трансферты)

06 2 5603 73.0

>
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пшпг
| | Вид расхода:6.1 2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 06 2 6603 612 73,0 1

подпрофамма 'Развитие внутреннего и въездного туризма" муниципальной профаммы 'Развитие культуры и туризма в 
муниципальном образовании город Мегион на 2014-2017 годы" 06 3 0000 270.6 1

06.3.2501 .реализация мероприятий подпрофаммы "Развитие внутреннего и въездного туризма* в рамках муниципальной 
профаммы 'Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании город Мегион на 2014 -2017 годы'

06 3 2601 270.5 ■

|Вид расхода 6 2 2:Субсидии автономным учреждениям на иные цели 06 3 2601 622 270.5 1
подпрофамма 'Развитие и организационное обеспечение деятельности учреждений, подведомственных отделу культуры 
администрации города ‘ муниципальной программы 'Развитие культуры и туризма е муниципальном обрвазоеании город Мегион
на 2014-2017 годы'

06 4 0000 274 437.6

06 4 0050.расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрофаммы 
'Развитие и организационное обеспечение деятельности учреждений, подведомствежых отделу культуры администрации 
города * муниципальной профаммы ‘Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании город Мегион на 2014 -
2017 годы'

06 4 0060 260 208.0

Вид расхода :6 1 1 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работу 06 4 0059 611 1 145 753,8

Вид расхода 6.1 2:Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 06 4 0069 612 20 140.6
Вид расходав. 2 1. Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

06 4 0050 621 61 035.1

Вид расхода.6 2.2.Субсидии автономным учреждениям на иные цели 06 4 0060 622 33 368.5
06 4 5608?:реализация мероприятий подпрофаммы 'Развитие и организационное обеспечение деятельности учреждений, 
подведомственных отделу культуры администрации города ' муниципальной программы 'Развитие культуры и туризма ■ 
муниципальном образовании город Мегион на 2014-2017 годы' за счет средств бюджета автономного округа (иные 
ме«бюджетные трансферты)

06 4 6608 6 130.6 I

Вид расхода 6.1 2.Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 06 4 5608 612 3 067,0 |
Вид расхода:в.2 2.Субсидии автономным учреждениям на иные цепи 06 4 5608 622 2 082.6

муниципальная профамма 'Развитие муниципальной службы в городском округе город Мегион на 2014-2016 годы* 07 0 0000 330.0

07.0.2501.реализация мероприятий муниципальной программы ‘Развитие муниципальной службы в городском округе город 
Меплон на 2014-2016 годы*

07 0 2501 330.0 |

|вид расй>да:2 4 4:Прочая закупка товаров, раб^т и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 0 2501 244 330.0 I

муниципальная программа 'Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского округа город 
Мегион на 2014-2017 годы' 08 0 0000 12 111,2

08 0.0059:расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках муниципальной 
программы 'Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского округа город 
Мегион на 2014-2017 годы'

08 0 0060 6 111.2 |

Вид расхода б ! 1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) Ов 0 0050 611 6 000.5

Вид расхода 6 1 ?:Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 0 0050 612 120.7
08 0 2501 реализация мероприятий муниципальной профаммы 'Информационное обеспечение деятельности органов
местного самоуправления городского округа город Мегион на 2014-2017 го̂ ы" Ов 0 2501 6 000.0

|вид расхода 2 4 4.Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государстеетых (муниципальных) нужд Ов 0 2501 244 6 000.0 |

муниципалакая программа "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Мегион на 2014 -2020 09 0 0000 262 678.2 1

подпрофамма 'Развитие массовой физической культуры и спорта' муниципальной профамма 'Развитие физической культуры и
та в муниципальном образовании город Мегион на 2014 -2020 годы"

09 1 248613.8

09 1 0069.расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрофаммы 
'Развитие массовой физической культуры и спорта' муниципальной профаммы 'Развитие физической культуры и спорте е 
муниципальном образовании город Мегион на 2014 -2020 годы*

09 1 0050 105186.2 |

Вид расхода 6 1 1.Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 09 1 0060 611 70 047,3 .

Вид расхода:6.1.2:Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 09 1 0050 612 5 802.0 .
Вид расхода в 2 1:Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 00 1 0060 621 18 100.6 .

Вид расхода 6 ? 2.Субсидии автономным учреждениям на иные цели 09 I 0060 622 2 064.4 .

09 1.2501 реализация мероприятий подпрограммы "Развитие массовой физической культуры и спорте* муниципальной 
профаммы "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Мегион на 2014 -2020 годы*

09 1 2601 3 776.4 |

Вид расхода:2 4 4.Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 00 1 2501 244 0.0 ,

Вид расходам 1 4 Бкзджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной)
собственности 00 1 2601 414 1 744.6 |

Вид расхода:6 1.2:Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 09 1 2601 612 |
Вид расхода в 2 2:Субсидии автономным учреждениям на иные цели 09 1 2601 622 236.8

09
фО

2601,реализация мероприятий подпрограммы "Развитие массовой физкиеской культуры и спорта* муниципальной 
фаммы "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Мегион на 2014-2016 годы' 00 1 2601 8 544.7 |

00 1 2601 414 8 644.7

09 1 5409 реализация мероприятий подпрограммы 'Развитие массовой культуры и спорта' муниципальной профаммы 
'Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Мегион на 2014 -2020 годы* за счет средств
бюджета автономного округа (субсидии)

00 1 5400 130 547.6 '

|Вид расхода 4 1 4 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
(собственности 00 < 5400 414 130 547,6 |

09.1 5608:реалиэация подпрофаммы 'Развитие массовой фиэьмеской культуры и спорте* муниципальной программа 
'Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Мегион на 2014 -2020 годы* за счет средств 
бюджета автономного округа (иные межбюджетные трансферты)

00 1 5608 650.0

[Вид расхода С 1 2,Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 00 1 5608 612 560.0 |
подпрофамма 'Подготовка спортивного резерва' муниципальной программы 'Развитие физтеской культуры и спорта е 
муниципальном образовании город Мегион на 2014-2016 годы* 00 2 0000 3 066.4 |

09 2 2501 реализация мероприятий подпрограммы ‘Подготовка спортивного резерве" муниципальной профаммы "Развитие 
физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Мегион не 2014-2016 годы*

ой 2 2601 3 066,4

Вид расходам 4 4.Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 00 2 2601 244 176,6 1

Вид расхода:в 1 2,Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 09 2 2501 612 3 414.7 |
Вид расхода.б 2 2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 09 2 2601 622 376.2 ^

муници альная профамма *Управление муниципальным имуществом городского округа город Мегион на 2014-2020 годы* 10 0 0000 66 732.4 .

10.
V.

0204 расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках муниципальной программы 
давление муниципальным имуществом городского о фута город Мегион на 2014-2020 годы* 10 0 0204 33 044.6 |

Вид расхода: 1.2.1,Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию 10 0 0204 121 32 640.6 *

Вид расхода.1 2 2:Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 10 0 0204 122 101,1

Вид расхода 2 4 2:3акупка товаров, работ, услуге сфере информационно-коммуникационных технологий 10 0 0204 242 262.0

10 0 0204 244 026.0

Вид расхода в 6 2.Уплата прочих налогов, сборов и иных платежой 10 0 0204 862 6.0
10.0 0240,прочие мероприятия органа местного самоуправления в рамках муниципальной профаммы 'Управление 
муниципальным имуществом городского округа город Мегион на 2014-2020 годы" 10 0 0240 1 364.0

Вид расходам 2 2;Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 10 0 0240 122 460.0 |

Вид расхода:2 4 2:3акупка товаров, работ, услуге сфере информационно-коммуникационных технологий 10 0 0240 242 611.0 |

Вид расхода:2 4 4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 0 0240 244 363.0 |

10 0 2501:реализация мероприятий муниципальной программы 'Управление муниципальным имуществом городского округа 
город Мегион на 2014-2020 годы" 10 0 2601 28 827,3 1

Вид расхода 2 4 4:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 0 2601 244 28 767.3

Вид расхода в.5 2;Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 10 0 2601 862 60.0

10 0.2601:реализация мероприятий муниципальной программы 'Управление муниципальным имуществом городского округа 
город Мегион на 2014-2020 годы* (страхование муниципального имущества) (софинансирование)

10 0 2601 313,5 .

I Вид расхода 2 4 4:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 0 2601 244 313,6 *

10.
окр

6420:реализация мероприятий муниципальной программы "Управление муниципальным имуществом городского 
уга город Мегион на 2014-2020 годы' (страхование муниципального имущества) за счет средств бюджета автономного 10 0 6420 4 203,0 |

Вид расхода 2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципельных) нужд 10 0 5420 244 4 203.0
муниципальная профамма 'Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей городского округа город Мегион в 2014-2020
годах' 11 0 0000 366 524.6 .

подпрофамма 'Обеспечение хмльем молодых семей' муниципальной профаммы 'Обеспечение доступным и комфортным 
жильем жителей городского округа город Мегион на 2014-2020 годы* 11 1 0000 1 643,3 |

11 1.2601;реалиэация мероприятий подпрограммы 'Обеспечение жильем молодых семей* в соответствии с федеральной 
целевой профаммой "Жилище* в рамках муниципальной профаммы 'Обеспечение доступным и комфортным жильем 
жителей городского офуга город Мегион в 2014-2020 годах' (софинансирование)

11 1 2601 78.0

[Вид расхода:3.2.2:Субсидии гражданам на приобретение жилья 11 1 2601 322 78.0 |
11 1 5020 реализация мероприятий подпрограммы 'Обеспечение жильем молодых семей' в соответствии с федеральной 
целевой профаммой "Жилище' на 2011-2015 годы в рамках муниципальной профаммы 'Обеспечение доступным и 
комфортным жильем жителей городского округа город Мегион в 2014-2020 годах' за счет средств федерального бюджете
(субсидии)

11 1 5020 164.3

|Вид расхода З 2 2:Субсидии фажданам на приобретение жилья 11 1 5020 322 154.3 1

11 1 5440.реализация мероприятий подпрограммы 'Обеспечение жильем молодых семей в соответствии с федеральной 
целевой профаммой "Жилище' в рамках муниципальной профаммы 'Обеспечение доступным и комфортным жильем 
жителей городского округа город Мегион в 2014-2020 годах* за счет средств бюджета автономного округа (субсидии)

11 1 6440 1 311.0 |

|Вид расхода 3 2.2,Субсидии гражданам на приобретение жилья 11 1 5440 322 1 311.0
подпрофамма "Улучшение жилищных условий отдельных категорий фаждан" муниципальной профаммы 'Обеспечение 
доступным и комфортным жильем жителей городского округа город Мегион в 2014-2020 годах* 11 2 0000 6 677,1

11 2 2601.реализация мероприятий подпрограммы "Улучшение жилищных условий отдельных категорий фаждан' 
муниципальной профаммы ‘Обеспечение доступным и комфортным пошьем жителей городского округа город Мегион в 2014
2020 годах" (софинансирование)

11 2 2601 0.0 I

|Вид расхода .3 2 2:Субсидии гражданам на приобретение жилья 11 2 2601 322 0.0
11 2.5136:реализация мероприятий подпрофаммы 'Улучшение жилищных условий отдельных категорий фаждан" 
муниципальной профаммы 'Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей городского округе город Мегион в 2014 
2020 годах* (обеспечение жильем инвалидов и ветеранов в РФ) 
за счет средств федерального бюджета)

11 2 6135 6 876.6 |

|Вид расхода:3 2 2.Субсидии фажданам на приобретение жилья 11 2 6136 322 6 675.6 ,

11 2.6629реализация мероприятий подпрограммы 'Улучшение жилищных условий отдельных категорий фаждан* 
муниципальной профаммы 'Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей городского округа город Мегион в 2014 
2020 годах* (администрирование по постановке на учет отдельных категорий фаждан. субвенции автономного округа) 
за счет средств бюджета автономного округа (субвенции)

11 2 6620 1.6

|вид расхода 2 4 4.Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 2 6520 244 1.6 |

подпрофамма 'Содействие развитию жилищного строительства на территории городского округа город Мегион' муниципальной 
профаммы 'Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей городского округа город Мегион на 2014-2020 годы'

11 3 0000 200 620.1

11 3 2601:реализация мероприятий подпрограммы ‘Содействие развитию жилищного сфоительства на территории 
городского округа город Мегион* муниципальной профаммы ‘Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей
городского округа город Мегион в 2014-2020 годах*

11 3 2601 3 726,6

|Вид расходе 4.1 г.Боджвтные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имуществе в государственную
| (муниципальную) собственность 11 3 2601 412 3 726,6 |

11 3 2601:реализация мероприятий подпрограммы 'Содействие развитию жилищного сфоительства на территории 
городского округа город Мегион' муниципальной программы 'Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей
городского округа город Мегион в 2014-2020 годах* (софинансирование)

11 3 2601 46 684.6

Вид расхода 4 1 2.Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества а государственную
(муниципальную) собственность 11 3 2601 412 39 020.6 I

Вид расхода 4 1.4.Бкаджетмые инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности 11 3 2601 414 6 764.0

11.3.5410,реализация мероприятий подпрофаммы 'Содействие развитию жилищного сфоительства не территории 
городского округа город Мегион' муниципальной профаммы 'Обеспечение доступным и комфортным жильвм жителей 
городского округа город Мегион в 2014-2020 годах* (выкупная стоимость жилого помещения и строительство инженерных 
сетей к объектам сфоительстве) за счет средств бюджета автономного округа (субсидии)

11 3 6410 240 218.1 ,

Вид расхода 4 1 2.Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную
(муниципальную) собственность 11 3 5410 412 170 336.1 |
вид расхода 4 1 4 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности 11 3 6410 414 60 680.0 1

подпрофамма * Адресная профамма по ликвидации и расселению строений, приспособленных для проживания, 
расположенных на территории городского округа город Мегион' муниципальной профаммы 'Обеспечение доступным и 
комфортным жильем жителей городского округа город Мегион в 2014-2020 годах'

11 4 0000 21 077.3 |

11 4 2601 реализация мероприятий подпрограммы " Адресная профамма по ликвидации и расселению строений, 
приспособленных для проживания, расположенных на территории городского округа город Мегион" муниципальной 
профаммы "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей городского округа город Мегион е 2014-2020 годах

" 4 2601 7 066,3 |

Вид расхода:2 4 4:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 4 2601 244 423.0 |

Вид расхода:3 2.2:Субсидии фажданам на приобретение жилья 11 4 2601 322 7 535.3 |

муниципальная программа 'Развитие информационного общества к 
годы-

муниципальная программа "Развитие транспортной системы городского округа город Мегион на 2014-201/ годы-

подпрограмма ‘Адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда" муниципальной программы 
"Обеспечение доступным м комфортным жильем жителей городского округа город Мегион в 2014-2020 года» _____________

|Вид расхода:4 1.2;Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную

дятий подпрограммы * Адресная программа по гыквидации и рассолению строений.
приспособленных для проживания, расположенных на территории городского округа город Мегион* муниципальной 
программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей городского округа город Мегион а 2014-2020 
годах(субсидии автономного округа)

Вид расхода ? 4 4; Проча» товаров, работ и услуг для обеспечения государств
Вид расхода 3 2 2.Субсидии гражданам на приобретение жилья

I» (муниципальных) нужд

11.5.2601 ;реализация мероприятий подпрограммы "Адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда* муниципальной программы 'Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей городского округа город 
Мегион в 2014-2020ион в 2014-2020 годах

(Вид расходам 12.Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность

11.6 9602,реализация мероприятий подпрограммы ‘Адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда' муниципальной программы 'Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей городского округа город 
Мегион в 2014-2020 годах* за счет средств, поступивших от государственной корпорации-Фонда содействия 

жигащно-коммунального хозяйства (субсидии из федерального бюдже!
|Вид расхода 4 1 2.бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 
[(муниципальную) с<

11 5 9002.реализация мероприятий подпрограммы 'Адресная программа по переселению фа ждан из аварийного жилищного 
фонда' муниципальной программы 'Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей городского округа город 
Мегион в 2014-2020 годах' за счет средств бюджета автономного округа (субсидии)

[Вид расхода 4 1,2,ъюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность___________________________________________________________________

территории городского округа город Мегион на 2014-2016

Вид расхода 0 1 '.Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальны») услуг (выполнение работ)
Вид расхода 6 1 2.Субсидии бюджетным учреждениям ш

12.0.2601 реализация мероприятий муниципальной программы *Р« 
городского округа город Мегион на 2014-2016 годы'

шитие информационного общества на территории

Вид расхода 2 4 2.Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

Вид расхода:2 4 4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Вид расходам. 1 2:Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Вид расхода 6 2 2.Субсидии автономным учреждениям на ш

подпрофамма "Развитие транспортной системы городского округа город Мегион* муниципальной профаммы "Развитие 
ы городского округа город Мегион на 2014-2017 годах*

13.1.2601 реализация мероприятий подпрофаммы 'Развитие транспортной системы городского округа город Мегион" по 
строительству (реконструкции), капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного

рамках муниципальной профаммы 'Развитие транспортной системы городского округа город Мегион на 2014 - 
2017 годы'

13.1 2601 реализация мероприятий подпрофаммы 'Развитие транспортной системы городского округа город Мегион' по 
сфоительству (реконструкции), капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного 
значения в рамках муниципальной профаммы 'Развитие транспортной системы городского округа город Мегион на 2014 - 
2017 годы' (софинансирование)

|Вид расхода:4 14:Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной)

13.1 2701;реализация мероприятий подпрофаммы 'Развитие транспортной системы городского округа город Мегион' 
муниципальной программы 'Развитие фанспортной системы городского округа город Мегион на 2014 -2017 годы' по 
возмещению недополученных доходов в связи с оказанием услуг по организации пассажирских перевозок автофакс портом 

пользования в границах городского округа
Вид расхода.в 1 0:Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам
5419.реализация мероприятий подпрофаммы 'Развитие трвнепортной системы городского округа город Мегион' по 

строительству (реконструкцию), капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного 
муниципальной профаммы 'Развитие транспортной системы городского округа город Мегион на 2014 -2017 

годы* за счет средств бкзджета автономного округа (субсидии) 
зда 4 1 41Вид расхода 4 1 4.бюджет* 

собственности
•  инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной)

подпрофамма 'Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог, проездов, элементов обустройства упично-дорожной 
сети объектов внешнего благоустройства городского округа город Мегион' муниципальной программы 'Развитие фанспортной 
системы городского округа город Мегион на 2014-201 7 годы'

13.2.2601 :реализация мероприятий подпрограммы'Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог проездов, 
элементов обусфойстее улично-дорожной сети, объектов внешнего благоустройстве городского округа город Мегион' 
муниципальной программы 'Развитие фанспортной системы городского округа город Мегион на 2014-201 /  годы'

|Вид расхода:2 4.4;Прочая закупка товерое. работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

13 2.2701 .реализация мероприятий подпрофаммы 'Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог, проездов, 
элементов обустройстве ул»*чно-дорожмой сети, объектов внешнего благоустройстве городского округа город Мегион* 
муниципальной профаммы 'Развитие фанспортной системы городского округа город Мегион на 2014-2017 годы' 
(возмещение недополученных доходов § связи с выполнением мероприятий по осуществлению дорожной деятельности)

1Вид расхода в 1 0.Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальном _ 
предпринимателя ,̂ физическим лицам

13 2.5419.реализация мероприятий подпрограммы 'Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог, проездов 
элементов обустройства улкмно-дорожной сети, объектов внешнего благоустройства городского округа город Мегион' 
муниципальной программы 'Развитие ямлищно-коммунального комлекса и повышение энергетической эффективности в 
городском округе город Мегион не 2014 -2016* зе счет средств бюджета автономного округа (субсидии)______________

|Вид расхода;2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
подпрофамма 'Повышение безопасности дорожного движения е городском округе город Мегион* муниципальной профаммы 
'Развитие транспортной системы городского округа город Мегион на 2014-2017 годы'

13.3.2601 реализация мероприятий подпрофаммы 'Повышение безопасности дорожного движения в городском округе город 
Мегион '  муниципальной профаммы 'Развитие транспортной системы городского округе город Мегион на 2014 -2017 годы*

Вид расхода:2 4 4.Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
муниципальная профамма "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городском 
округе город Мегион на 2014-2017 гады*__________________________________________________________________________

подпрофамма 'Содержание объектов внешнего блвгоусфойстве городского округа город Мегион' муниципальной профаммы 
■Развитие жилищно-коммунального комплексе и повышение энергетической эффективности а городском округе город Мегион 

2014-20171

подпрофамма 'Модернизация и реформирование жилищно-коммунального 
муниципальной профаммы 'Развитие жилищно-коммунального 
городском округе город Мегион на 2014 -2017 годы*

2014-2017 годы'
14.1.2601 .реализация мероприятий подпрограммы 'Содержание объектов внешнего благоустройстве городского округа 
город Мегион' муниципальной профаммы ‘Развитие жилищно-коммунального комлекса и повышение энергетической 
эффективности в городском округе город Мегион на 2014-2017 годы*

Вид расхода:2 4.4.Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципельных) нужд
Вид расхода 4.1 4:Бюджетиые инвестиции в объекты 
собственности
Вид расходе 8 1 0.Субсидии юридическим пицем (кроме 
предпринимателям, физическим лицам

строительства государственной (муниципальной) 

рганизаций). индивидуальным

комплекса городского округа город Мегион" 
и повышение энергетической эффективности в

142 2601 реализация мероприятий подпрофаммы 'Модернизация 
городского округа город Мегион* муниципальной профаммы 'Разе) 
энергетической эффективности в городском округе город Мегион

14.2 2601 реализация мероприятий подпрофаммы ‘Модернизация и реформироеение жилищно-коммунального комплекса 
городского округа город Мегион' муниципальной программы 'Развитие жилищно-коммунального комлекса и повышение 
энергетической эффективности в городском округе город Мегион на 2014-2017 годы* (софинансирование)

реформирование жилищно-коммунального комплекса 
1итие жилищно коммунального комлекса и повышение 

2014-2017 годы'______________________________

Вид расхода:2 4.4.Прочвя закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципельных) нужд

Вид расхода 4 14.Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной)

Вид расхода в. 1 О.Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

14.2.2701 ;реализация мероприятий подпрограммы 'Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса 
городского округа город Мегион* муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального комлекса и повышение 
энергет»иеской эффективности в городском округе город Мегион на 2014 -2017 годы" по возмещению затрат или 
недополученных доходов на хмлищно-коммунагьные услуги и капитальный ремонт инженерных сетей и объектов 
коммунельного назначения на территории городского округа

1Вид расхода.8 1.0.Субсидии юридическим лицам (кроме некой» 
предпринимателям, физическим лицрм

■рческих организаций), индивидуальным

2 6411 реализация мероприятий подпрофаммы "Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса 
городского округа город Мегион" муниципальной программы
"Развитие жилищно-коммунального комлекса и повышение энергепмеской эффективности в городском округе город

не 2014 -2017 годы* за счет средств бюджета автономного округа (субсидии)_______________________________

Вид расхода в10.Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям физическим лицам

14.2.5521 ̂ реализация мероприятий подпрограммы "Модернизация и р<
городского округа город Мегион* по компенсации выпадающих доходов организациям, предоставляющим к  
газоснабжения в рамках муниципальной профаммы "Развитие жилищно-коммунального кс 
энергетической эффективности в городском округе город Мегион на 2014 -2017 годы* за счет средств бюджета 

пономиого округа (субвенции)

1Вид расхода в 1 ОЙуЙсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

подпрофамма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности и энергобезопасности муниципального 
образования городской округ город Мегион" муниципальной программы 'Развитие жилищно-коммунального комплекса и 
повышение энергетической эффективности в городском округе город Мегион на 2014 -2017 годы' _______________

14.3.2601.реализация мероприятий подпрограммы 'Энергосбережение и повышение энергетической эффективности и 
|ргобезопасности муниципального образования городской округ город Мегион* муниципальной программы 'Развитие 

жилищно-коммуна/*>ного комлекса и повышение энергетической эффективности в городском округе город Мегион на 2014 
2017 годы'

|Вид расхода:2 4 4.Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
подпрофамма 'Капительный ремонт, реконструкция и ремонт муниципального жилищного фонде городского округа город 
Мегион' муниципальной программы 'Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической 
эффективности в городском округе город Мегион на 2014 -2017 годы'

ий подпрограммы 'Капитальный ремонт, реконсфукция и ремонт муниципального 
жилищного фонда городского округа город Мегион* муниципальной профаммы 'Развитие жилищно-коммунального

«ргетической эффективности в городском округе город Мегион на 2014 -2017 годы'_______

|Вид расхода:2.4 4:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
подпрофамма 'Содействие проведенмо капитального ремонта многоквартирных домов на территории городского округа город 
Мегион' муниципальной программы 'Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности 

городском Офуге город Мегион на 2014 -2017 годы'

14.6.2601 ;реализация мероприятий подпрофаммы 'Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов 
территории городского округе город Мегион' муниципальной профаммы 'Развитие житщно-коммунального комлекса и 

повышение энергетической эффективности в городском округе город Мегион на 2014 -2017 годы*

|Вид расхода 2 4 4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

.6.2601 .реализация мероприятий подпрофаммы 'Капитальный ремонт многоквартирных домов не территории городского 
округа город Мегион' муниципальной программы 'Развитие жилищно-коммунального комлекса и повышение 

иености е городском округе город Мегион на 2014 -2017 годы'

И И

I' (софинансирование)

[Вид расхода 8 1 О.Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

1.6.6411,реализация мероприятий подпрофаммы 'Содействие проведению капитального ремонте многоквартирных домов 
I территории городского Офуга город Мегион* муниципальной профаммы 'Развитие жилищно-коммунального комлекса и 

повышение энергетической эффективности в городском округе город Мегион на 2014 -2017 годы' по благоустройству 
дворовых территорий за счет средств бюджета автономного округа (субсидии)

Вид расхода в 1 О.С^сидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций) индивидуальным

муниципальная профамма 'Мероприятия в области градостроительной деятельности городского округа город Мегион на 2014 год I 
период до 2016 года'

11 4 6410

И б 0000

11 6 2601

11 6 9602

11 6 9602

12 0 0000

12 0 0059

12 0 0059

12 0 0069

12 0 2601

12 0 2501

12 0 2501

12 0 2501
12 0 2601

13 0 0000

13 1 2601

13 1 2601

13 2 0000

13 2 2601

13 2 2601

13 2 2701

13 2 6410

13 2 6419

13 3 0000

13 3 2501

13 3 2601

14 0 0000

14 2 0000

14 2 2601

14 2 2601

14 2 2601

14 2 2601

14 2 2701

14 2 6411

14 2 5621

14 2 5521

14 3 2501

14 6 2601

14 5 2501

14 6 2601

14 6 2601

14 6 5411

16 0 0000
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15.0.2501.реализация мероприятий муниципальной программы 'Мероприятия ■ области градостроительной деятельности
городского округа город Мегион на 2014 год и период до 2016 года'

|Вид расхода 2 4 4.Прочая закупка товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальный нужд

15.0 5410,реализация мероприятий муниципальной программы 'Мероприятия а области градостроительной деятельности
городского округа город Мегион на 2014 год и период до 2016 года' за счет средств бюджета автономного округа (субсидии)

|Вид расхода 2 4 4 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственны» (муниципальных) нужд

150 5411 реализация мероприятий муниципальной программы "Мероприятия в области градостроительной деятельности
городского округа город Мегион на 2014 год и период до 2016 года* за счет средств бюджета автономного округа (субсидии)

|Вил расхода 2 4.4.Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
муниципальная программа 'Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения т  
территории городского округа город Мегион на 2014 год и плановый период до 2017 года*

16 0 2501 .реализация мероприятий муниципальной программы 'Формирование доступной среды для инвалидов и других 
маломобильных групп населения на территории городского округа город Мегион на 2014 год и плановый период до 2017 
года'

Вид расхода 2 4 4 Прочая закупка товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципалы*»») нужд
Вид расхода 4 1 4 бюджетные инвестиции а объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности

муниципальная программа 'Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, безопасности дорожного движения. 
законного оборота и злоупотребления наркотиками в городском округе город Мегион на 2014-2017 годы'___________________

подпрограмма 'Профилактика правонарушений' муниципальной программы 'Профилактика правонарушений в сфере 
общественного порядка, безопасности дорожного движения, незаконного оборота и злоупотребления наркотисами в городском 

род Мегион на 2014-2017 годы*

■Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, безопасности дорожного движегечя, незаконного оборота
злоупотребления наркотиками в городском округе город Мегион на 2014-2017 годы*

й подпрограммы 'Профилактика правонарушений' муниципальной програ*

Вид расхода 2 4 4 Прочая закупка товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Вид расхода 6.1.2 Субсидии бюджетным учреждениям н!

17 1 2601 :реализация мероприятий подпрограммы ‘ Профилактика правонарушений* муниципальной программы 
'Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, безопасности дорожного движения, незаконного оборота 

злоупотребления нархотиками в городском округе город Мегион на 2014-2017 годы* (софинансирование)

Вид расхода 2 4 4.Прочая закупка товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Вид расхода:6 1 2:Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

й подпрограммы 'Профилактика правонарушений' муниципальной программы
'Профилактика правонарушений а сфере общественного порядка, безопасности дорожного движения, незаконного оборота 

злоупотребления наркотиками в городском округе город Мегион на 2014-2017 годы' за счет средств окружного бюджета
(субсидии)

Вид расхода 2 4 4. Проча я закупка товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципапьных) нужд
Вид расхода 6.1 2,Субсидии бюджетным учреждениям к

подпрограмма 'Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ' 
муниципальной программы 'Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, безопасности дороиного

■конного оборота и злоупотребления наркотиками в городском округе город Мегион на 2014-2017 годы'
17 2.2501 .реализация мероприятий подпрограммы 'Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических 
средств и психотропных веществ' муниципальной программы 'Профилактика правонарушений а сфере общественного 
порядка, безопасности дорожного движения, незаконного обороте и злоупотребления наркотиками в городском округе город 
Мегион на 2014-2017 годы*

Вид расхода 2 4 4.Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственны» (муниципапьных) нужд
Вид расхода 6 1 2 Субсидии бюджетным учреждениям н.
Вид расхода 6 2 2,Субсидии автономным учреждениям ж

муниципальная программа 'Мероприятия г* 
последствий проявлений терроризма и экстремизма в городсюм округе город М

.0.2501.реализация мероприятий муниципальной программы 'Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма, 
также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма а городском округе город 
Мегион на 2014-2017 годы'

Вид расхода 2 4 4 Прочая закупка товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Вид расхода 6 1 2:Субсцдии бюджетным учреждениям
Вид расхода:6 2 2.Субсидии автономным учреждениям на и*

муниципальная программа “Защита информации органов местного самоуправления городского округа город Мегион на 2014-2016
щ и

городского округа город М
Вид расхода 2 4 2 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

Вид расхода:2 4.4.Прочая закупка товаров, работ и услуг Д|
м учреждениям на иные цели_ Вид расхода 6 1 2.Су6сидии бюджети

муниципальная программа 'Развитие системы образования и молодежной политики городского округа город Мегион на 2014 год и 
|й период 2015-2020 годов*

округа город Мегион на 2014 год и плановый период 2015-2020 годов*
>«* (Муниципальной программы 'Развитие системы образования и молодежной политики городского

20.1 0059,расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограмма 
■Образование' муниципальной программы "Развитие системы образования и молодежной политики городского округа город 

2014 год и плановый период 2015-2020 годов*

Вид расхода:1-1.1;ФонД оплаты труда казенных учреждений и в:

Вид расхода 2 4 4,Прочая закупка товаров работ и услуг для обеспечения государственны» (муниципалы»*») нужд

ю обязательному социальному страхован
е выплаты персоналу казенных учреждений, за ис

Вид расхода 6 1.1.Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
государственны» (муниципальных) услуг (выполнение работ)

Вид расхода 6 1 2.Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Вид расходаб. 2 1.Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального!

(муниципальных) услуг (выполнение работ)_______________________________
Вид расхода 6 2 2:Субсидии автономным учреждение».
Вид расхода 8 5 2 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

20 10204;под про грамма 'Образование* муниципальной программы * Развитие системы образования и молодежной 
политики городского округа город Мегион на 2014год и плановый период 2015-2020 годов* в части содержания управления 

иМП _______________________________________________
Вид расхода: 1.2.1.Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязетельиому 
:оциапьному страхо

Вид расхода:1.2.2:Иие 
груда

* выплаты персоналу государственны» (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты

Вид расхода 2 I 2 Закупка товаров работ услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

Вид расхода 2.4 4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Вид расхода.8 5 2 Уплата прочих налогов, сборов и и> х платежей

20.1 0240.подпрограмма * Образование* муниципальной программы * Развитие системы образования и молодежной 
политики на 2014 и плановый период 2015-2016 годов* в части льготного проезда, диспансеризации, страхования и оплаты 

тизационных работ
Вид расхода 1 2 2.Иные выплаты персоналу государственны» (муниципальны») органов, за исключением фонда оплаты

Вид расхода 2 4 2 Закупка товаров работ услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

Вид расхода 2 4 4 Прочая закупка товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

20.1.2501 реализация мероприятий подпрограммы 'Образование* муниципальной программы 'Развитие системы 
образования и молодежной политики городского округа город Мегион на 2014 год и плановый период 2015-2020 годов*

Вид расхода 2 4 4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|Д расхода 6 1 2 Субсидии бюджетным учрежден»

Вид расхода 6 2 2.Субсиди! автономным учреждения»
20 1.5425.реализация мероприятий подпрограммы 'Образование* муниципальной программы 'Развитие системы 
образования и молодежной политики городского округа город Мегион на 2014 год и плановый период 2015-2020 годов* г 
выплате компенсаций затрат дошкольным образовательным организациям.
реализующим образовательную программу дошкольного образования на присмотр и уход за детьми-инвалидами за сче 
редств бюджета автономного округа (субсидии)

Вид расхода:6 1 2 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Вид расхода 6 2 2;Субсидии автономным учреждениям на и

20.1.5502,реализация мероприятий подпрограммы 'Образование* муниципальной программы "Развитие системы 
образования и молодежной политики городского округа город Мегион на 2014 год и плановый период 2015-2020 годов*.

авлен>*11 на реализацию основных общеобразовательных программ за счет средств бюджете автономного округа 
(субвенции)

Вид расхода < 
зада

1 1 Субсидии бюджетным учреждениям не финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
1е государственных (муниципапьных) услуг (выполнение работ)

Вид расхода 6 2.1.Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 1 муниципальных) услуг (выполнение работ)

20 1 5503 реализация мероприятий подпрограммы 'Образование* муниципальной программы ----------------------
образования и молодежной политики городского округа город Мегион не 2014 год и плановый период 2015-2020 годов*, 
направленных на реализацию дошкольными образовательными организациями основных общеобразовательны» програ 
дошхольногу образования за счет средств бюджета автономного округа (субвенции)

1.Субсидии бюджетным учреждениям не финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

Вид расхода в 1 О Субсидии юридическим лицам (кроме некома 
п^1вдп|>им1««ателям_3>иэическим_ли^ам____^^^__^^____

арческих организаций), индивидуальным

20.1 5504:реализация мероприятий подпрограммы 'Образование* муниципвльной прогрвммы "Развитие системы
молодежной политики городского округа город Мегион не 2014 год и плановый период 2015-2020 годов' по 

предоставлению обучающимся муниципальных общаобрезоеателышх организаций и частных общеобразовательных 
организаций, имеющих государственную аккредитацию, социальной поддержки в виде предоставления завтраков и обедов 

1Т средств бюджета автономного округа (субвенции)

1Вид расхода С 2 1 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение рвбот)

20 1.5505,реализация мероприятий подпрограммы 'Образование* муниципальной программы 'Развитие системы 
обреэоееиия и молодежной политики городского округе город Мегион на 2014 год и плановый период 2015-2020 годов* гк 
выплате компенсаций затрет дошкольным образовательным организациям.
реализующим образов в тельную прогрвмму дошкольного образования на присмотр и уход за детьми-инвалидами за счет 

бюджете автономного округе (субвенции)
м учреждениям н.

20 1 5506.реализация мероприятий под прогрвммы "Образование' муниципвльной 
1ния и молодежной политики городского округа город Мегион на 2014 год I 

обеспечению общеобразовательных организаций
части доступа

Вид расхода б 1 
задания н

к образовательным ресурсам с< |тернет за счет средств бюджете ввтономного округа (субвенции)
I.Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 

' государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Вид расхода б 2 1.Субсидии автономным учреждениям не финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

|ция мероприятий подпрограммы ’Образоввние* муниципальной программы ‘Развитие системы 
образования и молодежной политики городского округе город Мегион на 2014 год и плановый период 2015-2020 годов* гм 
(ыплате компенсации части родительской платы за присмотр и уход
в детьми в образовательных организациях, ревлизующих образовательные программы дошкольного образования аа сч§ 
:редств бюджета автономного округа (субвенции)

Вид расхода 2 4 4 Прочая закупка товаров рвбот и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ю социальные выплаты гражданам, кроме публичны» нормативных

Вид расхода б 1 2:Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Вид ресхода б 2 2.Субсидии автономным учреждениям на иные цели

20.1 5602 реализация подпрограммы 'Образование* муниципальной прогрвммы "Развитие системы 
политики городского округа город Мегион на 2014 год и плановый период 2015-2020 
0-.ОМНОГО округе (иные межбюджптныо трансферты)

годов* за счет средств

Вид расхода б 1 2.Су6сидии бюджетн
Вид расхода.6 2 2 Субсидии автономным учреждениям не иные цели 

20 1 5606.реализация подпрограммы 'Образовение* муниципальной программы ‘Развитие систем! 
молодежной политики городского округа город Мегион на 2014 год и плановый период 2015-2020 го 

автономного округа (иные межбюджетные трансферты)___________________________

Вид расхода 6.1 2.Субсидии бюджетным учрежде»ыям на иные црли 20 1 5608 612 5 017,6
Вид расхода:6.2 2,Субсидии автономным учреждениям на иные цели 20 1 5608 622 800,0

ПОД!
горе

программа "Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий муниципальных образовательных учреждений 
дского округа город Мегион* муниципальной программы "Развитие системы образования и молодежной политики городского 
гга город Мегион на 2014 год и плановый период 2015-2020 годов"

20 2 0000 112 326.2

20.2.2501 ;реализация мероприятий подпрограммы ‘Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий 
муниципальных образовательных учреждений городского округа город Мегион" муниципальной программы 'Развитие 
системы образования и молодежной политики городского округа город Мегион на 2014 год и плановый период 2015-2020

20 2 2501 9 170.9

Вид расхода'2 4 4.Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» 20 2 2501 244 1 693.2

Вид расходе 4 1 4.Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительстве государственной (муниципальной) 
собственности 20 2 2501 414 4 418.8

Вид расхода 6 1 2:Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 20 2 2501 612 2 578.0
Вид расхода 6 2 2:Субсидии автономным учреждениям на иные цели 20 2 2501 622 480.9

20.2.2601 .реализация мероприятий подпрограммы "Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий 
муниципальных образовательных учреждений городского округа город Мегион* муниципальной прогрвммы 'Развитие 
системы образования и молодежной политики городского округа город Мегион на 2014 год и плановый период 2015-2020 
годов' (софинансирование)

20 2 2601 11 452.8

Вид расхода 2 4 4.Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуж<д 20 2 2601 244 886.2

Вид расхода 4 1 4.Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности 20 2 2601 414 10 296.2

Вид расхода :6 1 2:Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 20 2 2601 612 270,4

20 2 5059.Субсидии на модернизацию региональных систем дошкольного образования в рамках подпрограммы 
'Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий муниципальных образовательных учреждений городского 
округа город Мегион* муниципальной программы 'Развитие системы образования и молодежной политики городского округа 
город Мегион на 2014 год
и плановый период 2015-2020 годов' по строительству и реконструкции дошкольных образовательных и 
общеобразовательных учреждений за счет средств федерального бкзджета (субсидии)

20 2 5059 69 663.2

IВид расхода 4 1 4.Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительстве государственной (муниципальной) 
(собственности

20 2 5059 414 69 663.2

20.2 5405.реализация мероприятий подпрограмма ‘Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий 
муниципальных образовательных учреждений городского округа город Мегион* муниципальной программы 'Развитие 
системы образования и молодежной политики городского округа город Мегион не 2014 год 
и плановый период 2015-2020 годов* по строительству и реконструкции дошкольных образовательных и 
общеобразовательных учреждений за счет средств бюджета автономного округа (субсидии)

20 2 5405 22 039.3

Вид расхода:4 1 4.Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности 20 2 5405 414 22 039.3

Вид расхода :6.1 2 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 20 2 5405 612 0.0

подпрограмма ‘Развитие молодежного движения, организация отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи 
городского округа город Мегион на 2014-2020 годы' муниципальной прогрвммы ‘Развитие системы образования и молодежной 
политики городского округа город Мегион на 2014 год и плановый период 2015-2020 годов*

20 3 0000 72 982.5

20 3 005в.расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамка» подпрограммы 
"Развитие молодежного движения, организация отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи городского 
округа город Мегион на 2014-2020 годы' муниципальной прогрвммы 'Развитие системы образоввния и молодежной 
политики городского округа город Мегион на 2014 год и плановый период 2015-2020 годов'

20 3 0059 43 235,7

Вид расхода:6.1.1.Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципвльного) 
задания на оказание государственных (муниципапьных)услуг (выполнениеработу 20 3 0059 611 14 757,4

Вид расхода.6 1 2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные уели 20 3 0059 612 194,1
Вид расхода.6 2 1,Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных)услуг (выполнение работ) 20 3 0059 621 21 189,3

Вид расхода:6 2.2:Субсидии автономным учреждениям на иные цели 20 3 0059 622 7 094 9
20.3 2501,реализация мероприятий подпрограммы 'Развитие молодежного движения, организация отдыха, оздоровления, 
занятости детей, подростков и молодежи городского округа город Мегион на 2014-2020 годы" муниципальной программы 
"Развитие системы образоввния и молодежной политики городского округе город Мегион на 2014 год и плановый период 
2015-2020 годов'

20 3 2501 14 753.7

Вид расхода'2 4 4 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужзд 20 3 2501 244 0.0

Вид расхода 6 1 2.Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 20 3 2501 612 4 706.8
Вид расхода 6 2 2,Субсидии автономным учреждениям на иные цели 20 3 2501 622 10 046.9

20 3 5407.реализация мероприятий подпрограммы 'Развитие молодежного движения, организация отдыха, оздоровления, 
занятости детей, подростков и молодежи городского округа город Мегион на 2014-2020 годы* муниципальной программы 
"Развитие системы образования и молодежной политики городского округа город
Мегион на 2014 год и плановый период 2015-2020 годов* по оплате стоимости питания детям школьного возраста в 
оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей за счет средств б хадже та автономного округа (субсидии)

20 3 5407 6 426.6

20 3 5407 244 0.0

Вид расхода 6 2 2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 20 3 5407 622 6 428.6

20 3 5510,реализация мероприятий подпрограммы 'Развитие молодежного движения организация отдыха, оздоровления, 
занятости детей, подростков и молодежи городского округа город Мегион на 2014-2020 годы' муниципальной программы 
'Развитие системы образования и
молодежной политики городского округа город Мегион на 2014 год и пленовый период 2015-2020 годов*, направленных на 
организацию отдыха и оздоровления детей за счет средств бюджета автономного округа (субвенции)

20 3 5510 8 113.5

Вид расхода 2 4 4 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 20 3 5510 244 0.0

Вид расхода 6 2 2:Субсидии автономным учреждениям на иные цели 20 3 5510 622 8 113.5
20.3 5602,реализация мероприятий подпрограммы -Развитие молодежного движения, организация отдыха, оздоровления, 
занятости детей, подростков и молодежи городского округа город Мегион на 2014-2020 годы" муниципальной программы 
"Развитие системы образования и молодежной политики городского окру! а город Мегион на 2014 год и плановый период 
2015-2020 годов* молодежные трудовые отряды за счет средств бюджете автономного округа (иные межбюджетные 
трансферты)

20 3 5602 151.0

[Вид расхода 6.2 2,Субсидии автономным учреждениям на иные цели 20 3 5602 622 151.0

20.3 5606,реализация мероприятий подпрограммы “ Развитие молодежного движения, организация отдыха, оздоровления 
занятости детей, подростков и молодежи городского округа город Мегион на 2014-2020 годы" муниципальной программы 
"Развитие системы образования и молодежной политики городского округа город Мегион на 2014 год и плановый период 
2015-2020 годов* финансирование наказов избирателей депутатам Думы за счет средств бюджета автономного округа 
(иные межебюджетные трансферты)

20 3 5608 300.0

| Вид расхода б 1 2,Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 20 3 5608 612 300,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 40 0 0000 551 893 9

обеспечение деятельности органов местного самоуправления 40 1 0000 362 674 3
40 1 0059 расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 40 1 0059 136 013,9

Вид расхода 1 1 1 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 40 1 0059 111 88 571.5

Вид расхода 1 1 2 Иные выплаты персонапу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 40 1 0059 112 2 237,9
40 1 0059 242 6 546.2

Вид расхода'2 4 4;Прочая закупка тоеерое. рвбот и услуг для обеспечения государственных (муниципвльных) нужд 40 1 0059 244 38 232.5

Вид расхода в 5 2:Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 40 ' 0059 852 425.8
40 1 0203:тава муниципального образования 40 1 0203 6 068.3

|Вид расхода: 1 2.1:Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 
(социальному страхованию 40 1 0203 121 6 068.3

40 1.0201 расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 40 1 0204 187 336,1
Вид расхода 1 2 1 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию 40 1 0204 121 185 012.1

Вид расхода. 12 2.Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда

40 • 0204 122 1 563.1

Вид расхода 2 4 2.Закупка товаров, работ услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 40 ' 0204 242 43,4

Вид расхода'2 4 4 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных ( нужд 40 1 0204 244 694.9

Вид расхода 8 5 2:Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 40 1 0204 852 22.6
40.1.0211 председатель представительного органа муниципального образования 40 1 0211 4 106.8

|вид расхода: 1 2.1 :Фоед оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 
(социальному страхованию

40 1 0211 121 4 106.8

40 0212 депутаты представительного органа муниципального образоввния 40 0212 2 565.5
|Вид расхода 12 1,Фонд оплаты труда государственны» (муниципальных) органов и взносы по обязательному 
[социальному страхованию 40 1 0212 121 2 565.5

40 1 0224 руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители 40 0224 4 138,1
IВид расхода: 12 1Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 
|со1+1альному страхованию 40 1 0224 121 4 138.1

40 1 0240.прочие мероприятия органов местного самоуправления 40 1 0240 5 468.8
Вид расхода 1 2 2.Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 40 1 0240 122 1 835.6

Вид расхода 2 4 2 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 40 0240 242 462.6

Вид ресхода 2 4 4 Прочая закупка товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 40 1 0240 244 3 170,6

40 2501 выполнение других обязательств муниципального образования 40 1 2501 6 872 8

Вид расхода 2 4 4.Прочая закупка товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 40 1 2501 244 2 710.2

Вид расхода в.3.1.Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, 
причиненного в результате не зе конных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных 
органов), органов местного самоуправления либо должоюстных лиц этих органов, а также в результате деятельности 
казенных учреждений

40 1 2501 831 4 162.6

40.1.2701.субсидии на поддержку некоммерческих неправительственных организаций, участвующих в развитии институтов 
гражданского общества! в части взносов в ассоциации) 40 1 2701 216.0

|вид расхода в 3 0.Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 40 1 2701 630 216.0

40.1.2801 доплаты к пенсии муниципальных служао^их__ 40 1 2801 6 707.1
I Вид расхода:3 2 1Пособия. компенсации и иные социвгьныв выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
(обязательств

40 1 2801 321 в 707.1

40 2802 единовременные выплаты< в тч материальная помощь) 40 1 2802 1 471.9
(вид ресхода :3 2.1;Пособия. компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
(обязательств

40 1 2802 321 1 471,9

40 2901.выполнение полномочий в сфере наград и почетных званий 40 1 2901 1 709.0

в
| Вид расхода:2 4.4.Прочая закупка тоеерое. работ и услуг для обеспечетя государственных (муниципальных) нужд 40 1 2901 244 1 709.0

Субсидии за счет средств бюджете ввтономного округе, квотнеевнные к муниципальным программам 40 3 0000 2911.1
40.3.5426,реализация мероприятий в области развития многофункциональных центров првдостввления государственных и 
муниципальных услуг за счет средств бюджете ввтономного округа (субсидии) 40 3 5426 561.0

Вид расходе 2 4 2 Закупка товаров, работ, услуга сфере информационно-коммуникационных технологий 40 3 5426 242 4550

Вид ресходв:2 4 4 Прочая закупка товаров рвбот и услуг для обеспечения госудерстеенных (муниципальных) нужд 40 3 5426 244 106.0

5427:реализация мероприятий в области предоставления государственных услуг в многофункциональных центрех 
доставления государственных и муниципальных услуг за счет средств бюджете ввтономного округа (субсидии)

40 3 5427 2 350.1

Вид рвсхода111,Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 40 3 5427 111 2 350.1

Су<ввнции за ечвт средств федерального бюджета, не отнеевнны* к муниципальным программам 40 4 0000 6 138.8
40 .5119.осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния за счет средств 

ерального бюджета 40 4 5119 0.0

Вид расхода. 1.2.1 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию 40 4 5119 121 0.0

40 4.5120:осущесталение полномочий по состааленикКизменению) списков кандидатов а присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации за счет средств федерального бюджета (субвенции)

40 * 5120 7.7

| Вид расхода 2 4 4:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужад 40 - 5120 244 7.7

40 4 5260,выплата единовременного пособия при всех формвх устройстве детей, лишенных родительского попечения . в 
семью зе счет средств федерального бюджета (субвенции) 40 * 5260 478.7

|Вид расхода 3.1 3.Пособия компенсации, меры социальной поддержки по публ»мным нормативным обяэвтельствем 40 5260 313 478,7

40.4.5030,осуществление полномочий по государственной регистрами актов гражданского состояния за счет средств 
федерального бюджета (субвенции)

40 4 5030 5 652.4

[Вид расхода: 1.2.1:Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 
(социальному страхованию 40 4 5930 121 5 652.4

Субвенции за счет средств бюджете ввтономного округа, не отнесенные к муниципальным программам 40 5 0000 177 063.9
40 5 5506.предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям -сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, в так же лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыноеителям привмным 
родителям, петронатным аоспитвтелям и воспитателям детских домов семейного типа за счет средств бюджете 
автономного округа (субвенции)

40 5 5508 115 292.4

вид расхода 2 4.4 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) иужад 40 5 5508 244 18 101.7

Вид расхода 3 1 3 Пособия компенсации меры социальной поддержки по публтным нормативным обязательствам 40 5 5508 313 96 417.3

Вид расхода:3 2 3;Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 40 5 5508 323 713.4
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40 5 5609.осуществление деятельности по опоке и попечительству за счет средств бюджета автономного округа 
(субвеи|ии) 40 6 5509 1в 802.0

Вид расхода. 1 2.1 .Фонд оплаты трудэ государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию 40 6 6608 121 13 718,1

Вид расхода 1 2 2:Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 40 6 5609 122 711.1

Вид расхода ? 4 1 Закупка товаров, работ, услуг а сфере информационно-коммуникационны» технологий 40 6 5509 242 6807

40 5 6608 244 1 701,1

40

окр

5'> 11 обеспечение предоставления жилых помещений детям сиротам и детям, оставшимся без попечеюм родителей, 
нм и и- числа по ,1ч''1 ам найма гч.‘ц.1аоиэироваииьи жилы» помещений за счет средств бюджета автономного
га (субвенции)

<0 5 6611 10 684.1

Вид расхода 3 2 3 Приобретение товаров, работ, услуг в погашу граждан а целях их социального обеспечения 40 б 6611 323 18 594.1

40
про

5614 реализация мероприятий в области развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной
дукции, сырья и продовольствия эа счет средств бюджета автономного округа (субвенции)

40 6 6614 0.0

Вид расхода 2 4 4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 40 6 6614 244 0.0

Вид расхода 8 1 (( Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям физическим лицам 40 б 6614 810 0.0

40
ОТ»

661 /.осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, 
осящихся к государственной собственности автономного округа за счет средств бюджета автономного округа 40 6 6617 13Я.8

Вид расхода 2 4 2.Закупка товаров, работ, услуг а сфере информационно-коммуникационных технологий 40 5 6517 242 5.1

40 6 6617 244 133.6

40
•.-

5519.осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния за счет средств
жоета автономною округа 40 5 5610 0.0

Вид расхода 1.2.1 .Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному
социальному страхованию 40 6 5618 121 0.0

Вид расхода 1 2 2;Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты
ТРУД* 40 6 6510 122 0.0

Вид расхода 7 4 2,Закупка товаров работ, услуг в сфере информационно-коммуникационтвл технологий 40 5 6618 242 0.0

Вид расхода 7.4 4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 40 6 6510 244 0.0

40 5520,осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий за счет
дств бюджета автономного округа (субвенции} 40 6 6620 3 487.8

Вид расхода 1 2 1,Фоцд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному
социальному страхованию 40 6 6620 121 2 013.2

Вид расхода 1 2 2.Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, эа исключением фонда оплаты
труда 40 6 6620 122 278.6

Вид расхода 2 4 ?.3акупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 40 5 5620 242 81.8

Вид расхода 2 4 4 Прочая закупка товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 40 5 6520 244 216.2

40 5 5522.реализация мероприятий в области поддержки животноводстве, переработки и реализации продукции
животноводства за счет средств бюджета автономного округа (субвемфи) 40 6 6522 10 244.8

|Вид расхода в 1 0.Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерчески» организаций) индивидуальным
(предпринимателям, физкиеским пицам 40 5 5622 810 10 244.8

40 5 5525,реализация мероприятий в области поддержки малых форм хозяйствования за счет средств бюджета 
автономного округа (субвенции) 40 6 6625 0.0

[Вид расхода 8 1 0.Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерчесои организаций), индивидуальным
[предпринимателям, физическим лицам 40 6 6625 810 0.0

40 5 ЬЬх'Нреализация мероприятий по по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите 
населения от болезней общих для человека и животных за счет средств бюджета автономного округа (субвенции)

40 6 6528 404,6

|вид расхода ? 4 4 Прочая закупка товаров работ и услуг для обеспечения государственных (мунир1пальмых) нужд 40 5 6628 244 404.6

40 5 5588 осуществление полномочий в области оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции эа
счет средств бюджета автономного округа (субвенции) 40 6 5588 742.4

Вид расхода 1 2 '.Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному
социальному страхованию 40 6 668В 121 504.0

Вид расюда 1 2 2 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов за исклочеиием фонда оплаты
труда 40 6 6688 122 46.2

Вид рас»ода:2 4 2.Закупка товаров работ услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 40 5 5588 242 44.7

Вид расхода.2 4 4.Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствентых (муниципальных) нужд 40 6 5688 244 67.6

40
ПО|Г

5!>80.осуществление отдельный государственных полномочий по образованию и организации деятельности комиссий 
слам несовершеннолетних и защите их прав за счет средств бюджета автономного округа (субвежции)

40 6 5589 7 866.6

Вид расхода 12.1.Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному
со1циальному страхованию 40 6 5588 121 6 661,8

Вид расхода 1 2 2 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, эа исключением фонда оплаты 
труда 40 6 6668 122 387,0

Вид расхода 2.4 2.Закупка товаров, работ, услуг е сфере информационно-коммуникационных технологий 40 6 6688 242 226.0

Вид расхода ? 4 4 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обоспечения государственных (муниципальных) нужд 40 6 6588 244 1 880,7

406
бюл

593(.осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния за счет средств 
жсета автономного округа (субвенции) 40 6 6031 2 601,8

Вид расхода 1.2 1 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию 40 6 6831 121 1 023.5

Вид расхода 1 2 2 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, «а исключением фонда оплаты
труда 40 6 6831 122 426.0

Вид расхода? 4 2.Закупка товаров работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 40 6 6931 242 2880

Вид расхода 2.4.4.Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 40 6 5031 244 764.3

Иные межЬюджагнью трансферты эа счет срелотв бюджете автономного округа . не отнесенные к муниципальным прогрвммам 40 7 0000 2 460.8
40
(ин

5604 реализация мероприятий по содействию трудоустройству граждан эа счет средств бюджета автономного округа 
40 межбюджетные трансферты) 40 7 6004 2 468.8

Вид расхода 1 1 1 Фонд оплаты труда казенны» учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 40 7 5604 111 365.1

Вид расходе 2 4 4.Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 40 7 6004 244 0.0

Вид расхода 6.1.2 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 40 7 5804 012 663.6
Вид расюда 0 2 2 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 40 7 5004 822 1 561.2

407 5683.реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда, в рамках
подпрограммы эа счет средств бюджета автономного округа (иныо межбюджетные трансферты)

40 7 5083 0.0

Вид расхода 2 4 4.Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 40 7 6083 244 0.0

Вид расхода 0 1 2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 40 7 6083 812 0.0
Вид расхода в.2 2.Субсидии автономным учреждениям на иные цели 40 7 5083 822 0.0

Резервный фонд 40 8 0000 635,8
40 8 0706 Резервный фонд исполнительных органов муниципального образования 40 8 0705 636.8

|Вид расхода 8 7.0.Резервные средства 40 8 0706 870 635,8
Условно-утвержденные расходы 40 0 0000 0.0

40 8 0889.условно утвержденные расходы 40 8 0898 0.0
|Вид расхода 8 7.0.Резервные средства 40 8 0999 870 0.0

И того расходов: Э 781 866.7

Приложение 6 к решению Думы города Мегиона 
от 31.10.2014 № 447

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

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

на плановый период 2015 и 2016 годов

Наименование КЦСР КВР

Сумме не 2015

(тыс. рублей)

Сумме на 2016 
год

(тыс.рублей)

2 3 4 5

муниципальная программа "Развитие систем гражданской защиты населения городского округе город Мегион е 2014-2018 годе»’ 01 0 0000 31 414.2 26 830.4
подпрограмме •Реэвитие и укрепление материально-технической беэы единой диспетчерской службы городского округа город 
Могион" муниципапьной программы 'Развитие систем гражданской защиты населения городского округе город Мегион а 2014- 
2010 года»"

01 1 0000 1 313.6 1 313.6

“У
Г0|Я

2501 реелиэвция мероприятий подпрограммы "Резвитив и укрепление материально-технической базы единой 
пвтчврехой службы городского округа город Мегион'
ниципапьной программы 'Развитие систем гражданской защиты населения городского округа город Мегион в 2014-2018 01 1 2501 1 313,8 1 313.5

01 1 2601 244 1 313.6 1 313.5
подпрограмма 'Развитие системы оповещения на се по ни» при угрозе возникновения чрезвычайных ситувций на территории 
городского округе город Могион' муниципальной программы ‘Развитие систем гражданской защиты населения городского округе 
город Мегион в 2014-2010 года»"

01 2 0000 500.0 500.0

01
чре
му
год

2501 реализация мероприятий подпрограммы 'Развитие системы оповещения населения при угрозе еоэмкноеени) 
зеычвиных ситувций не территории городского округе город Могион*
мципвльной программы ‘Развитие систем гражданской защиты населения городского округа город Мегион в 2014-2016
вх"

01 2 2501 500.0 500.0

Вид расхода 2 4 4.Прочая захупхе товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 2 2501 244 600,0 500,0
•,О.-
ГОР.
2 2

программа 'Приведение в соответствие нормам инженерно-технических мероприятий объектов гражданской обороны 
адского округа город Мегион' муниципальной программы 'Рвэеитие систем гражданской защиты населения городского округа
д Мегион в 2014-2016 годах'

01 Э 0000 4 532.8 0.0

мероприятий объектов гражданской обороны городского округа город Мегион- муниципальной программы 'Рвэеитие систем 
граждансхой защиты населения городского охруге город Мегион в 2014-2018 годах"

01 3 2501 4 532.8 0.0

|вид расхода 2 «4. Проча я закупка тоаерое. ребот и услуг для обоспечения государственных (муин^тапьных) нужд 01 3 2501 244 4 532.8 0.0
подпрограмме Предупреждение и ликвидация чроэеычейни» ситуаций" муниципальной программы •Рвэеитие систем
гражданской защиты населения городского округа город Могион в 2014-2010 годах" 01 4 0000 26 065.6 25 055,6

014 (ЮМ).расходы не обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений е ремках подпрогреммы 
■ Предупреждение и пиквидеция чрезвычайных ситуаций' муниципальной программы 'Реэвитие систем граждансхой защиты 
населения городского округа город Могион в 2014-2016 годах'

01 4 0059 24 255.8 24 255.6

01 4 0058 111 18 603,3 18 603.3
Вид расхода 1.1 ?:Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 01 4 0059 112
Вид расхода 2 4 2,Захупка товаров, работ, услуг в сфоро информеционио-коммуникациониих технологий 01 4 0059 242 402,5 402,5

01 4 0058 244 4 268.2 4 268.2
Вид ресхода в 5 2 У плата прочих налогов сборов и иных платежей 01 4 0059 852 35.3 35.3

программы 'Разаитио систем граждансхой эаициты населения городского округа город Мегион а 2014-2016 годах’
01 4 2501 800.0 800,0

|вид расхода 2 4 4.Прочая захупка товаров работ и услуг для обоспечения государстввигых (муниципалы»») нужд 01 4 2501 244 800.0 800.0

подпрограмме 'Создение общественных спасательных постов е мествх массового отдыха людей на водных объектах* 01 5 0000 12Л 61,3

01 5.2601 реализация мероприятий подпрограммы 'Создение общественны» спасательных постое в мествх массового
01 5 2601 1.2 6.1

01 6 2601 244 1.2 6.1

01 5 5414. реализация мероприятий подпрограммы 'Создание общественных спасе тельных постое в местах массового 
отдыха людей на водных объекте»’  муниципальной программы •Развитие систем гражданской заняты населения городского
округе город Мегион в 2014-2010 годах' за счет средств бюджета автономного округе (субсауции)

01 6 5414 11.0 56.2

| (вид расхода 2 4 4 Прочая закупка тоаерое. работ и услуг для обеспечения государственны» (муниципальных) нужд 01 5 5414 244 11.0 55.2

муниципальная программа ‘Улучшение условий и охраны труда в городском охруге город Мегион на 2014-2020 годы" 02 0 0000 4 388.8 4 485.2
02 0.2501:ровлиэация мероприятий муниципельной прогреммы "Улучшение условий и охрены труде в городском округе 
город Мегион не 2014-2020 годы’ 02 0 2501 1 418.3 1 525.7

Вид расхода 2 4.4:Прочая закупке товаров, рвбот и услуг для обеспечения государственник (муниципальных) нужд 02 0 2601 244 1418.3 1 525.7

Вид расхода б 1.2;Су6сидии бюджетным учреждениям на иныо цели 02 0 2501 612 0.0 0,0
Вид расхода 0 ? ?Субсидии автономным учреждениям на иные цепи 02 0 2501 022 0.0 0.0

02
гор
ч»

0.5513.реализацяя мероприятий муниципальной программы "Улучшение условий и охраны труда в городском округе 
юд Мегион не 2014-2020 годы* по осуществлению полномочий по государственному управлению охраной труде зе счет 
дств бюджете еетономното округе (субвенции)

02 0 6613 2 909.5 2 808.5

Вид ресходе 1.2.1.Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию 02 0 9613 121 2 241.0 2 241.0

Вид расхода:127.Мше выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, эа исключением фонде оплаты 02 0 6613 122 268,8 2688

Вид расхода 2 4 ? Закупка товаров, рвбот. услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 02 0 5513 242 850 850

Вид ресхода 2 4.4.Прочее закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 0 6613 244 373.7 373.7

муниципальная программе 'Поддержке и реэвитие малого и среднего предпринимвтельства на территории городского округе город 
Мегион на 2014-2016 годы* 03 0 0000 300.0 300.0

03 0 2501 :реализация мероприятий муниципельной прогреммы "Поддержка и реэвитие малого и среднего 
дпринимательства на территории городского округа город Мегион на 2014-2016 годы* 03 0 2501 300.0 300.0

Вид расхода 2 4 4 Прочая закупка тоаерое работ и услуг для обеспечения госудерстеоинык (му ниц иле льны») нужд 03 0 2601 244 86.0 85.0

Вид ресхода 8 10 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций). индивидуальным 
предприиимвтелям физическим лихам 03 0 2601 810 215,0 215.0

03 0 7 /о 1 реализация мероприятий муниципальной программы ТТоддвржха и реэвитие малого и среднего 
предприииметельстеа* по оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предприниметельстев и 
организациям, образующим иифреструктуру поддержки молото и среднего предпринимательстве

03 0 2701 0.0 0.0

|Вид расходо в. 10.Субсидии юридическим лицам (хроме некоммерческих организаций), индиаидуельным 
|предпринимателям физическим лицам 03 0 2701 810 0.0 0.0

03.0 5004.реализация мероприятий муниципальной программы Поддержке и рвэеитие малого и среднего 
предлринимате/ъства* по оказанию финансовой социального предприниметельстев и греитоеой поддержке начинающих 
предпринимателей счет средств федерального бюджете (субсидии)

03 0 5064 0.0 0.0

|Вид ресхода 8 1.0;Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
[предпринимателям, физическим лицам 03 0 5004 810 0.0 0.0

03 0.5428:реалиэация мероприятий муниципальной программы 'Поддержка и развитие мелого и сродного 
предприниметельстев* по оквэвнию финансовой поддержки субъектем малого и среднего предпринимательства и 
организециям. образующим иифреструктуру поддержхи малого и среднего предпринимательстве за счет средств бюджете 
автономного округа (субсидии)

03 0 5428 0.0 0.0

Вид расхода 2 4 4:Прочая звкулке товаров работ и услуг для обеспечения госудврстеонных (муниципальных) нужд 03 0 5428 244 0.0 0.0
Вид ресходе 8.1.0:Субсидии юридическим лицем (кроме некоммерческих оргенизвций). индиеидувльным 
предприиимвтелям. физическим лицем 03 0 5428 810 0.0 0.0

91 пальная программа "Поддержке социально ■ ориентированных иекомерческих организаций не 2014-2016 годы" 04 0 0000 100.0 100.0

организаций осуществляющих социальную поддержку и защиту граждан
04 0 2701 юо.о 100.0

|8ид расхода 0.3 0. Субсидии некоммерческим организециям (зе исключением г ос уд в рс таенных (муниципальных) 
(учреждений) 04 0 2701 взо юо.о 100.0

муниципальнея программа 'Управление муниципальными финаиевми городского охруге город Мегион на 2014 -7020 годы* 05 0 0000 36 045.0 34 348.8

подпрогремме ‘Организация бюджетного процессе е городском округе' муниципальной прогреммы ‘Управление 
муниципельными финансами городского округе город Мегион не 2014 -2020 годы* 05 1 31 868.0 30 868.0

05 0204рв сходы не обеспечение функций органов местного евмоупревления в ремкех подпрогреммы 'Организеция 
цжетного процесса е городском округе’ муниципельной прогреммы "Управление муниципальными финансами городского 
уте город Могион на 2014 • 2020 годы*

05 - 0204 28 588.0 28 598.0

Вид расходе: 1 2 1.Фонд оплаты труда государственных (квунхципе льнах) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию 05 1 0204 121 27 738.8 2 7 738.8

Вид рвсхода172.Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных(органов, зе исключением фонде оплвты 05 1 0204 122 Ю3.1 103.1

Вид ресходв:2.47:Закупка товаров, работ услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 05 1 0204 242 232,0 232,0

Вид расходе 2.4 4:Прочая закупка Говеров ребот и услуг для обеспечения госудерственных (муниципельных) нужд 05 1 0204 244 610.0 510.0

Вид ресхода в 5 2:У плате прочих налогов, сборов и иных платежей 05 1 0204 852 15.0 15.0
05
'Ч- 
”1' *

0240:прочие мероприятия органов местного евмоупревления в ремках подпрограммы "Организация бюджетного 
цессе е городском округе* муниципальной программы "Управление муниципальными финансеми городского округа 
д Могион не 2014 -2020 годы"

05 1 0240 2 209.0 2 208.0

Вид расхода:12.2:Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, эа исключением фонда оплаты 05 1 0240 122 306.0 306,0

Вид расходе 2 4 2:3акупка товаров работ, успугв сфере информеционно-коммунивационных технологий 05 1 0240 242 1 605.0 1605,0

Вид ресходе:2 4 4:Прочая закупке тоаерое ребот и услуг для обеспечения госудерственных (муниципельных) нужд 06 1 0240 244 368.0 358.0

05 1 2501 реализация мероприятий подпрограммы ‘Организация бюджетного процесса в городском округе' муниципельной 
программы 'Управление муниципальными финенсеми городского округе город Мегион не 2014 • 2020 годы*

05 - 2501 1 000.0 0.0

Вид ресходв 2 4 7 Закупка тоеерое. рвбот услуг е сфере информационно-коммуникационных технологий 05 1 2501 24? 1000.0 0.0

Вид расхода 2 4 4 Прочее закупке товаров, рвбот и услуг для обеспечения госудерственных (муниципельных) нужд 05 1 2601 244 0.0 0.0

подпрограмма *Управление муниципальным долгом-  муниципальной программы 'Управление муниципельными финеисами 
городского округе город Мегион не 2014 -2020 гады* 05 2 0000 4 177.0 3 480.8

05.2.2501.реализация мероприятий подпрограммы "Управление муниципальным долгом" в рамках муниципальной 
прогреммы *Упрааление муниципальными финансами городского округа город Мегион на 2014 -2020 годы' (обслужиаение 
муниципального долга)

05 2 2501 4 177.0 3 480.8

|Вид расхода;7.3 0 Обслуживание муниципального долга 05 2 2501 730 4 177,0 3 480.»

муниципальная программе ’Рвэеитио культуры и туризме в муниципвпьном обрезоеении город Могион не 2014 -2017 годы* 00 0 0000 273 288,9 281 333.7

подпрограмме 'Обеспечение прав граждан на доступ « культурным ценностям и информации' муниципальной программы 
■Развитие культуры и туризма в муниципальном обраэоеении город Мегион на 2014-2017 годы" 06 1 0000 1 816.3 2 216.2

06 1 2501 реализация мероприятий подпрогреммы 'Обеспечение прав граждан на доступ ■ культурным ценностям и 
информации' е ремках муниципальной программы ‘Развитие кугътуры и туризма ■ муниципальном обраэоеении город 
Мегион >• 2014 -2017 годы* (рвэеитие библиотечной сети, реэвитие музейного деле, устранение предписвиий ОГГ1Н. ремонт 
учреждений культуры, подготовка к осенне-зимнему периоду)

06 - 2501 1000,0

Вид ресходе в 1 2 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 1{вли 06 1 2501 612 1 000,0 1 000 0
Вид расходе б 2 2 Субсидии евтономным учреждениям не иные цели 00 1 2501 027 0.0 0,0

06 2601 137.3 182.4
Мегион не 2014 -2017 годы" (софиненсироеенмв)

|Вид расхода 6 1.2:Субсидии бюджетным учреждениям не иные цели 06 1 2601 812 137.3 182,4
06.1 5408.реализация мероприятий подпрограммы ‘Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и 
информации' муниципальной программы 'Развитие культуры и туризме е муниципальном обраэоеении город Мегион не 
2014 -2017 годы" зе счет средств бюджета автономного округа (субсидии)

06 - 5408 778,0 1 033,8

|Вид ресходеб 1.2.Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 00 1 5408 812 778,0 1 033,8
подпрограмме ‘Укрепление единого культурного пространства в городском округе" муниципальной программы ‘Развитие 
культуры и туризма в муниципальном обрезоеении город Мегион на 2014-2017 годы" 06 2 0000 5 000,0 5 000.0

06 2 2501,ре ел изо ция мероприятий подпрогреммы "Укрепление единого культурного пространстве в городском округе" 
муниципапьной программы 'Развитие культуры и туризма е муниципвпьном обрезоеении город Мвгиои не 2014 -2017 годы"

06 2 2501 5 000.0 5 000,0

Вид расходе:6 1.2:Субсидии бюджетным учреждениям не иные цели 06 2 2501 612 5 000.0 5 000.0
Вид расхода 6 2.2:Субсидии автономным учреждениям не иные гили 06 2 2501 622 0.0 0,0

00 2 5003.реализация мероприятий подпрогреммы 'Укрепление единого культурного простренстее в городском округе* 
муниципальной программы "Развитие культуры и туризма е муниципальном обраэоеении город Мегион иа 2014 -2017 годы’ 
эа счет средств бюджете ев тономного округе (иные межбюджетные трансферты)

06 2 5603 0.0 0.0

|Вид ресходе 0 1.2 Субсидии бюджетным учреждениям не иные цели 06 2 5003 612 0.0 0.0
подпрогремме 'Рвэеитие внутреннего и въездного туризме" муниципапьной программы 'Развитие культуры и туризма а 
муниципапьиом обраэоеении город Мегион не 2014-2017 годы' 06 Э 0000 0.0 0.0

00 3 2501 реалиэвция мероприятий подпрогреммы ’Рвэеитие внутреннего и въездного туризме’ е ремках муниципальной 
программы "Развитие культуры и туризме в муниципвльном обрезоеении город Мегион не 2014 -2017 годы’

06 3 2501 0.0 0.0

(Вид ресходе в 2 2.Субсидии автономным учреждениям не иные цели 00 э 2501 022 0.0 0.0
подпрогремме "Реэвитие и организационное обеспечение деятельности учреждений, подведомственных отделу культуры 
едминистреции городе ‘ муниципельной прогреммы ‘Рвэеитие культуры и туризма е муниципвпьном обреаэоеении город Мегион
на 2014-2017 годы"

06 * «о» 266 373.6 274 117.6

06.4.0058:расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений е рамках подпрограммы 
•Развитие и организационное обеспечение деятельности убеждений подведомственных отделу культуры едминистреции 
городе * муниципальной программы ‘Развитие купьтуры и туризма а муниципальном образовании город Магион иа 2014 - 
2017 годы'

06 4 0050 266 373,6 274 117.5

Вид расхода 6 11.Субсидии бюджетным убеждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
зедения на окезение государственных (муниципальных) успуг(выполнение ребот) 06 4 0058 •  11 138 104.6 144 077.8

Вид ресходеб 1 ?:Субсидии бюджетным учреждениям не иные <рпи 06 4 0059 612 24 160,7 24 160 7
Вид расхода 6.2.1 :Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение госудврствениого (муниципального) 
задания не оквэание государственных (муниципальных) услуг (выполнение ребот̂ 06 4 0058 821 77 076,7 78 847.4

Вид расхода б 22:Субсидии автономным учреждениям не иные цели 06 4 0058 622 26 031.6 20 031.8
06 4 5008.реализация мероприятий подпрогреммы 'Реэвитие и организационное обеспечение деятельности учреждений, 
подведомственных отделу культуры администрации города '  муниципальной программы ‘Развитие купьтуры и туризме в 
муниципальном обраэоеении город Мегион не 2014-2017 годы* зе счет средств бюджета автономного округа (иныа 
межбюджетные трен оферты)

« - 5008 0.0 0.0

|Вид ресходв 0 1 2.Субсидии бюджетным учреждениям не иные цели 06 4 5008 612 0.0 0.0
|Вид расхода 6 2 2:Субсидии автономным учреждениям не иные цели 00 4 5008 0?2 00 0.0

муниципепьмея программа ‘Развитие муниципальной службы в городском охруге город Мвгиои не 2014-2018 годы" 07 0 0000 300.0 300,0
07 0.2501.ревлиэация мероприятий муниципальной программы 'Развитие муниципальной службы в городском округе город 
Мегион на 2014-2016 годы- 07 0 2501 300.0 300.0

(вид расхода 2 4 4.Прочая закупка товаров, работ я услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 0 2601 244 300.0 300 0

муниципальная программа 'Ииформационное обеспечение деятельности органов местного евмоупревпеиия городского округе город 
Мегион ив 2014-2017 годы* 08 0 оооо 12 263.3 12 473.4

08 0 0058 расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений е рамках мунирпапьной 
прогреммы 'Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского округе город 
Мегион нв 2014-2017 годы'

08 0 0050 6 253.3 8 473.4

Вид расхода*. 11:Субсиди< бюджетным убеждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание госудерственных (муниципальных) услуг (выпопненио рвбот) 08 0 0058 811 6 151,3 8 371.4

Вид ресходе б. 12:Субсидии бюджетным учреждениям не иные цели 08 0 0059 612 102.0 102.0

местного семоупрввлония городского округа город Мегион на 2014-2017 годы' 08 0 2501 6 000.0 8 000,0

(вид расхода 2 44;Прочая закупка товаров, рвбот и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 0 2501 244 6 000,0 6 000,0

яципельиея лрогреммв "Реэвитие физической культуры и спорте в муниципальном обрезоеении город Мегион не 2014 -2020 08 0 0000 248 241.6 11Э 750,4

ПОД рограмме ‘Развитие массовой физической культуры и спорте’ муниципальной программе 'Реэвитие физической купьтуры и 
>те в муниципвльном обрезоеении город Мегион нв 2014 -2020 годы’ 08 1 245 142.0 108 750.4

08 1 0058,расходы на обеспечение деятельности (оквэание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы 
Развитие массовой физической культуры и спорте’ муниципальной программы ■Развитие физической купьтуры и спорте в 

муниципвльном обрезоеении город Мегион нв 2014 -2020 годы'
08 1 0059 104 153.6 107 750.4

Вид ресходеб 1 1;Субсидии бюджетным учреждениям не финансовое обеспечение госудврствениого (муниципального)
08 1 0059 811 81 028.8 83 848.0

Вид ресходе б 1 2:Субсидии бюджетным учреждениям не иные цели 09 * 1 0059 812 3 871.0 3 871.0
Вид ресходе б 2.1.Субсидии евтономным учреждениям не фтеисоеое обеспечение госудврствениого (муниципального) 08 1 0050 621 18 644,8 18 322.6

Вид расхода в 2 2.Субсидии автономным учреждениям не иные цели 08 1 0059 622 008 9 608,0

00 1.2501.ревлизеция мероприятий подпрогреммы 'Реэвитие массовой физической культуры и спорте" муниципальной 
прогреммы 'Рвэеитие физической купьтуры и спорте в муниципальном образовании город Мегион нв 2014 -2020 годы"

08 1 2501 0.0 2 000.0

1ид расхода 2 4 4:Прочая закупка тоеерое, ребот и услуг для обоспечения госудерственных (муниципальных) нужд 08 1 2501 244 0.0 2 000.0
Вид расходе 4 1 4.Бюджетные инвестиции в объекты капительного строительстве госудврстеенной (муниципальной) 
собственности 09 1 2501 414 0.0 0.0

Вид расходаО 1 2.Субсидии бюджетным учреждениям не иные цели 09 1 2501 612 0.0 0.0
Вид расхода б 2 2.Субсидии автономным учреждениям на иные цели 09 1 2501 622 0.0 0.0

программы 'Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Мегион на 2014-2016 годы* 
соф«ыенсирование^^^_

08 1 2601 9 804.4 0.0

|Вид расхода 4 1 4 Бюджетные «жвестицим в объекты капитального строительстве государственной (муни^пальной) 
■собственности 09 1 2601 414 9 804.4 0.0

08.1
■Ре
бюд

5409 реализация мероприятий подпрогреммы "Реэвитие массовой купьтуры и спорте" муниципельной программы 
«итие физической культуры и спорта е муниципальном обраэоеении город Мегион ив 2014 -2020 годы" эа счет средств 
жета евтономного округе (субсидии)

08 1 5400 131 184.0 0.0

Вид расходе.4.1.4:Бюджетиые инвестиции в объекты капитального строительстве госудерстеенной (муниципальной) 
собственности 08 1 5409 414 131 184,0 0.0

08 1 5008. реализация подпрограммы "Развитие и вс совой физической культуры и спорта" муниципапьной прогреммв 
Реэвитие фиммеской купьтуры и спорта в муниципапьиом обраэоеении город Мегион на 2014 -2020 годы" эа счет средств 

бюджете евтономного округа (иные межбюджетные тренсферты)
08 1 5008 0.0 0.0

[Вид расхода в 1 2.Субсидии бюджетным учреждениям иа иные цели 09 5008 612 0.0 0.0
подпрогремме "Подготовка спортивного резерве’ муниципальной программы ‘Развитие физической культуры и спорте в 
муниципальном обраэоеении город Мегион на 2014-2016 годы* 09 1 0000 3 098.6 4 000.0
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муниципальная программа 'Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей городского округа город Мегион в 2014-2020
!Д?Л1-

09 2 ГЬО1 .реелиза^я мероприятий подпрограммы ‘Подготовка спортивного ремраа' муниципальной программ 
ической культуры и спорта в муниципальном образовании город Мегион на 2014-2016 годы'

Вид расхода 2 4 4 Проча» закупка товаров работ и услуг дл» обеспечение государственны» (муниципальные) нужд
Вид раскодд 6 1 2 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

6 2 2.Сувсидии аато

а«унааципад>нвя программа *Управле1еав мунаатнапвльным имущест»ом городского округа город Мегион на 2014-2020 годы*

10 0 0240.прочие мероприятия органа местного самоуправления а рамках муниципальной профаммы 'Управление 
муниципальным имуществом городского округа город Мегион на 2014-2020 годы*

Вид раскода I 2 I Фонд оплаты труда государственны» (муниципальным органов и иное» по обямтальмому
социальному стра»ов
Вид расхода 1 2 2.Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты

Вид расхода 2 4 2.Закупка товаров, работ, услуг в

Вид раскода 8 5 2.У
|а 2 4 4 Прочая закупка товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальиы»)_нужд_

Вид расхода 1 2 2.Иные выплаты персоналу государственных (мунифтальных) органов, и  исключением фонда оплаты

Вид расхода 2 4 2 Закупка товаров, работ усл/т в

Вид расхода 2 4 4 Проча» закупке товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муиищчальных) нужд
10 0 2501 .реализация мероприятий муниципальной программы *У правление муниципальным имуществом городского округа 

Мегион на 2014-2020 годы-

Вид расход ;2'1-1 Прочая закупка товаров работ и услуг для обеспечена государствен»» (агуиицаетальных) нужд
Вид расхода В 5 2 Уплата прочих налогов сборов и иных плате

■с муниципального имущества) (софиненсироввтем)

|Вид расхода 2 4 4 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
0 0.5420.реализация мероприятий муниципальной прогреммы 'Управление муниципальным иаяуществом городского 

округа город Мегион на 2014-2020 годы* (страхование муниципального имущества) >а счет средств бюджета автономного
(субсидии)

Вид расхода 2 4 4 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

подпрограмма "Улучшение жилищных услот 
доступным и комфортным жильем жителей городского округа город Мягион а 2014-2020 годах'

жильем молодых семей* в соответствии с федеральной

городского округа город Мегион в 2014-2020 годах' (софинансироввние)
|Ьид г к • .:■! 3 Г Г С.-бСИДИИ ГРЛ»Д.|Н.|М «.1 -1 [, и. ■? рем-ние «игц.я

_^Ви^ е̂схода_3_2_2_С̂ бсиД|»_г2аж̂ а^м_на_п̂ иоб̂ втение_жилья_

5440.реализация мероприятий подпрограммы 'Обеспечение жильем молодых семей в соответствии с федеральной 
целевой программой 'Жилище* в рамках муммротальной программы 'Обеспечение доступным и комфортным жильем 
жителей городского округа город Мегион в 2014-2020 годах' за счет средств бюджета автономного округа (субсидии)

|бид расхода 3 2 2;Субсидии гражданам на приобретение жилья

гий подпрограммы 'Улучимте жилищных условий отдельных категорий граждан' 
муниципальной программы 'Обеспечение доступным и комфортным жи/ъем жителей городского округе город Мегион в 2014
2020 годах' (софинансирование)

| 8ид расхода 3 2 - Субсидии гражданам на приобретение жиль»
2 5135.реализация мероприятий подпрограммы 'Улучшение жилищных условий отдельны» категорий граждан* 

муниципальной программы 'Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей городского округа город Мегион в 2014 
2020 годвх* (обеспечение жильем инввлидов и ветеранов в РФ) 

средств федерального бюджете)
а 3 2 2 Субсидии гражданам на приобретение Ж1

1 2.5529.реализация мероприятий подпрограммы 'Улучшение жилищных условий отдельных итегорий граждан" 
муниципальной программы ‘Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей городского округа город Мегион в 2014 

>20 годвх* (администрирование по постановке на учет отдельных категорий граждан, субвенции автономного округа) 
в счет средств бюджета автономного округа (субвенции)

|Вид расхода 2 4 4 Прочая закупка товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

подпрограмма 'Содействие развитию жилищного строительстве на территории городского округе город Метой* мутципагъиой 
•Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей городского округе город Мегион не 2014-2020 годы*

3 2501 реализация мероприятий подпрограммы 'Содействие развитию жилаацного строительстве не территории 
городского округа город Мегион* муниципальной программы ‘Обеспечение доступнее» и комфортным жильем жителей 

город Мегион а ГО 14-2020 года»'

3 2601 реализация мероприятий подпрограммы 'Содействие резеитию жилищного строитегъствв на территории 
городского округа город Мегмон* муниципвльной прогреммы 'Обеспечение доступным и комфортным жильвм жителей 

:кого округе город Мегион в 2014-2020 годвх* (софиненсироввние) . . . . _______

*  объектов недвижимого имуществе в государственную

вид (!всхода:4 1 гбюд^втна^ инввСпвгрва ка п|лацв(Я1Вийе а
(муниципальную) собственность

« государственную

1 3.5410:ревлизеция мероприятий подпрогреммы 'Содействие развитию жилищного строительстве не территории 
городского округа город Мегион* муиифшельмой прогреммы 'Обеспечение доступным и комфортным жильйм жителей 
городского округа город Мегион в 2014-2020 годах* (выкупная стоимость жилого помещения и строительство м 

бъегтам строительства) за счет средств бюджет» автономного округе (субсидии)

собственности
•  инвестиции в объекты квпитвльиого строительства государствен

' Адресная программе по ликеидеции и ресселению строений, приспособленных для проживания 
х на территории городского округа город Мегион* муниципальной программы 'Обаспачеме доступам и
ильем жителей городского округе город Мегион в 2014-2020 года»*

4 2601 реализация мероприятий подпрограммы * Адресная программ 
испосо6лен««1х для проживания расположенных не территории городского округа город Мегион* муницщвльной

1ы 'Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей городского округе город Мегион в 2014-2020 годе»

Вид расхода 2 4.4 Прочая закупка товеров. работ и услуг для обеспечения государствен»» (мужа̂ ипвльных) нужд
Вид рес»одв 3 2 2 Субсидии гражданам на приобретения жилья

11 4 54Ю.реализеция мероприятий подпрогреммы * Адресная программа по ликвидации и ресселению строений, 
приспособленных для проживания расположенных на территории городского округе город Мегион* муниципвльной 
программы 'Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей городского округе город Мегион в 2014-2020 

|сидии автономного округа)

Вид расходе 2 4 4 Прочая закупка товаров рвбот и услуг для обеспечения госудврстввнных (
Вид ресхода З 2 2 Субсид>ы гражданам на приобретение » ипы»

5.2501 ревлизеция мероприятий подпрограммы ‘Адресная программа по переселению граждан 
фонде' муниципальной программы 'Обеспечение доступным и комфортным жмым жителей городского округе город

он .  2014-2020 годах-_________
I приобретение объектов на о имуществе в государственную

го округе город

збьактое недвижимого имущества в государственную
[(муниципальную) с<

° т &
[(муниципальную) собственность

а приобретение объектов недвижимого им^цестев в государственную

муниципальная программе ‘Рвзвигит информационного обществе на территории городского округа город Мегион ■

т услуг) муниципальных учреждений в рамках муниципальной 
|0_ол11^«^ |̂л_на_^гд1иггд1иит|»)дсх(ио_ощта_го|>одмегионна1?0^201в_годы^

Вид иас»оде 6 1 г.Субсидии бюдже

. . | , ...I ■ I.. ; ■ . I I - || -1,1 'И' •• ч.Ч I I  Л 1 и ,Ц.1~
ятий муниципальной програаямы 'Развитие информационного обществе не территор

Вид расхода 2 4 4 Прочая закупка това|юв работ и услуг для обеспечения государствен»., (муниципальных) нужд
2 Субсидии бюджегным учреждена

Нид |ч»схода 6 2 7 Субсидии автономным учреждениям на иные цепи

муниципальная программе ‘Развитие транспортной системы городского округа город Мегион на 2014-201/ годы*

строительству (реконструкции), 
гния в рамках муниципальной
годы'

|о_ох2 а̂_го|Х^2Легион »̂а^20^^20и_год»»2_
1й подпрограммы 'Развития транспортной саасг 

и), капитальному ремонту и ремонту I 
IX муниципальной программы 'Развитие треиспортной систем

мы городского округе город Мегион* по 
дорог общего пользоввния местного 
городского округе город Мегион не 2014 -

в объекты капитального строительстве государственной (муниципальной)

мероприятий подпрогреммы "Развития треиспортной системы городского округе город Мегион' по 
ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного 
'Развитие трвнепортной системы городского округе город Мегион на 2014-

4.Бюджетные иняестиь в объекты мнительного строительства госудерстаенной (муниципальной)

13 1.2701 реализация мероприятий подпрограммы 'Развитие транспортной сист 
муниципальной программы ‘Развитие транспортной системы городского округа город Мегион на 2014 -7017 годы' по

дое в связи с оказаниям услуг по организации пассажирских перевозок еетотремспоргом 
граница» прюдского ок|>уга

Вид расхода 6 1 0.Субсидии ю яерческиж оргвнизаций). индивидуальным

итальному ремонту и ремонту в 
ян 'Развитие транспортной сиси 

'субсидии)

системы городского округе город Мегион* по 
дорог общего пользоввния местного 

га город Мегион на 2014-2017

в объекты капитального строительстве госудврственной (муаяацапвльной)

*  и текущий ремонт автомобильных дорог, проездов, элементов обустройстве уламю-дорожной
|ти. объектов внешнего благоустройстве городского округе город Мегион* муниципвльной программы 'Развитие треиспортной

городского округа город Мегион на 2014-2017 годы*

13.2 2501 .реализвция мероприятий подпрограммы 'Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог, проездов.
>ментов обустройстве улаечно-дорожной сети, объектов внешнего благоустройстве городского округе город Мегион- 
аиципвльной программы 'Развитие транспортной системы городского округа город Мегион на 2014-2017 годы*

IНид расхода ))|>очая закупка '< 1Я обеспечения г

1.2.2701.реализвция мероприятий 
■еаяентое обустройстве улично-дорожной 

1 прогреммы 'Ра

'Содержание и текущий ремонт ввтомобильных до 
объектов внешнего благоустройстве городского округа город Мегион* 
н< й системы городского округе город Мегион на 2014-2017 годы* 

с выполнением ме|юприятий по осуществлению дорожной деятельности)
иерческих оргвнизаций). индивидуальным

13.2 5418.ревлизация мероприятий подпрограммы 
элементов обусройства улично-дорожной

городском округе город Мегион на 2014 - 2016'

'Содержание и текущий ремонт аетоаяоОипнаьо! дорог, проездов.

|Пид рес»пда ? 4 4 ГЧкгДя закупка товаров. работ и услуг для обеспечегмя государствен

|Д Мегион не 2014 -2017 годы'

09 2 2501

09 2 2501

0» 2 2301
09 2 2501

10 0 0000

10 0 0204

10 0 0204

10 0 0204

10 0 0240

10 0 0240

10 0 0240

10 0 2501

10 0 2501

10 0 2801

10 0 2601

10 0 2601

10 0 5420

10 0 5420

11 2 0000

11 2 5135

11 3 2501

11 3 2601

12 0 0059

12 0 2501

12 0 2601
12 0 2501

13 0 0000

Л |Вид расхода 2 4 4 Прочая закупке товвров. рвбот и услуг для обеспечения государствемаых (муниципальных) нужд

округе город Мегион не 2014-2017 годы*
га "Ранитив жилищно-коммунального кс

14 1 2501 .реализация мероприятий подпрограммы 'Содержание объектов внешнего благоустройства городского округа 
город Мегион" муниципальной программы 'Развитие ж

Вид расхода 2 4 4 Прочая закупка товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) кужд
Вид расхода 4 1 4. Бюджет ныв и>

в 6 1 О.Субси зеций). индивидуальным
а физическим лицам

2.2501 реализация мероприятий подпрограммы "Модернизация и реформирование жигмщно-коммунального комплексе 
городского округа город Мегмон* муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального комлекса и повышение 
энергетической эффективности а городском округе город Мегион на 2014 -2017 годы*

2.2(01 .реализация мероприятий подпрограммы 'Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса 
городского округа город Мегион* муниципальной программы "Развитие >

активности в городском округе город Мегион не 2014-2017 годы'(

1в "Модернизация и реформирование жилищно-коммунального кс 
юй программы 'Развитие жилищно-коммунального комплексе и г 
:руге город Мегион на 2014 -2017 годы*

а городского округа город Матой*

|Д расхода 2 4 4 Лрочая закупка товаров работ и услуг для обеспечения госудврстввнных (муниципвль—ях) нужд

.в в 1 0 Субсидии юридическим лицам (кроем некоммерчески» организаций), индивидувльньш

I подпрограммы 'Модернааэецяя и реформирование жилии#ю-коммумаг»ного комплекса
городского округа город Мегион* муниципвльной программы "Развит 
энергетической эффективности в городском округе город Мегион на 2014 -2017 годы* по возваещемаю итрат или 

жилищмо-кояамунвльныв услуги и квпителаиый ремонт юяенериых сетей и объектов 
<в территории городского округе

|вид расхода 8 1 0 .Субсидии юридическим лицам (кроям некоммерчески» организаций). индивидувльньш 
предпринимателям фи]

2 5411 реализвция мероприятий подпрогреммы *Модерни]ация и реформироеение жилищно-коммунвльного комплексе 
городского округе город Мегион' муниципальной прогреммы
'Резвитив жилищно-коммунального комлексе и повышение эивргвпмвекой эффективности в городском округе город 
Мегион не 2014 -2017 годы* за счет средств бюджете евтономного округе (субсидии)

предпринимателям, <]
2.5521.реализация мероприятий подпрограммы "Модврнизвция и реформирование жилии#ю-коммумвльиого комплекса 

городского округе город Мегион* по компянсяции вылвдеющих доходов оргвнизециям. предоставляющим населению услуги 
газоснабжения в ремках муниципальной программы ‘Развитие жилищно-коммунвльного комлексе и повышение 
энергетической эффективности в городском округе город Мегион на 2014 -2017 годы* за счет средств бюджете 
евтономного округе (субвенции)

I). индивидуальным
|предприниметелям. физаг

14.32501 .ревлиза!

мма 'Энергосбережение и повышение энергетической эффективности и энергобеэопвсности муниципального 
ям городской округ город Мегион* муниципальной программы "Разе 
я энергетической эффективности в городском округе город Мегион на 2014 -2017 гс

и повышение энергетической эффективности и

|Вид расхода 2 4 4;Прочая закупке товвров работ и услуг для обеспечения госудврстввнных (муниципвльных) нужд
подпрограмма ‘Капительный ремонт, реконструкция и ремонт мунмдипвльного жилищного фонде городского округе город 
Мегион* муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунвльного комплексе и повышение энергетической 

округе город Мегион не 2014 -2017 годы*

14 4.2501 .ревлизация мероприятий подпрогреммы "Капительный ремонт, реконструкция и ремонт муниципального 
жилищного фонде городского округе город Мегион* муниципвльной прогреммы 'Рвзвитив жилищно-коммунвльного 

хищение энергетической эффективности в городском округе город Мегион не 2014 -2017 годы'

|Вид расходе 2 4 4:Прочея закупка товвров. работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

14 5 2501 .реализация мероприятий подпрогрвг
рритории городского округе город Мегион* мумиципельиой прогреммы ‘Рвзвитив жилицею-коммунального 

повышение энергетической эффективности в городском округе город Мегион не 2014 -2017 годы'

■ 'Содействие проведению капительного ремонте вяюгоквертириых домов не территории городского округа город 
ципальной программы "Развитие жилищно-коммунвльного комплексе и повышение энергетической эффективности 
экруге город Мегмон на 2014 -2017 годы*

|Вид расхода 2 4 4 Прочая зекупке товаров рвбот и услуг для обеспечения государственных (мухкципвльхи») нужд

I 'Капитальный ремонт многоквартирных домов не территории городского 
'Рвзвитив жилищно-коммунального комля кса и повышение 

город Мегион не 2014 -2017 годы* (софиивнсироввние)
■я организаций) индивидуальным

дворовых территорий за счет средств бюдж.^овы;
0-д,

_ 1 и

'Развития жилищно-коммунального комлехеа > 
городском округе город Мягион не 2014 -2017 годы* по благоустройству 

те автономного округа (субсидии)
Вид расходе 6 1 0.Субсидии юрам
предпринимателям физическим лицем

ятия • облести градостроительной деятельности городского округе город Мегион на 2014 год »

городского округа город Мегион на 2014 год и период до 2016 годе*

|Вид расхода 2 4 4 Проча» закупке товвро» ребот и услуг для обеспечения государственных 1муниципалыя>и| и

&410 реализация мероприятий мутви̂ швльной прогреммы 'Мероприятия в облести градостроительной деятельности 
городского округе город Мегион не 2014 год и период до 2016 годе* »а счет средств бюджета автономного округа (субсидии)

|Вид расхода 2 4 4 Прочая закупка товвров ребот и услуг для обеспечения государственны» (муниципвльны») нужд

1411 реализация мероприятий мушципвльной прогреммы 'Мероприятия в области градостроительной деятелености 
городского округе город Мегион не 2014 год и период до 2016 годе' за счет средств бюджете автономного округа (субсидии)

|Вид ресхода 2 4Ч.Прочея закупке товвров рвбот и услуг для обеспечения госудврстввнных (муниципвльных) нужд
муниципальная программе "Формировение доступной среды для инввлидов и других маломобильны» групп населения и| 

город Мегион не 2014 год и плеиовый период до 2017 года*гроитории городского округе гс

Вид расходе 2 4 4:Прочая закупке товвров работ и успут для обеспечения государственны» (муниципапьных) нужд
” ----- .. . ------- - - • •' - - - "ального строительстве государственной (муниципалыюй) "

правонарушений* муниципальной программы *Г>офилактика п( 
общвстввтеюго порядка, баэопвсности дорожного деижечая. незаконного обороте и злоупотребления наркотик

Мегмон на 2014-2017 годы"______________________________________________________
17.1 2901.реализация мероприятий подпрогреаямы 'Профилактика правонарушений* аяунааципельной программы 
■Профипактяка правонарушений в сфере общественного порядка, безопасности дорожного движения ивэеконного оборота 

ребпения неркотиками в городском округе го|юд Мегион не 2014-2017 годы*

Вид ресхода 2 4 4 Прочая закупка товвров работ и усгтут дпя обеспеченагя государственных (муниципвльных) нужд

о̂ пот̂ )вбгм»гя«̂ в̂ жоти

ы "Профилактика праеоне(тушений* аяуниципальмой программы 

I городском окрутя город Мегион на 2014-2017 годы* (рефинансирование)

Вид расхода:2 4 4;Прочая закупка товаров работ и успут для обеспечения государственны» (муниципальных) нужд
Вид расхода 6 1 ЗСубсидии бюджетным у<реждяниям и

17.1 5412.ревлизация мероприятий подпрогреммы 11рофигактикв правонарушений* 
'Профит гвктика правонврушений в сфере общественного порядке, безопасности 

злоупотребления наркотиками в городском округе город Мегион не 2014-2017 г<

Вид ресхода 2 4 4.Г)рочая закупка товаров работ я успут для обеспечения государственны» (муниципальных) нужд
Вид ресходе 6 1 2Субсидии бюджетным учреждениям

■Профилактика правонарушений в сфере общественного порядке, безопасности дорожного 
движения, незаконного обороте и злоупотребления неркотиквямг в городском округе город Мегион не 2014-2017 годы*

Вид расхода 2 4 4.Прочая зпкупка тпви|»и р.гбпт и усгтуг дпя обеспечения Д Д Щ Ц Ц  (муниграпалыяик) нужд
Вид расхода б 1 Г.у<к:идии бюджетным уцмждиниим на игяяе цепи
Вид расхода б 2 2:Субсидии

муниципальная программа "Защите информации органов местного самоуправления городского округе город Мегион на 2014-2016

ГГ.|.|ДСКОГО окрути Г.,|Н.Д М
Ваш раскола 2 4 2 Закупка Д Ц Д  раЫп ут.пут в сфе|м. и.«|».|1Мацичн»«| кг,аямуникациоина.и текногюгий

Нид |мс»ода 2 4 4 П|»,ия ыку..ка ".ва|«.в ри»-.- и ^ .у  д"ы и -< ....ия г.., ,.1н[« -■ - муы.,ипа"|..«л.' нужд

плановый парааод 2015-2020 годоя"
ы о̂ резоеания и молодежной политики городского округа город Мегион на 2014 год и

округе город Мегион на 2014 год и плановый период ^1ИГ>-ГОД1 а~
20.1 0059 расходы на обеспечение деятельности (океза 
'Образования" муниципальной п рог ремам 'Развитие а  
Мвгион̂ м_2024_год̂ 1̂ 1лнновый_пв̂ 1ааод1201^

>и городского округе город

Вид расхода 2 4 4;Прочня закупке товаров работ и усгтут дпя обеспечения государственны» (муниципапьных) нужд

ау социальному с г|м»ова»м
аты гн̂ к:0нй0у ка и_ |̂яждвний_за̂ 2схЛ1сттнмем_2>онда_опп̂ _гы̂ ода_

[в.6 1.1.Субсидии бюджетным учраждепаям на финвгюовое обеспечение государственного (аауниципального) 
» государственных (муниципальных) успут (выполнение работ)

Вид расходе 6 1 2,Субсидии бюджетным учрежден
Вид расхода.8.2.1:Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 

государственных (акуниципальны» 1 усгтут (выпопнение работ)
Вид рнсхода 6 2 2 Субсидии аг
Нид [мг.хпд.1 Н 3 2 Уплата Д Ц Д  и,

Вид расхода 12.1 Фонд от 
социапьноаку стра»овани«

I труда государстееаяе пг (му

Ваад расхода 12 2.Ины
И М  -
Вид рас»ода 2 4 2 Закупка тоеа(»зе работ услуг в сфере и<

Вид расхода 2 4 4.Прочая закупка товвров работ и усгтут дпя обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
зас»ода 8 5 2 Уплата п[Ю'ы» налогов сборов и ины» ппягежей

14 3 0000

14 3 2501

14 5 0000

15 0 2501

15 0 2501

15 0 5410

15 0 5410

15 0 5411

18 0 0000

18 0 2901

18 0 2501

18 0 2901

17 0 0000

16 0 2901

19 0 0000

19 0 2901

19 0 2901

19 0 2901
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1 0240,подпрограмме " Образование' муниципальной программы '  Развитие системы образовения и молодежной 
литики на 2014 и плановый период 2015-2016 гадов' в части льготного проезде, диспансеризации страхования и оплаты 
форматизационных работ

20 1 0240 1 091.9 1 051.9

Вид расхода 1.2 2.Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты
'РУД» 20 1 0240 122 24«.0 246.0
Вид расхода 2 4 2 .Закута товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 20 1 0240 242 569 0 569 0

Вид расхода 2 4 4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 20 1 0240 244 236 5 236.9

образования и молодежной политики городского округа город Мегион на 2014 год и плановый период 2015-2020 годов'
20 1 2501 3 000.0 3 000.0

Вид расхода 2 4 4.Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 20 1 2501 244 0.0 0.0
Вид расходаб 1 2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 20 1 2501 612 3 000.0 3 000.0
Вид расхода 6 2 2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 20 1 2501 622 0.0 0.0

20

вь
И
СР

1 5425 реализация мероприятий подпрограммы 'Образование' муниципальной программы 'Развитие системы 
разовами» И молодежной политики городского округа город Мегион на 2014 год и плановый период 2015-2020 годов' по 
плате компенсаций затрат дошкольным образовательным организациям.
ализующим образовательную программу дошкольного образования на присмотр и уход за детыяи-ималидами за счет 
едете бюджета автономного округа (СУ®СМДИ* *1 ^ _

20 1 5425 2 996.0 3 445,0

Вид расхода 6 1 2:Субсидии бюджетным учреждениям на иные цепи 20 1 5425 612 2 662.6 3311.8
Вид расхода 6.2 2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 20 1 5425 622 133,4 133.4

20 1 5502.реализация мероприятий подпрограммы 'Образование" муниципальной программы 'Развитие системы 
образования и молодежной политики городского округ* город Мегион на 2014 год и плановый период 2015-2020 гадов', 
направленных на реагмзацию основных общеобразовательных программ а  счет средств б««жвта автономного округа
(субвенции)

20 1 5502 •35 005.8 881 644.2

Вид расхода.6 1.1 ;Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 20 1 5502 •11 629 386.7 •72 638.8
Вид расхода 6 2 1 .Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (мунидоальиого
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 20 1 5502 621 205 619.1 209 007.4

20 1 5503.реализация мероприятий подпрограммы 'Образование* муниципальной программы "Развитие системы 
образования и молодежной политики городского округа город Мегион на 2014 гад н плановый период 2015-2020 годов'. 20 1 5503 343 828.7 378 817.4

кольного образования за счет средств бюджета автономного округа [субвенции]

задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 20 1 5503 •  11 294 113.3 327 104.0
Вид расхода:6.2 1.Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 20 1 5503 •21 49 713.4 49 713.4
Вид расхода б 1 0;Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям физичесхим лицам 20 1 5503 •  10 0.0 0.0

20.1 5504.реализация мероприятий подпрограммы ‘Образование* муниципальной программы "Развитие системы 
образования и молодежной политики городского округа город Мегион на 2014 год и плановый период 2015-2020 годов" по 
предоставлению обучающимся муниципальных общеобразовательных организаций и частных общеобразовательных 
организаций, имеющих государственную аккредитацию, социальной поддержки в виде предоставления заатреков и обедов
за счет средств бюджета автономного округа (субвенции)

20 ( 5504 88 981,0 73 349.0

|Вид расхода 6.2 (.Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального
|задания на оказание государственных (муниципальньо )услуг (выполнение Ц|бот]_^_ 20 1 5504 621 66 981.0 73 349,0

20 1 5505.реализация мероприятий подпрограммы 'Образование' муниципальной программы 'Резеитие системы 
образования и молодежной политики городского округа город Мегион на 2014 гад и плановый период 2015-2020 гадов* по 
выплате компенсаций затрат дошкольным образовательным организациям.
реализующим образовательную программу дошкольного образования на присмотр и уход за детьми-инаалидами за счет 
средств бюджете автономного округл (субвенции|___

20 1 5505 0.0 0.0

|вид расхода 6 1 2 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 20 1 5505 612 0.0 0.0
20 1 5505 622 0.0 0.0

20 1 5506.реализация мероприятий подпрограммы 'Образование' муниципальной программы "Развитие системы 
образования и молодежной политики городского округа город Мегион на 2014 год и плановый период 2015-2020 годов' по 
информационному обеспечению общеобразовательных организаций
а части доступа к образовательным ресурсам сети Интернет за счет средств бюджете ввтономного округе (субвенции)

20 1 5506 826.0 828.0

20 1 5506 •11 658.7 858.7
Вид расхода 6 2 1.Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение ребот] 20 1 5506 •21 167Д 167.3

образования и молодежной политики городского округа город Мегион на 2014 год и плановый период 2015-2020 годов' по 
выплате компенсации части родительской платы за присмотр и уход 20 1 5507 21 355.0 21 355.0

дств бюджета автономного округа (су6венцми|___

20 1 5507 244 0.0 0.0
Вид расхода 3.2 1.Пособия, компенсации и иные социап»ные выплаты гражданам, кроям публичных нормативных 
обязательств 20 1 5507 321 19 569.0 19 569,0
Вид расхода 6.1 2:Су6сидии бюджетным учреждениям на иные цепи 20 1 5507 612 1 517.6 1 517,8
вид расхода 6 2 2,Субсидии автономным учреждениям на иные цели 20 1 5507 622 266.2 268.2

20.1 5602,реализация подпрограммы 'Образование' муниципальной программы 'Развитие системы образования и 
молодежной политики городского округа город Мегмон на 2014 гад и плановый период 2015-2020 гадов* за счет средств
бюджета автономного округа (иные межбюджотные трансферты)

20 1 5602 0.0 0.0

|вид расхода 6 1 2 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 20 1 5602 612 0.0 0.0
|вид расхода 6 2 2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 20 1 5602 622 0.0 0.0

молодежной политики городского округа город Мегион ма 2014 год и плановый период 2015-2020 гадов* за счет средств
бюджета автономного округа (иные можбюджетные трансфв^ты)__^

20 1 5606 0.0 0.0

20 1 5606 •12 0.0 0.0
] Вил расхода 6 2.2 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 20 1 5606 •22 0.0 0.0

пол
гор.
о«р

адского округа город Мегион" муниципальной программы "Развитие системы образования и молодежной политики городского
ута город Мегион на 2014 год и плановый период 2015-2020 годов*

20 2 0000 9 750.0 9 790.0

20.2.2501.реализация мероприятий подпрограммы "Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий 
муниципальных образовательных учреждений городского округа город Мегион* муниципальной программы 'Развитие 
системы образования и молодежной политики городского округа город Мегион на 2014 год и плановый период 2015-2020
гадов*

20 2 2501 0.0 0.0

20 2 2501 244 0.0 0.0
Вид расхода 4 1 4,Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной)
собственности 20 2 2901 414 0.0 0.0

Вид расхода 6 1 2,Субсидии бюджетным учреждениям на иные цепи 20 2 2501 •  12 0.0 0.0
Вид расхода 6 2 2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 20 2 2501 •22 0,0 0.0

20 2 2601 реализация мероприятий подпрограммы 'Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий 
муниципальных образовательных учреждений городского округа город Мегион' муниципальной программы 'Развитие 
системы образования и молодежной политики городского округа город Мегмон на 2014 год и плановый период 2015-2020
годов' (софинансирование)

20 2 2601 0.0 0.0

Вид расхода 2 4 4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 20 2 2601 244 0.0 0.0
Вид расходе 4 1 4 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государстаетой (муниципальной)
собственности 20 2 2601 414 0.0 0.0
Вид расхода 6 1 2 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 20 2 2601 •  12 0.0 0.0

20 2 5059 Субсидии на модернизацию региональных систем дошкольного образования а рамках подпрограммы

20 2 5059 0.0 0.0округ» город Мегион" муниципальной программы 'Развитие системы образования и молодежной политики городского округа
город Мегион на 2014 год
и плановый период 2015-2020 годов* по строительству и реконструкции дошкольных образовательных и
общеобразовательных учреждений за счет средств федерального бюджета (субсидии)

20 2 5059 414 0.0 0.0

20 2 5405.реализдция мероприятий подпрограмма ‘Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий 
муниципальных образовательных учреждений городского округа город Мегион* муниципальной программы 'Развитие 
системы образования и молодежной политики городского округа город Мегион на 2014 год 
и плановый период 2015-2020 годов* по строительству и реконструкции дошкольных образовательных и 
общеобразовательных учреждений за счет средств бюджета автономного округа (субсидии)

20 2 5405 9 750.0 9 750.0

Вид расхода 4 1 4,Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительстве государственной (муниципальной)
собственности 20 2 5405 414 0.0 0.0
Вид расхода 6 1 2:Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 20 2 5405 612 5 750.0 9 7 50,0

подпрограмма 'Развитие молодежного движения. организация отдыха, оздоровления. занятости детей. подростков и молодежи 
городского окрутя город Магмой ма 2014-2020 годы" муниципальном программы "Резаитие системы об рам» «ни я и молодежной 
политики городского округа город Мегион на 2014 год и плановый период 2015-2020 годов*

20 Э 0000 56 749.6 60 188.2

20.3.0059.расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы 
"Развитие молодежного движения, организация отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи городского 
округа город Мегион на 2014-2020 годы' муниципальной программы 'Развитие системы образования и молодежной 
политики городского округа город Мегион на 2014 год и плановый период 2015-2020 годов"

20 3 0059 43 824.7 45 387.1

Вид расхода 6 1 1 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 20 1 0059 •11 15 291.3 15 834.3

Зид расходаб.1 2 Субсидии бюджетным учреждениям на иные_цепи___ 20 3 0059 612 194,1 194,1

задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 20 3 0059 •21 21 944,4 22 541,8

Вид расхода 6 2 2:Су6сидии автономным учреждениям на иные цели 20 3 0059 622 8 794,9 6 794 9
20 3 2501 реализация мероприятий подпрограммы "Развитие молодежного движения организация отдыха, оздоровления 
занятости детей, подростков и молодежи городского округа город Мегион на 2014-2020 годы" муниципальной программы 
Развитие системы образования и молодежной политики городского округа город Мегион не 2014 год и плановый период

2015-2020 годов'
20 3 2901 290.0 250.0

вид расхода 2 4 4 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 20 3 2901 244 0.0 0.0
Вид расхода 6 1 2.Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 20 3 2501 612 250.0 250.0
Вид расхода 6 2 2.Субсидии автономным учреждениям на иные цели 20 3 2501 622 0.0 0.0

20.3.5407.реализация мероприятий подпрограммы 'Развитие молодежного движения, организация отдыха, оздоровления, 
занятости детей, подростков и молодежи городского округе город Мегион на 2014-2020 годы' муниципвльной программы 
Развитие системы образовения и молодежной политики городского округа город

Мегмон на 2014 гад и плановый период 2015-2020 годов' по оплата стоимости питания детям школьного возраста в 
оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей за счет средств бюджете автономного округа (субсидии)

20 3 5407 6 428.6 6 428,•

Вид расхода 2 4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 20 )  5407 244 •  426,1 6 426.6
Вид расхода 6 2 2,Субсидии автономным учреждениям на иные цели 20 3 5407 622 0,0 0.0

20 3 55Ю:рвализация мероприятий подпрограммы "Развитие молодежного движения организация отдыха оздоровления 
анятости детей, подростков и молодежи городского округа город Мегион на 2014-2020 гады' муниципальной программ 
Развитие системы образования и
молодежной политики городского округа город Мегмон на 2014 год и плановый период 2015-2020 гадов', направлена т 
организацию отдыха и ?адоровл*ни>: детей за счет средств бюджете евтономного округе (субвенции)

20 3 5510 8 246.5 •  142.9

Вид расхода 2 4 4 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государстве)**» (муниципальных) нужд 20 3 9910 244 •  24«.5 •  142.9

Вид расхода 6 2 2:Субсидии автономным учреждениям на иные цели 20 3 5510 •22 0.0 00
20 3 5602 рввлизвция мероприятий подпрограммы "Развитие молодежного движения, организация отдыха, оздоровления, 
анятости датей. подростков и молодежи городского округа город Мегион на 2014-2020 годы" муниципальной программы 
"Развитие системы образовения и молодежной политики городского округа город Мегион не 2014 год и плановый период

рансферты)

20 1 5602 0.0 0.0

|вид расхода 6 2 2 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 20 3 5602 622 0,0 0.0
0 3 5608.реализация мероприятий подпрограммы “ Развитие молодежного движения, организация отдыха, оздоровления, 
анятости детей, подростков и молодежи городского округа город Мегион на 2014-2020 гады" муниципальной программы 
'Развитие системы образовения и молодежной политики городского округа город Мегион на 2014 год и плановый период 
015-2020 годов' финансировение наказов избирателей депутатам Думы за счет средств бюджета автономного округа 
иные межбюджетные транс^в2Т ь О _ _

20 1 5606 0.0 0.0

|Вид расхода 6 1 2:Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 20 3 5606 612 0.0
н« >ограммные расходы органов мастного самоуправления 40 0 0000 532 551.5 973 М9.а

обеспечение деятельности органов местного самоуправления____ 40 1 0000 346 440 7 348 440.7
0 1 0059 расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 40 1 005» 121 331.4 121 331.4

40 1 0059 111 74 31М 74 31М

Вид расходе 1 1 2,Иные выплаты персоналу казенных учреждений, зв исключением фонда оплаты труда 40 1 0059 112 1 755.9 1 755.9
Вид расхода 2 4 2:3акупка товаров работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 40 1 0059 242 5 530 8 5 530.8

Вид расхода 2 4 4;Прочая закупка товвров работ и услуг для обеспечения госудврстввнных (муниципальных) нужд 40 1 0059 244 3* 243.0 3* 243.0
Вид расхода 6 5 2:Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 40 1 0059 •52 484 9 484 9

0.1.0203;глааа муниципального образования 40 1 0203 4 692.2
|Бид расхода 1 2.1 :Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному
| социальному страхованию 40 1 0203 121 4 «2.2 4 «92.2

0 1 0204;расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 40 1 0204 191 296.4 191 298,4
Зид ресхода 1 2 1.Фонд оплаты труда госудврстввнных (муниципальных) органов и взносы по обязательному
.оциальному страхованию 40 1 0204 121 1*7 493.1 1*7 493.1
Зид расхода. 1 2 2:Иныв выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
РУД* 40 1 0204 122 1 525.9 1 929.9

Зид расхода 2 4 4 Прочее закупка товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 40 1 0204 244 2 096.7 20И.7

0 1
ид расхода в 5 2;Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 40 1 0204 

40 1 0211
•52 20.9 

4 360.5
20.9 

4 360.5

1 Вид расхода: 11 .1; Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и а эносы по обязательному 
(социальному страхованию 40 1 0211 121 4 300.5 4 360.5

|Вид расходам 2.1 .Фонд оплаты труда государственных (муниципалы*-*) органов и взносы по обязательному 
(социальному страхованию 40 1 0212 121 2 237.1 2 237.1

40 1 0224 руководитель коктрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители 40 1 0224 4 289.7 4 289.7
|вид расхода: 1.2.1;Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 
(социальному страхованию 40 1 0224 121 4 289.7 4 289,7

40.1 0240;прочие мероприятия органов местного самоуправления 40 1 0240 4 809.6 4 809,6
Вид расходам 2.2;к%гые выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда 40 1 0240 122 2 166.0 2 166,0

Вид расхода:2 4 2;3акупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 40 1 0240 242 566,3 566,3

Вид расхода 2 4 4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 40 1 0240 244 2077.3 2 077.3

40 1.2501 выполнение других обязательств муниципального образования 40 1 2501 4 964.4 4 964,4

Вид расхода 2 4 4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 40 1 2501 244 964.4 964.4

Вид расхода 8 3 1 Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, 
причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных 
органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности 
казенных учреждений

40 1 2501 831 4 000.0 4 000,0

40 1.2701,субсидии на поддержку некоммерческих неправительственных организаций, участвующих в развитии институтов 
гражданского общества) в части взносов в ассоциации) 40 1 2701 300,0 300.0

|вид расхода б.3 0,Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
(учреждений) 40 1 2701 630 300.0 300,0

40 ,2801 лоплаты к пенсии муниципальных служащих 40 1 2801 8 620,4 8 620.4
Вид ресхода З.2.1,Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств 40 1 2801 321 8 620,4 8 620.4

40.1 2802 единое ременные выплаты( в т ч. материальная помои̂ ь) 40 1 2802 0.0 0.0
|Вид расхода 3 2 1.Пособия, компенсации и иные сопельные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
(обязательств 40 1 2802 321 0.0 0.0

40.1.2901 выполнение полномочий в сфере наград и почетных званий 40 1 2901 1 537,0 1 537.0

|Вид расхода 2 4 4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственны» (муниципальных) нужд 40 1 2901 244 1 537.0 1 537.0

Су<сидим за счет средств бюджета автономного округа, неотнесенные к муниципальным программам 40 3 0000 0.0 0.0

муниципальных услуг за счет средств бюджета автономного округа (субсидии) 40 3 5426 0.0 0.0

|вид расхода 2 4 2;3акупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 40 3 5426 242 0.0 0.0

|вид расхода 2 4 4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 40 3 5426 244 0.0 0.0

40
пр.

5427;реализация мероприятий в области предоставления государственных услуг в многофункциональных центрах 
доставления государственных и муниципагъных услуг за счет средств бхэджета автономного округе (субсидии)

40 3 5427 0.0 0.0

Вид расхода 1 1 1Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 40 3 5427 111 0.0 0.0

Субвенции и  счёт средств федерального бюджета, не отнесённые > муниципальным программам 40 4 0000 6 408.2 6 462.9
40 4 5119,осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния за счет средств 
федерального бюджета 40 4 5119 0.0 0.0

|Вид расходам 2.1, Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 
(социальному страхованию 40 4 5119 121 0.0 0.0

40.4 5120;осущасталение полномочий по составлению(измеиению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации за счет средств федерального бюджета (субвенции)

40 4 5120 0.0 30.0

|вид расхода 2 4 4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 40 4 5120 244 0.0 30.0

40 4 5260,выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения . в 
семью за счет средств федерального бюджета (субвенции) 40 4 5260 532.3 557.0

|Вид расхода 3 1 3;Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публ«нным нормативным обязательствам 40 4 5260 313 532.3 557,0

40 4.5930.осуществление полномочий по государстве»»* регистрации актов гражданского состояния за счет средств 
федерального бюджета (субвенции) 40 4 5930 5 875.9 5875,9

|Вид расхода: 1.2.1;Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 
(социальному страхованию 40 4 5930 121 5875.9 5 875,9

Субвенции за счет средств бюджета аатономного округа, не отнесенные > муниципальным программам 40 5 0000 136 131.2 136 119.3
40 5.5509 предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям -сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителям привмным 
родителям, патронатным воспитателям и воспитателям детских домов семейного типа за счет средств бюджета 
автономного округа (субвенши)

40 5 5508 90 012.6 90 012.6

вид расхода 2 4 4, Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 40 5 5508 244 5661.7 5661,7

Вид расходаЗ 1 3,Пособия компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 40 5 5508 313 84 350.9 84 350.9

Вид расхода 3 2 3;Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в цепях их социального обеспечения 40 5 5508 323 0.0 0.0

40 5 5509;осущвствление деятельности по опеке и попечительству за счет средств бюджета автономного округа 
(субвенции) 40 5 5509 16 802,0 16602.0

Вид расхода 1 2.1; Фонд о пл. ты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию 40 5 5509 121 13607.1 ' 13 607.1

Вид расхода 1.2 2.Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда 40 5 5509 122 711.1 711.1

40 5 5509 244 1 903.1 1 903.1

40
пиь
окр

5.5511 .обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
|ам из их числа по договорам найма специаоизированиых жилых помещений за счет средств бюджета автономного 
уга (субвенции)

40 5 5511 3 318.2 3 318.2

Вид расхода З 2 3;Приобретемие товаров, работ, услуг в пользу граждан в цепях их социального обеспечения 40 5 5511 323 3 318,2 3 318,2

40
про

5514 .реализация мероприятий в области развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной 
духции. сырья и продовольствия за счет средств бюджета автономного округа (субвенций

40 5 5514 11 260,1 11 260.1

Вид расхода 2 4 4,Г̂ ючая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 40 5 5514 244 404.5 404.5

Вид расхода 8.1 0;Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 40 5 5514 810 10 855,6 10 855.6

40 5 5617.осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, 
относяицхся к государственной собственности автономного округа за счет средств бкаджетв автономного округа 
(субвенции)

40 5 5517 150.8 138.9

Вид расхода 2.4 2,Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 40 5 5517 242 150.8 99.2

Вид расхода 24 4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 40 5 5517 244 0.0 38.7

40. 5519.осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния за счет средств 
1жета автономного округа 40 5 5519 0.0 0.0

Вид расхода: 1.2.1;Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию 40 5 5519 121 0.0 0.0

Вид расхода: 1 2 2.Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты
40 5 5519 122 0.0 0.0

Вид расхода.2 4.2,Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 40 5 5519 242 0.0 0.0

Вид расхода:24 4.Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 40 5 5519 244 0.0 0.0

40. 5520,осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий за счет 
дств бюджета автономного округа (с^венуии]_ 40 5 5520 3 487.6 3 487.8

Вид расхода 1.2.1,Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию 40 5 5520 121 2 890.8 2 890.8

Вид расхода: 1.2 2;Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда 40 5 5520 122 276.5 276.5

Вид расхода:2 4 2.Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 40 5 5520 242 81.9 81.9

Вид расхода 2 4 4.Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 40 5 5520 244 238.6 238.6

40 5 5522.реализация мероприятий в области поддержки животноводства, переработки и реализации продукции 
животноводства за счет средств бюджета автономного округа (субвенции) 40 5 5522 0.0 0.0

[вид расходав.1 0:Субсидии юридическим лицам (хроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
(предпринимателям, физическим лицам 40 5 5522 810 0.0 0.0

40 5 5525,реализация мероприятий в области поддержки малых форм хозяйствования за счет средств бюджета 
автономного округа (субвенции) 40 5 5525 0.0 0.0

1 вид расхода:8 10,Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
(предпринимателям, физическим лицам 40 5 5525 810 0.0 0.0

40.5 5529 реализация мероприятий по по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите 
населения от болезней, общих для человека и животных за счет средств бюджета автономного округа (субвенции)

40 5 5528 0.0 0.0

|вид расхода 2 4 4,Прочая закупи товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 40 5 5528 244 0.0 0.0

40.5 5568.осущвствленив полномочий в области оборота этилового спирте, алкогольной и спиртосодержащей продукции за 
счет средств бюджета автономного округа (субвенции) 40 5 5588 742.4 742.4

Вид расхода:1.2.1.Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию 40 5 5588 121 504.9 594.9

Вид расхода. 1 2 2.Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда * 40 5 5588 122 73.0 41.0

Вид расхода 2 4 2,Закупка товаров работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 40 5 5588 242 10.0 42,0

Вид расхода 2 4 4;Прочая закупка товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 40 5 5588 244 64,5 84.5

«0.5 5589,осуществление отдельных государствен»*» полномочий по образованию и организации деятельности комиссий 
елам несовершеннолетних и защите их прав зв счет средств бюджета автономного округа (субвенции)

40 6 5589 7 855,5 7 855,5

Вид р*схода:1.2.1,Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию 40 5 5589 121 5 517.0 5 517,0

Вид рвсхода12 2.Иныв выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
Гг.-.-*

40 5 5589 122 367.0 387.0

Вид расхода 2 4 2 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 40 5 5589 242 218,0 216.0

Вид расхода 2 44.Прочая закупка товвров, рвбот и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 40 5 5589 244 1 735.5 1 735.5

♦0 5 
5юд

5931 .осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния за счет средств 
жетв автономного округа (субвенции) 40 5 5931 2 501.8 2 501.8

Вид расхода 12.1,Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию 40 5 5931 121 991,4 991,4

Вид расхода. 1.2.2;Ииыв выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
груда 40 5 5931 122 240,0 240,0

Вид расхода 2 4 2.Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 40 5 5931 242 200 4 200,4

Вид расхода:2 4 4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 40 5 5931 244 1 070,0 1070.0

Инь. межбюджетные трансферты за счет средств бюджета автономного округа . не отнесенные к муниципальным программам 40 7 0000 0.0 ол
0.7 5904 реализация мероприятий по содействию трудоустройству граждан за счет средств бюджета автономного округе 

межбюджетные трансферты) 40 7 5604 0.0 0.0

Вид расхода 1 1 1 .Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 40 7 5604 111 0.0 0.0

Вид расхода:2 4 4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 40 7 5604 244 0.0 0.0

Вид расхода 6 1 2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цепи 40 7 5604 612 0.0 0.0
Вид расхода 6 2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 40 7 5604 622 0.0 0,0

0 7 5683.реализация дополнительных мероприятии, направленных на снижение напряженности на рынке труда, в рамках 
юдпрограммы за счет средств бюджета автономного округа (иные межбюджетные трансферты)

40 7 5683 0.0 0.0

Вид расхода 2 4 4;Прочая закупке товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 40 7 5683 244 0.0 0.0

Вид расхода 6 1 2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 40 7 5683 612 0.0 0.0
Вид расхода 6 2 2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 40 7 5683 622 0,0 0,0

эезераный Фонд 40 8 0000 3 000.0 3 000,0
0 8 0705 Резервный фонд исполнительных органов муниципального образования 40 8 0705 3 000,0 3 000,0

|Вид расхода 8 7,0;Резераные средства 40 8 0706 ----- -*000.0 3 000 0
Условно-утвержденные расходы 40 9 0000 38 571,4 79 646.9

0 9 0999 ;ус лов но утвержденные расходы___ 40 9 0999 38 571.4 79 646,9
(Вид расхода 8 7 0.Резервные средства 40 9 0999 870 36 571.4 79 646.9

Итого расходов: 3 260 677.2 3 210 222.4
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Приложение 7 к решению Думы города Мегиона 

от 31.10.2014 № 447

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, 
подразделам классификации расходов бюджета городского округа 

город Мегион на 2014 год

Наименование Рз Пр

Сумма на 2014 
год

(ты с . рублей)

1 2 3 4

Раздел: Общегосударственные вопросы 01 382 101,7
Подраздел: 01.(^Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

01 02 6 068,3

Подраздел: 01.03;Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований

01 03 16 562,1

Подраздел: 01.04;Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

01 04 168 056,7

Подраздел: 01.05;Судебная система 01 05 7,7

Подраздел: 01.06;0беспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора

01 06 40 052,8

Подраздел: 01.11 резервные фонды 01 11 635.9

Подраздел: 01.13:Другие общегосударственные вопросы 01 13 150 718,2

Раздел: Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 48 198,2

Подраздел: 03.04;0рганы юстиции 03 04 8154,2

Подраздел: 03.09;3ащита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
гражданская оборона

03 09 36 142.8

Подраздел: 03.14;Другме вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 3 901,2

Раздел: Национальная экономика 04 263 136,5

Подраздел: 04.01 Общеэкономические вопросы 04 01 2 469,9

Подраздел: 04.05;Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 10 649,3

Подраздел: 04.07;Лесное хозяйство 04 07 1 013.0

Подраздел: 04.08;Транспорт 04 08 6 000.0

Подраздел: 04.09Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 110 995.1

Подраздел: 04.10;Связь и информатика 04 10 24 783.4

Подраздел: 04.12;Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 107 225.8

Раздел: Ж илищно-коммунальное хозяйство 05 453 878,7

Подраздел: 05.01'.Жилищное хозяйство 05 01 288 921,2

Подраздел: 05.02;Коммунальное хозяйство 05 02 122 248,2

Подраздел: 05.03;Благоуст|)ойство 05 03 42 709,3

Раздел: Образование 07 2 059 534,5

Подраздел: 07.01 -Дошкольное образование 07 01 767 796,0

Подраздел: 07.02;0бщее образование 07 02 1 072 592,4

Подраздел: 07.07;Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 73 028,4

Подраздел: 07.09Другие вопросы в области образования 07 09 146117.7

Раздел: КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 163 347,5

Подраздел: 08.01 ;Культура 08 01 163 347.5

Раздел: ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 1 180,2

Подраздел: 09.09;Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 1 180,2

Раздел: Социальная политика 10 188 031,1

Подраздел: 10.01;Пенсионное обеспечение 10 01 6 707,1

Подраздел: 10.03;Социальное обеспечение населения 10 03 8 890,8

Подраздел: 10.04;0храна семьи и детства 10 04 155 531,2

Подраздел: 10.06:Другие вопросы в области социальной политики 10 06 16 902,0

Раздел: ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 187 006,1
11 01 - —  46169,3,

Подраздел: 11.02;Массовый спорт 11 02 140 836.8

Раздел: СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 12 264,2

Подраздел: 12.02;Периодическая печать и издательства 12 02 6111,2

Подраздел: 12.04Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 6 153,0

Раздел: ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 3 177,0
Подраздел: 13.01 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 3 177,0

И то го  р а с х о д о в : | 3 761 855,7

Приложение 8 к решению Думы города Мегиона 
от 31.10.2014 № 447

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, 
подразделам классификации расходов бюджета городского округа город 

Мегион на плановый период 2015 и 2016 годов

Наименование Рз Пр

Сумма на 2015 
год

(ты с . р у б л е й )

Сумма на 2016 
год

(ты с .р у б л е й )

1 2 3 4 5

Раздел: Общегосударственные вопросы 01 405 119,1 445 212,7

Подраздел: 01.02;Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования'

01 02 4 692,2 4 692.2

Подраздел; 01 03;Функционироеание законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образовании

01 03 18 711,5 18 711,5

Подраздел: 01.04;Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

01 04 171 736,2 171 736.2

Подраздел 01 05;Судебная система 01 05 0.0 30.0

Подраздел: 01 Об.Обеслечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора

01 06 41 337.0 40 337,0

Подраздел: 01 11 Резервные фонды 01 11 3 000.0 3 000.0

Подраздел 01 13.Другие общегосударственные вопросы 01 13 165 642,2 206 705,8

Раздел: Национальная б езопаг ость и правоохранительная деятельность 03 41 220,8 36 743,2

Подраздел: 03 04:0рганы ю ст/ |ии 03 04 8 377,7 8 377.7

Подраздел: 03.09.3ащита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
гражданская оборона

03 09 31 402,0 26 869,1

Подраздел 03 14 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 1 441,1 1 496,4

Раздел: Национальная экономика 04 216 507,1 180 298,0

Подраздел 04 01 Общеэкономические вопросы 04 01 0,0 0.0

Подраздел 04 05 Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 11 260,1 11 260,1

Подраздел 04 07.Лесное хозяйство 04 07 0.0 0.0

Подраздел 04 08;Транспорт 04 08 3 000,0 3 000,0

Подраздел 04 ОЭДорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 76 916,3 74 994,6

Подраздел. 04 Ю Связь и информатика 04 10 22 526,9 18 732.1

Подраздел 04 12.Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 102 803,8 72 311,2

Раздел: Ж илищ но-коммунальное хозяйство 05 130 933,5 107 695,3

Подраздел 05 01 Жилищное хозяйство 05 01 7 863,6 7 560,8

Подраздел 05 02; Коммунальное хозяйство 05 02 108 069,9 33 931,3

Подраздел 05 03; Благоустройство 05 03 15 000,0 66 203,2

Раздел: Образование 07 1 956 611,0 2 062 822.0

Подраздел: 07.01 Дошкольное образование 07 01 648 388,9 692 389,1

Подраздел 07 02;0бщее образование 07 02 1 086 464,1 1 141 754,5

Подраздел: 07 07 Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 58 749.8 60 188,2

Подраздел: 07 09:Другие вопросы в области образования 07 09 163 008,2 168 490,2

Раздел: КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 156 299.4 160 322.5

Подраздел 08 01;Культура 08 01 156 299.4 160 322.5

Раздел: ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 0.0 0.0

Подраздел: 09 09,Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 0.0 0.0

Раздел: Социальная политика 10 145 638,3 145 663,0

Подраздел 10 01; Пенсионное обеспечение 10 01 8 620,4 8 620,4

Подраздел 10 03:Социальное обеспечение населения 10 03 6 683,8 6 683,8

Подраздел 10 04;0храна семьи и детства 10 04 113 432.1 113 456,8

Подраздел: 10 ОбДругие вопросы в области социальной политики 10 06 16 902.0 16 902,0

Раздел: ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 191 867,7 55 461,4

Подраздел 11 01 Физическая культура____ 11 01 50 879.3 55 461,4

Подраздел: 11 02:Массовый спорт 11 02 140 988,4 0.0

Раздел: СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 12 303,3 12 523,4

Подраздел 12 02:Периодическая печать и издательства 12 02 6 303,3 6 523,4

Подраздел 12 04.Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 6 000,0 6 000,0

Раздел: ОБСЛУЖИВАНИЕ ГО С р 'Д А ^ТйбН Н О ГО  И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 4 177,0 3 480,9

Подраздел 13 01 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 4 177,0 3 480,9

И т о г о  р а с х о д о в : 3 260 677,2 3 210 222.4

Приложение 9 к решению Думы города Мегиона 
от 31.10.2014 № 4 47

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам городского округа 
и непрограммным направлениям деятельности), видам расходов 

классификации расходов бюджета городского округа город Мегион 
в ведомственной структуре расходов на 2014 год

г I § г I КВСР Рз. Пр КЦСР КВР
Сумма на 2014 год

(тыс рублей)

1 2 3 4 5 6

В«|0 011 18 110,6
Раздел: Общегосударственны* (опросы 011 18 110.6

По̂ раздел Функционирование высшего должностного лица субьвкта Российской Федерации и муниципального образования 011 01.02 621.5

Целевая статья глава муниципального образования 011 01 02 40 1 0203 621.5
|вид расходов Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному 
(страхованию

011 01 02 40 1 0203 1.2.1 621.5

Подраздел: Функционирование законодательных (представительных)органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований 011 0103 16 562.1

Целевая статья: расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 011 01 03 40 1 0204 9 889.8
Вид расходов Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязатепьному социальному 
страхованию 011 01 03 40.1.0204 1.2.1 9 555.6

Вид расходовИные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 011 01.03 40.1 0204 1.2.2 242.0

Вид расходов Закупка товаров, работ услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 011 01 03 40 1 0204 24 2 7.6

Вид расходов Прочая закупка товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниерпальных) нужд 011 0103 40 1.0204 24 4 72.4

Вид расходов Уплата лрочи» налогов, сборов и иных платежей 011 01 03 40.1.0204 8 52 12.0
Целевая статья: председатель представительного органа муниципального образования ^ 011 01 03 40 1 0211 4 106 8

1 Вид расходов Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному 
[страхованию

011 01.03 40 1 0211 1.2.1 4 106.8

Целевая статья депутаты представительного органа муниципального образования 011 01 03 40 1 0212 2 565,5
1 Вид расходов:Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному 011 0103 40 1.0212 1.2.1 2 565.5

По̂ раздел Другие общегосударственные вопросы 011 01 13 927,0

город Мегион на 2014-201в_годы^___ 011 01.13 07 0 2501 0.0

[вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни^пальных) нужд 011 01 13 07 0 2501 244 0.0

Целевая статья: прочие мероприятия органов местного самоуправления 011 01 13 40 1.0240 . 230.0
Вид расходов Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)органов, за исключением фонда оплаты 011 01.13 40 1 0240 1.2.2 230.0

Вид расходов'Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственны» (муниципальных) нужд 011 01 13 40 1 0240 244 0.0

Целевая статья: выполнение полномочий в сфере наград и почетных званий 011 01 13 40 1 2901 697.0

| Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 011 01.13 40 1 2901 24.4 697.0

Раздел: Национальная экономика 011 0.0
По̂ раздел: Связь и информатика 011 04.10 0.0

Целевая статья прочие мероприятия органов местного самоуправления 011 04 10 40 1 0240 0.0
(вид расходов Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных те»нологий 011 04 10 40 1 0240 242 0.0

Вгдомство: Контрольно-счетная палата 012 12 566 2
Раздел- Общегосударственные вопросы 012 12 409 1

По;
6ю

раздел: Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово- 
жет но го ̂ на^зо^^^^_ 012 01 06 12 347.5

Цеповая статья расходы на обеспечение функций органов местного самоуправпения 012 01 06 40 1 0204 в 209.4
Вид расходов.Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному 
страхованию 012 01 06 40 1 0204 1 2.1 7 676.2

Вид расходоа:Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 012 01 06 40 1 0204 1.2.2 23.2

Вид расходов Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 012 01.06 40 1 0204 24 2 35.8

Вид расходов Прочвя закупка товвров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципапьных) нужд 012 01.06 40 1 0204 2.44 474.2

Целевая статья: руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители 012 01 06 40 1 0224 4 138.1
|вид расходов Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному 012 01 06 40 1.0224 12 1 4 138.1

ПО|! 012 01 13 61.6
Целевая статья: реализация мероприятий муниципальной программы 'Развитие муниципальной службы в городском округе 
город Мегион на 2014-2016 годы" 012 01.13 07 0 2501 0.0

I
|Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 01.13 07 0.2501 24 4 0.0

Цеповая статья прочие мероприятия органов местного самоуправления 012 01.13 40 1 0240 61.6
Вид расходов Иные выплаты персонапу государственны» (муниципапьных) органов, за исключением фонда оплаты 012 01 13 40 1 0240 122 61.6

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципапьных) нужд 012 01 13 40 1 0240 24 4 0.0

18
По, раздел: Связь и инфо2матика____ 012 04 10 157.1

|вид расходов Закупка товаров, рвбот услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 012 04 10 40 1 0240 2 4 2 157.1
раздел Другие вопросы в области национальной экономики 012 04 12 0 0
Ц*

/ге город Мегион на 2014-2020 годы* 012 04.12 02 0 2501 0.0

Вид расходов'Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 04 12 02 0.2501 244 0.0

Ведомстао администрация города Мегиона 040 1 896 565.0
Раздел: Общегосудврствеиные вопросы 040 351 009.8

П0|сраздел: Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образоввния 040 01 02 5 446.8

Цеповая статья: глава муниципального образования 040 01.02 40 1.0203 5 446.8
IВид расходов Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязетельиому социальному 
(страхованию 040 01.02 40 1 0203 1 2.1 5 446.8

Подраздел Функционирование законодательны» (представительны!)органов государственной власти и представительны» 
органов муниципальных образований 040 01 03 0.0

Целевая статья: расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 040 01.03 40 1 0204 0,0
Вид расходов Закупка товаров, работ услуг в сфере информв^онко-коммуникационных технологий 040 01 03 40 1 0204 24 2 0,0

Вид расходов Прочая закупка товвров. работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальны») нужд 040 01.03 40 1 0204 244 0.0

Подраздел: Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федервции. местных администраций 040 01.04 166 056.7

Целевая статья: расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 040 01 04 40.1 0204 168 056,7
Вид расходов Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному 
страхованию 040 01 04 40.1 0204 1.2.1 166 599,9

Вид расходов Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
ТРУД»

040 01.04 40 1 0204 122 1 297.9

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01.04 40.1.0204 24 4 148.3

040 0104 40 1 0204 852 10.6
Порраздел Судебная система 040 01 05 7.7

Целевая статья: осуществление полномочий по составл*нию(иаменекию) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции а Российской Федерации за счет средств федерального бюджета (субвенции)

040 01.05 40 4 5120 7.7

|Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 0105 404 5120 24 4 7.7

Под
бю̂

раздел: Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органоа и органов финансового (финансоао- 040 01 06 27 595.5

Целеаая статья: расходы на обеспечение функций органоа местного самоуправления в рамках подпрограммы 
'Организация бюджетного процесса * городском округе* муниципальной программы 'Управление муниципальными 
финансами городского округа город Мегион на 2014 - 2020 годы'

040 01 06 05 1 0204 27 595.5

Вид расходов Фонд оплаты труда государственных (муниципапьных) органов и взносы по обязательному социальному 
страхованию 040 01 06 05 1 0204 1.2 1 26 645.2

Вид расходов.Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 040 01 06 05 1.0204 122 103.1

Вид расходов Закупка товаров, работ, услуг в сфере имформа1#«онно-коммуиикационных технологий 040 01 06 05 1 0204 242 163,1

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципвльных) нуж̂ 040 01 06 05 1.0204 244 470,0

Вид расходов Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 040 01 06 05 1 0204 852 14,1

Целевая статья- реализация мероприятий подпрограммы 'Организация бюджетного процесса в городском округе* 
муниципальной программы 'Управление муниципальными финансами городского округа город Мегион на 2014 - 2020 годы'

040 01 06 05 1 2501 0.0

[вид расходов Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 040 01 06 05 1 2501 24 2 0.0
Целевая статья: расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 040 0106 40 1 0204 0,0

|вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 06 40 1 0204 244 0.0

Подраздел: Резервные фонды 040 01.11 635.9
Целеаая статья: Резервный фонд исполнительных органов муниципального образования 040 01.11 40 8 0705 635,9

[вид расходов Резервные средства 040 01.11 40 8 0705 870 635,9
П°/1раздел: Другие общегосударственные вопросы 040 01 13 149 267,2

Целеаая статья прочие мероприятия органов местного самоуправления а рамках подпрограммы 'Организация бюджетного 
процесса а городском округе* муниципальной программы ‘Управление муниципальными финансами городского округа 
город Мегион на 2014 -2020 годы*

040 01 13 05 1 0240 664.0

Вид расходов Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 040 01.13 05 1.0240 1.2.2 306.0

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01.13 05.1 0240 244 358.0

Целевая статья: реализация мероприятий муниципальной программы 'Развитие муниципальной службы в городском округе 
город Мегион на 2014-2016 годы*

040 01.13 67 02501 330.0

|Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципвльных) нужд 040 01.13 07 0 2501 24 4 330.0

Цег
■у™

маая статья: расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках муниципальной программы 
авление муниципальным имуществом городского округа город Мегион на 2014-2020 годы* 040 01.13 10 0 0204 33511,1

Вид расходов Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному 
страхованию 040 01 13 1000204 12 1 32 649.5

Вид расходов Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 040 01 13 10.0 0204 1.2.2 101.1

Вид расходов Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа^онно-коммуникационных технологий 040 01.13 100.0204 24 2 152,2

Вид расходов Прочая закупка товаров, рвбот и услуг для обеспечения государственных (муниципвльных) нужд 040 01.13 10 0 0204 244 605.3

Вид расходов Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 040 01.13 10 0 0204 852 3,0
Целеаая статья прочие мероприятия органа местного самоуправления в рамках муниципальной программы 'Управление 
муниципальным имуществом городского округа город Мегион на 2014-2020 годы* 040 01.13 10 0 .0240 843.0

Вид расходов Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 040 01.13 10 0 0240 122 480.0

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01.13 1000240 24 4 363.0

Целеаая статья: реализация мероприятий муниципальной программы 'Управление муниципальным имуществом городского 
округа город Мегион на 2014-2020 годы* 040 01.13 10 0 2501 23 538 9

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 10 0 2501 244 23 507,8

Вид расходов Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 040 01.13 10 0 2501 8 52 31,1

Целевая статья: реализация мероприятий подпрограммы ‘Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан* 
муниципальной программы ‘Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей городского округа город Мегион а 2014 
2020 годах' (администрирование по постановке на учет отдельных категорий граждан, субвенции автономного ацвуга) ■ 
за счет средств бюджета автономного округа (субвенуии]_____

040 01 13 11 2 5529 1.5

| Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01.13 11 2 5529 2.4 4 1.5
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Целен я статья подпрограмма * Образование' муни1а«лвльиой программы * Развитие системы образования и молодежной 
политики на 2014 и плановый период 2015-2016 годоа* а части льготного проезда, диспансеризации, страхования и оплаты
информатизацией мы* работ

040 01.13 20.1.0240 482.5

Вид расходов Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 040 01.13 20.1 0240 12.2 246,0

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01.13 20.1.0240 2.4.4 236,5

Вид расходов Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 040 01.13 40 1 0059 1.1.1 29 126.1

Вид расходов Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты трэда 040 01.13 40 1.0059 11.2 721.9

Вид расходов Проча я закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципапьных) нужд 040 01.13 40.1.0059 2.44 31311.9

Вид расходов :Уппата прочих напогов, сборов и иных платежей 040 01.13 40 1 0059 852 156.0
Целевая статья, прочие мероприятия органов местного самоуправления 040 01.13 40.1 0240 4 714,6

Вид расходовИные выплаты персоналу государственных (мунтрпальных) органов, за исключением фонда оплаты 040 01.13 40.1 0240 1.2.2 1 544,0

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и успуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01.13 40 1 0240 2.4.4 3 170.6

040 01 13 40 1 2501 6 526,4

1I!I!111!5|1I1 040 01.13 40.1.2501 2.4.4 2429.9

Вид расходов Исполнение судебных актов Российской Федераири и мировых соглашений по возмещению вреда, 
причиненного в резупьтате незаконных действий (бездействия) органов государственной апасти (государственных 
органов), органов местного самоуправпения либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности
казенных учреждений

040 01.13 40.1.2501 6.3.1 4 096,5

Целевая статья субсидии на поддержку некоммерческих неправительственных организаций, участвующих в развитии
институтов гражданского общества) в части взносов в ассо1̂ ауии]____ 040 01.13 40.1.2701 216.0

1 Вид расходов Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципапьных)
(учреждений) 040 01.13 40 1 2701 6 3.0 216,0

Целевая статья выполнение полномочий в сфере наград и почетных званий 040 01.13 40 1 2901 1 012,0

| Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01.13 40 12901 24.4 1012.0

Целевая статья- осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, 
относящихся к государственной собственности автономного округа за счет средств бюджета автономного округа
(субвенции)

040 01.13 40.5 5517 136,6

Вид расходов Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 040 01.13 40.5.5517 24 2 5.1

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01.13 40.5.5517 2.4.4 133,5

Целевая статья: осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий за
счет средств бюджета автономного округа (субвенции) 040 01.13 4055520 3 467,6

вид расходов.Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному
страхованию 040 01.13 40 5 5520 1.2.1 2 913.2

Вид расходов Иные выплаты персоналу государственных (муиифпапьиых) органов, аа исключением фонда оплаты
труда 040 01.13 40 5 5520 1.2.2 276.5

Вид расходов Закупка товаров, работ, успуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 040 01.13 40 55520 242 61,9

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципапьных) нужд 040 01.13 40.55520 2.4.4 216,2

Це 1евая статья: осуществление полномочий в области оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
дукции за счет средств бюджета автономного округа (субвенции) 040 01.13 40 5.5566 742.4

Вид расходов Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному
страхованию 040 01.13 40 5 5566 1.2.1 594.9

Вид расходов Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты
труда 040 01.13 40 5 5568 122 45.2

Вид расходов Закупка товаров, работ, успуг в сфере ииформа1#юнно-коммуникационных технологий 040 01 13 40 5 5566 242 44,7

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01.13 40.5.5586 24.4 57,6

Целевая статья, осуществление отдельных государственных полномочий по образованию и организации деятельности 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав за счет средств бюджета автономного округа (субвенции)

040 01.13 40 5 5589 7 855.5

Вид расходов Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному 040 01.13 40 5 5588 1.2.1 5 561.6

Вид расходов Иные выплаты персоналу государственных (муниципапьных) органов, за исключением фонда оплаты
труда 040 01.13 40 5 5589 1.2.2 367,0

Вид расходов Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 040 01.13 40 5 5569 24 2 226.0

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниопальных) нужд 040 01.13 40 5 5589 2.4.4 1660,7

040 45 573,1
Подраздел Органы юстиции 040 0304 8 154.2

Целевая статья: осуществление полномочий по государственной регистрами актов гражданского состояния за счет средств
федерального бюджета 040 03.04 40.4.5119 0.0 -

1 Вид расходов Фонд оплаты труда государственных (муниципапьных) органов и взносы по обязатепьному социальному
| страхованию 040 03.04 40 4 5119 1.2.1 0.0

Целевая статья: осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния за счет средств
федерального бюджета (субвенции) 040 03.04 40 4 5930 5 652.4

|Вид расходов.Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному 040 03 04 40 4 5930 1.2.1 5 652,4

Цегевая статья осуществпение полномочий по государственной регистрации актов фаждаиского состояния за счет
дств бюджета автономного^о^^га_^__ 040 03.04 40.5 5519 0.0

Вид расходовФонд оплаты труда государственных (муниципапьных) органов и взносы по обязатепьному социальному
страхованию 040 03 04 40 5 5519 1.2.1 0.0

Вид расходов Иные выплаты персоналу государственных (муниципапьных) органов, за исключением фонда оплаты
труда 040 03 04 40 5 5519 1.22 0.0

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 03 04 40 5 5518 244 0,0

Це/>евая статья: осуществление полномочий по государственной регистрации актов фаждаиского состояния за счет
дств бюджета автономного округа (субвенции) 040 03.04 40 5 5831 2 501.6

Вид расходов Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному
страхованию 040 03.04 40 5.5931 1.2.1 1023.5

Вид расходов:Ииые выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты
труда 040 03.04 40 55931 1.2.2 426,0

Вид расходов:3акупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 040 0304 40 5 5931 242 268,0

Вид расходов:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципапьных) нужд 040 03.04 40 5 5931 2.4.4 764,3

Под
0&

раздел: Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 040 03.09 33 517.7

Целевая статья, реализация мероприятий подпрофаммы 'Развитие и укрепление материально-технической базы единой
диспетчерской службы городского округа город Мегион*
муниципапьной программы 'Развитие систем гражданской защиты населения городского округа город Мегион в 2014-2016 040 03 Ов 01.1 2501 2 556,5

040 03 09 01.1 2501 242 2 133,3

Вид расходов:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципапьных) нужд 040 03 09 01 1.2501 2.4.4 425,2

Целевая статья: реализация мероприятий подпрофаммы 'Развитие системы оповещения насепения при угрозе 
возникновения чрезвычайных ситуаций на территории городского округа город Мегион*
муниципальной профаммы 'Развитие систем фажданской защиты насепения городского округа город Мегион в 2014-2016 040 03 09 01 2.2501 4 583.1

Вид расходов Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 040 03.09 01 2.2501 242 4 583,1

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципапьных) нужд 040 03.09 01.2.2501 244 0,0

Целевая статья: реализация мероприятий подпрограммы 'Приведение в соответствие нормам инженерно-технических
мероприятий объектов фажданской обороны городского округа город Мегион' муниципальной программы 'Развитие систем
гражданской защиты населения городского округа город Мегион в 2014-2016 годах'

040 03 09 01 3.2501 650,0

|вид расходов Прочая закупка товаров, работ и успуг для обеспечения государственных (мунифпальных) нужд 040 0309 01.3.2501 2.4.4 650,0

Целевая статья: расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках 
подпрограммы 'Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций' муниципапьной профаммы 'Развитие систем
гражданской защиты населения городского округа город Мегион в 2014-2016 годах*

040 03 09 01 4 0059 22 936.3

Вид расходоа:Фоид оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 040 03 09 01.4.0059 1.1.1 17 776,0

Вид расходов Иные выплаты персонапу казенных учреждений, за исключением фонда оппаты труда 040 03 09 01 4 0059 1.1 2 324.7
Зид расходов Закупка товаров, работ, услуг а сфере информационно-коммуникационных технологий 040 03 09 01 4 0059 24 2 436,7

Вид расходов:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципапьных) нужд 040 03.09 01.4 0059 24.4 4 362,6

Вид расходов Уплата прочих напогов. сборов и иных платежей 040 03 09 01 4 0059 8 52 35,3
Целевая статья: реализация мероприятий подпрограммы 'Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций' 
муниципальной профаммы 'Развитие систем фажданской защиты населения городского округа город Мегион в 2014-2016 040 03.09 01 4.2501 806,4

|вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 03.09 01.4 2501 244 808,4

Цег
окр

евая статья: реализация мероприятий муниципальной программы 'Управпвние муниципальным имуществом городского
га город Мегион на 2014-2020 годы* (страхование муниципального имущества) (софинансирование)

040 0309 100.2601 51,0

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципапьных) нужд 040 03 09 10 0 2601 244 51.0

Целевая статья реализация мероприятий муниципапьной программы 'Управление муниципальным имуществом
городского округа город Мегион на 2014-2020 годы* (страхование мунифпального имущества) за счет средств бюджета
автономного округа (субсидии)

040 03.09 100.5420 1 830,4

I  Вид расходов Прочая закупка товаров работ и услуг для обеспечения государственных (мунифтальных) нужд 040 03 09 10 0 5420 244 1 830,4

Подраздел Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 040 03.14 3 801,2
Целевая статья, реализация мероприятий подпрофаммы "Создание общественных спасатепьных постов в местах 
массового отдыха людей на водных объектах* муниципапьной программы 'Развитие системы гражданской защиты
населения в городском округе город Мегион в 2014-2016 годах* (софинансирование)

040 03.14 01 52601 11.0

|вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципапьных) нужд 040 03.14 01.5.2601 244 11.0

Целевая статья: реализация мероприятий подпрограммы "Создание общественных спасатепьных постов в кастах 
массового отдыха людей на водных объектах* муниципапьной программы 'Развитие систем гражданской защиты населения 
городского округа город Мегион в 2014-2016 годах* за счет средств бюджета автономного округа (субсидии]

040 03.14 0 1 5 5414 88.4

[вид расходов Проча я закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (мунифпальных) нужд 040 03.14 0 1 5 5414 24.4 88.4

Целевая статья реализация мероприятий подпрофаммы 'Профилактика правонарушений' муниципальной программы 
'Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, безопасности дорожного движения, незаконного оборота
и злоупотребления наркотиками в городском округе город Мегион на 2014-2017 годы*

040 03.14 17.1.2501 1638.6

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 03.14 17.1.2501 244 1 425.0

Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 03.14 17 1 2501 6 12 214,6

Целевая статья: реализация мероприятий подпрофаммы 'Профилактика правонарушений' муниципальной программы 
'Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, безопасности дорожного движения, незаконного оборота
и злоупофебления наркотиками в городском округе город Мегион на 2014-2017 годы' (софинансирование)

040 03 14 17.1 2601 432.1

Вид расходов Проча я закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (мунифпальных) нужд 040 03.14 17.1 2601 244 146,8

Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 03 14 17.1 2601 612 265,2

'Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, безопасности дорожного движения, незаконного оборота 
злоупотребления наркотиками а городском округе город Мегион на 2014-2017 гады* за счет средств окружного бюджета

субсидии)

040 03.14 17.1 5412 1608,8

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципапьных) нужд 040 03 14 17.1.5412 244 487.8

Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на иные цепи 040 03 14 17 1 5412 6 1 2 1 141.0
Целевая статья: реализация мероприятий подпрофаммы 'Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических 
средств и психотропных веществ* муниципальной программы 'Профилактика правонарушений в сфере общественного 
порядка, безопасности дорожного движения, незаконного оборота и злоупотребления наркотиками в городском округ* город
Мегион на 2014-2017 годы*

040 03.14 17.2.2501 ОД)

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципапьных) нужд 040 03.14 17.2.2501 2.4.4 0.0

Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 03 14 17.2 2501 6 12 0.0
Целсевая статья реализация мероприятий муниципальной программы 'Мероприятия по профилактике терроризма и 

ремизма. а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма а городском
ге город Мегион на 2014-2017 годы*

040 03.14 18.0 2501 110.0

040 03.14 18.0.2501 24.4 110,0

Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на иные цепи 040 03 14 18.0 2501 6 12 0.0

Ра дел: Национальная экономика 040 259 373,9
По раздел: Общеэкономические вопросы 040 04 01 663.4

Це
окр

певая статья: реализация мероприятий по содействию трудоустройству граждан ха счет средств бюджета автономного 
уга (иные межбюджетные трансферты) 040 04 01 40 7 5604 663.4

Вид расходов Фонд оппаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 040 04 01 40 75604 1.1.1 365,1

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 01 40 7 5604 2.4.4 0.0

Вид расходовСубсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 04 01 40.7 5604 6 1 2 172.6
Вид расходов Субсидии автономным учреждениям на иные цели 040 04.01 40.7 5604 622 125,7

Целевая статья; реализация дополнитепьных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда, в 
рамках подпрограммы за счет средств бюджета автономного округа (иные ме«бюджетным трансферты)

040 04 01 40 7 5683 0.0

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципапьных) нужд 040 04 01 40 7 5683 24 4 0.0

Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 0401 40 7 5683 6 12 0.0
Вид расходов Субсидии автономным учреждениям на иные цели 040 04 01 40 7 5683 622 0,0

По 040 04 05 10 649.3

Целевая статья: реализация мероприятий в области развитие агропромышленного комплекса и рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия за счет средств бюджета автономного округа (субвенции)

040 04 05 40 5 5514 . 0.0

Вид расходов Проча я закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 05 40 5 5514 244 0.0

Вид расходов Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лишм 040 04.05 40 55514 8 1.0 0.0

Целевая статья: реализация мероприятий в области поддержки животноводства, переработки и реапизации продукции 
животноводства за счет средств бюджета автономного округа (субвенции] 040 04 05 40 55522 10 244.8

|Вид расходов Субсидии юридическим пицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
|предприниматепям физическим ли 141м 040 04 05 40.5 5522 6.1 0 10 244.8

Целевая статья: реализация мероприятий в области поддержки малых форм хозяйствования за счет средств бюджета 
автономного округа (субвенции)____ 040 04 05 40 5 5525 0.0

|Вид расходов Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
(предпринимателям физическим пицвм 040 04.05 40.5 5525 6.1.0 0.0

Целевая статья: реализация мероприятий по по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите 
населения от болезней, общих для человека и животных за счет средств бюджета автономного округа (субвенции)

040 04.05 40.5 5528 404,5

|вид расходов Проча я закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципапьных) нужд 040 04 05 40 5 5528 2.4.4 404.5

По раздел: Лесное хозяйство 040 0407 1 013.0
Це евая статья: реализация мероприятий муниципальной программы 'Управление муниципальным имуществом городского 

уга город Мегион на 2014-2020 годы* 040 0407 100 2501 1 013.0

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04.07 10 0 2501 2.4.4 1 013.0

По раздел: Транспорт 040 04 08 6 000.0
Целевая статья: реализация мероприятий подпрограммы 'Развитие транспортной системы городского округа город Мегион' 
муниципапьной программы 'Развитие транспортной системы городского округа город Мегион на 2014 -2017 годы* по 
возмещению недопопученных доходов в связи с оказанием услуг по организации пассажирских перевозок автотранспортом 
общего попьзования в границах городского округа

040 04 08 13 1 2701 6 000.0

|Вид расходов Субсидии юридическим пицам (кроме некоммерческих организа^й). индивидуальным 
(предпринимателям, физическим пицам 040 04 08 13.1.2701 8. 1.0 6 000.0

По; раздел Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 040 04 09 110 995.1
Целевая статья: реализация мероприятий подпрограммы 'Развитие транспортной системы городского округа город Мегион* 
по строительству (реконструкции), капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного 
значения в рамках муниципальной программы 'Развитие транспортной системы городского округа город Мегион на 2014- 
2017годы^___

040 04 08 13 1 2501 90.5

(Вид расходов.Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципапьной) 
(собственности 040 04 08 13.1.2501 4.1.4 90.5

Целевая статья: реализация мероприятий подпрограммы 'Развитие транспортной системы городского округа город Мегион* 
по строительству (реконструкции), капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного

2017 годы* (софинансирование^__

040 04 09 13 1 2601 3 377.0

|Вид расходов.Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
(собственности 040 04 09 13.1 2601 3 377.0

Целевая статья, реализация мероприятий подпрограммы 'Развитие транспортной системы городского округа город Мегион* 
по строительству (реконструкцию), капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного 
значения муниципальной программы‘Развитие транспортной системы городского округа город Мегион на 2014 -2017 
годы* за счет средств бюджета автономного округа (субсидии)

040 04 09 13.1 5419 64 157.6

[собственности 040 04 09 13 1 5419 64 157.8

Целевая статья: реализация мероприятий подпрофаммы 'Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог, проездов, 
элементов обустройства улично-дорожной сети, объектов внешнего благоустройства городского округа город Мегион' 
муниципальной программы 'Развитие транспортной системы городского округа город Мегион на 2014-2017 годы*

040 04 09 13 2 2501 42 870.0

|вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципапьных) нужд 040 04 09 13 2.2501 244 42 870.0

Целевея статья: реализация мероприятий подпрограммы Ходержание и текущий ремонт автомобильных дорог, проездов, 
элементов обустройства упично-дорожной сети, объектов внешнего благоустройства городского округа город Мегион* 
муниципальной программы 'Развитие транспортной системы городского округе город Мегион на 2014-2017 годы' 
(возмещение недополученных доходов в связи с выпопнением мероприятий по осуществлению дорожной деятепьности)

040 04 09 132 2701 500.0

|Вид расходов Субсидии юридическим пицвм (кроме некоммерческих организаций), индивидуальный 
(предпринимателям физическим лицам 040 04 09 13.2.2701 8 1.0 500.0

Целевая статья: реализация мероприятий подпрофаммы 'Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог, проездов, 
элементов обустройства улично-дорожной сети, объектов внешнего благоустройства городского округа город Мегион*

городском округе город Мегион на 2014 -2016' за счет средств бюджета автономного округа (субсидии]

040 04.09 13.2 5419 0.0

|вид расходов Прочая закупка товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципапьных) нужд 040 04 09 13 2 5419 2Ч.4 0.0

П°(0раздел Связь и информатика 040 04.10 23 714.3
Целевая статья: прочие мероприятия органов местного самоуправпения в рамках подпрограммы 'Организация бюджетного 
процесса в городском округе* мунифпальной профаммы 'Управление муниципальными финансами городского округа 
город Мегион на 2014 -2020 годы*

040 04 10 05 1 0240 1 114.0

|вид расходов Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 040 04 10 05 1.0240 24 2 1 114.0
Целевая статья: прочие мероприятия органа местного самоуправления в рамках муниципальной программы 'Управление 
муниципапьным имуществом городского округа город Мегион на 2014-2020 годы* « 0 04 10 10 0.0240 419.6

|Вид расходов Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 040 04 10 10 0 0240 24 2 419.6
Целевая статья: расходы на обеспечение деятепьности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках 
муниципапьной программы ‘Развитие информационного общества на территории городского округа город Мегион на 2014- 
2016 годы*

040 04.10 12 0 0059 12 886 0

Вид расходов:Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (аыпопнение работ) 040 04,0 12 0 0059 6 .1.1 12711.8

Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям не иные цепи 040 04 10 12.0 0059 6 12 174.2
Целевая статья реализация мероприятий муниципальной программы 'Развитие информационного общества на территории 
городского округа город Мегион на 2014-2016 годы* 040 04.10 12.0.2501 6 045.7

Вид расходов Закупка товаров, работ, услуг в вфере информационно-коммуникационных технологий 040 04 10 12 0 2501 2 2 5 437.4

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципапьных) нужд 040 04.10 12 0 2501 244 500.0

Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на иные цепи 040 04 10 12.0 2501 6 1.2 31.8
Вид расходов Субсидии автономным учреждениям на иные иели 040 04 10 12 0 2501 622 76.5

Целевая статья: реализация мероприятий муниципальной программы 'Защита информации органов местного 
самоуправпения городского округа город Мегион на 2014-2016 годы* 040 04 10 19 0 2501 2 557,0

Вид расходовЗакупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационны» технологий 040 04 10 19 0 2501 242 2 357,0

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг дпя обеспечения государственных (муниципапьных) нужд 040 04.10 19.0 2501 244 0.0

Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на иные цепи 040 04 10 19 0 2501 6 1 2 200.0
Целевея статья подпрограмма " Образование* муниципальной программы * Развитие системы образования и моподежной 
политики не 2014 и плановый период 2015-2016 годов* в части льготного проезда, диспансеризации, страхования и оппаты 
информатизационных работ

04 10 20 1 0240 386 5

|Вид расходов Закупка товаров работ услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 040 04 10 20 1 0240 2 4 2 386 5
Целевая статья расходы на обеспечение деятепьности (оказание услуг) муниципапьных учреждений 040 04 10 40 1 0059 0.0

Вид расходов Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 040 04.10 40.1 0059 1.1.1 0.0

Вид расходов Иные выплаты персоналу казенных учреждений за исключением фонда оплаты труда 040 04 10 40 1.0059 1.1.2 0.0
Вид расходов Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 040 04 10 40 1.0059 24 2 0.0

Вид расходов Прочая закупка товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципапьных) нужд 040 04.10 40.1 0059 2.4.4 0.0

Вид расходов Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 040 04.10 40 1.0059 8 52 0 0
Цегевая статья: прочие мероприятия органов местного самоуправления 040 04 10 40 1 0240 305.5

Вид расходов Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 040 04 10 40 1 0240 242 305.5
•• евая статья: реализация мероприятий в области развития многофункциональных центров предоставления 

дарственных и муниципапьных услуг за счет средств бюджета автономного округа (субс^ции^ 040 04 10 40 3 5426 0.0

Вид расходов Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 040 04 10 40 3 5426 2 4 2 0,0

Вид расходовПрочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 10 40 3.5426 24.4 0.0

Подраздел Другие вопросы в области на^ональной экономики 040 04 12 106 338 8
4» пвая статья: реализация мероприятий муниципапьной программы 'Улучшение условий и охраны труда в городском 

/те город Мегион на 2014-2020 годы* 040 04 12 02 0 2501 1 113.0

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципапьных) нужд 040 04 12 02 0 2501 244 641 0

Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на иные цепи 040 04 12 02 0 2501 6.1 2 307.0
Вид расходов Субсидии автономным учреждениям на иные цели 040 04.12 02.0 2501 622 165.0

Целевая статья: реализация мероприятий муниципальной программы 'Улучшение условий и охраны труда в городском 
округе город Мегион на 2014-2020 годы* по осуществивиию полномочий по государственному управлению охраной труда за 
счет средств бюджета автономного округа (субвенции)

040 04 12 02 0 5513 2 969.5

Вид расходов Фонд оплаты труда государственных (муниципапьных) органов и взносы по обязатепьному социальному 
страхованию 040 04 12 02 0 5513 1.2.1 2 263.4

Вид расходов Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 040 04.12 02.0.5513 1.2.2 269.8

Вид расходов Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационио-коммуника^оннык технологий 040 04 12 02 0 5513 242 109.6

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 12 020.5513 244 326,7
Целювая статья: реализация мероприятий муниципальной программы "Поддержка и развитие мапого и среднего 

цприниматепьстеа на территории городского округа город Мегион на 2014-2016 годы' 040 04 12 03.0 2501 85.0

Вид расходов Прочая закупка товаров работ и успуг дпя обеспечения государственных (муниципапьных) нужд 040 04 12 03 0 2501 2.44 85.0

Вид расходов.Субсидии юридическим пицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предприниматепям физическим пицам 040 04 12 03 0 2501 6 1.0 0.0

Целевая статья, реализация мероприятий муниципапьпои программы 'Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства' по оказанию финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства

040 04 12 03.0 2701 515.0

[Вид расходов.Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
(предпринимателям физическим лицам 040 04.12 03.0.2701 8 10 515.0

Цел
прецпринимательства" по оказанию финансовой сопельного предпринимательства и грантовой поддержке начинающих 

»принимателей счет средств федерального бюджета (субсидии)
040 04 12 03.0 5064 484.8

Зид расходов.Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предприниматепям. физическим лицам 040 04 12 03.0 5064 8 10 484.8

Целевая статья: реализация мероприятий муниципальной программы 'Поддержка и развитие малого и среднего 
предприниматепьства* по оказанию финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательстве за счет средств бюджета 
автономного округе (субсидии)

040 04 12 030 5428 2 369 7

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципапьных) нужд 040 04 12 03 0 5428 24 4 395.0
Зид расходов.Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям физическим пицам 040 04 12 03 0 5428 8 1 0 1 974,7

Цалевая статья: реализация мероприятий муниципальной программы 'Управление муниципальным имуществом городского 
ял город Мегион на 2014-2020 годы' 040 04.12 10 0 2501 1 700.0

Зид расходов Прочая закупка товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 12 10 .0 2501 244 1 700,0

Целевая статья: реализация мероприятий подпрограммы "Модернизация и реформирование жилищно-коммунального 
плекса городского округа город Мегион* муниципальной программы 'Развитие жилищно-коммунального комлекса и 040 04.12 14.2 2501 160.0

Зид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04.12 14 2 2501 2.44 180.0

Целевая статья: реализация мероприятий подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности и энергобезопасности муниципального образования городской округ город Мегион' муниципальной

город Мегион на 2014 -2017 годы'
040 04 12 14.3 2501 1 000.0

1 Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04.12 14 3.2501 244 1 000.0

Целевая статья: реализация мероприятий муниципапьной программы 'Мероприятия в области градостроительной 
деятельности городского округа город Мегион на 2014 год и период до 2016 года' 040 04 12 15.0 2501 26 370.0

|вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг дпя обеспечения государственных (муниципапьных) нужд 040 04.12 15.0 2501 24 4 26 370.0
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|Вид расходов Субсидии гражданам иа приобретение ж

муниципальной програ!
сильем жителей городского округа город Мегион а 2014-2020 годах* за счет средств бюджета автономного округа 
субсидии

|вид расходов Субсидии гражданам на приобретение ж
Целевая статья: реализация мероприятий подпрограммы ‘Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан* 
муниципальной программы “Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей городского округа город Мегион а 2014 
2020 годах* (обеспечение жильем инвалидов и ветеранов в РФ)

■ального бюджета)
|Вид расходов Субсидии гражданам на приобретение жилья

гья единовременные выплаты( и ч  материальная помощь)
|* социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных

Целевая статья: выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского
чения , в семью за счет средств федерального бюджета (субвенции)

Целевая статья, предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям -сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, а так же лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
усыновителям приемным родителям, патронатным воспитателям и воспитателям детских домов семейного типа за счет 

бюджета автономного округа (субвенции)

•а Пособия. компенсации меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательстввм

Вид расходов Прочая закупка товаров работ и успуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Вид расходов Пособия, компенсации. меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам
Вид расходов Приобретение товаров, работ, услуг в попьзу граждан а цепях I

Целевая статья: обеспечение предоставления 
родителей, лицам из их числа по договорам найма 

(руга (субвенции)
|Вид расходов Приобретение товаров, работ услуг в попьзу граждан а целях их социального обеспечения

раздел: Другие вопросы в области социальной политики
Целевая статья: реализация мероприятий муниципальной программы 'Поддержка социально-ориентированных 

жизаций на 2014-2016 годы* по оказанию финансовой поддержки социально ориентированных 
яющик социальную поддержку и защиту граждан

1Вид расходов Субсидии некоммерческим '
грга»м.и*]_

ганизациям (за исключением государственных (муниципальных)

Целевая статья: осуществление деятельности по опеке и попечительству 34 >т средств бюджета автономного округа

Вид расходовФонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному

*  выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты

Вид расходов Закупка петров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Раздел: ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

раздел Физическая купьтура
Целевая статья, расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках 
подпрограммы 'Развитие массовой физической культуры и спорта* муниципальной программы 'Развитие физической
культуры и спорта в муниципальном образовании город Мегион на 2014 -2020 годы*

Целевая статья реализация мероприятий подпрограммы 'Развитие массовой физической культуры и спорта* 
муниципальной программы 'Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Мегион га
2020 годы*________________________________________________________________________________ _ _

Ценовая статья реализация подпрограммы 'Развитие массовой физической культуры и спорта* муниципальной программа 
Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образоавнии город Мегион на 2014 -2020 годы* за счет средств 

бюджета автономного округа (иные межбюджетные трансферты)

Целевая статья реализация мероприятий подпрограммы 'Подготовка спортивного резерве* муниципальной программы 
Развитие физичоскои культуры и спорта в муниципальном образовании город Мегион на 2014-2016 годы*

а Субсидии бюджетным учреждениям н|
Вид расходов Субсидии а учреждения

(муниципальнь

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и успуг дпя обеспечения государственных (муниципапьных) нужд
Субсидии бЮДЖ!

|Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на иные цепи

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
д расходов Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

Целевая статья: реализация мероприятий подпрограммы ‘Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических 
средств и психотропных веществ' муниципапьной программы ‘Профилактика правонарушений а сфере общественного 
порядка, безопасности дорожного движения, незаконного оборота и злоупотребления наркотиками а городском округа город 
Мегион на 2014-2017 годы*______________________________________________________________________________

I Вид р|
Целевая статья: реализация мероприятий муниципапьной программы ‘Мероприятия по профилактике терроризма и 
экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризме и экстремизме в городском

■е город Мегион на 2014-2017 годы'__________________________________________________________________
|Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

т Массовый спорт
Целевая статья: реализация мероприятий подпрограммы ‘Развитие массовой физической купьтуры и спорте' 
муниципальной программы 'Развитие физической купьтуры и спорте в муниципальном образовании город Мегион на
2020 годы'

е инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной)

й подпрограммы 'Развитие массовой физической культуры и спорта*

инвестиции в обьекты капитального строительства государственной (муииципвльной)

Целевая статья: реализация мероприятий подпрограммы ‘Развитие массовой культуры и спорта" муниципальной 
программы ‘Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Мегион на 2014 -2020 годы' 1 

средств бюджета авточомного округа (субсидии)
впитального строитег

Раздел СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

Целевая статья расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений а рамках 
муниципальной программы "Информационное обеспечение деятельности органов местного самоулраепения го

род Мегион на 2014-2017 годы*_________________________________________________________

раздел Другие вопросы в области средств массовой информации

т Периодичесхая почать и издатепьства

Вид расходов Субсидии бюджет
к (муниципальных) услуг (выло е_]эабот]_

| Вид расходов Прочая закупка товаров работ и услуг дпя обеспечении государственных [муниципальных) нужд

Целевая статья: реализация мероприятий муниципальной программы ‘Информационное обеспечение деятельности 
ФГвнов местного самоуправпения городского округа город Мегион на 2014-2017 годы*

IВид расходов Прочая закупка товаров работ и успуг для обеспечения государственных |муниципапьных) нужд
Целевая статья, реализация мероприятий подпрогреммы 'Повышение безопасности дорожного движения а городском 
округе город Мегион * муниципальной программы 'Разаитие транспортной системы городского округа город Мегион на
2014 -2017 годы*

|Вид расходов Прочая закупка товаров работ и услуг дпя обеспечения государствен»
Целеавя статья- реализация мероприятий муниципапьной программы *Мероприятия по профилактика терроризма и 
экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризме и мстремизма а городском

род Мегион на 2014-2017 годы*

1мство Департамент финансов администрации города Мегио
я закупка товаров работ и успуг дпя обеспечения госудврстввнных (муниципальных) нужд

Раздан Общегосударственн
Подраздел: Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансоао-

[етного) надзора
Целеввя статья расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках подпрограммы 
Организация бюджетного процесса а городском округе* муниципальной программы ’Управпение муниципальными 

финансами городского округа город Мегион на 2014 - 2020 г<

раздел Другие общегосударстве

рисами городского округа город мегион на л ш  - годы
Вид расходов Закупка Товаров работ услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

Вид расходов Прочая закупка товаров работ и я обеспечения государствен»
а прочих напогов сборов и иных платежей

Целеавя статья прочие мероприятия органов местного семоупраеления в рамках подпрограммы ‘Организация бюджетного 
процесса в городском округе' муниципапьной программы ‘Управление муниципвльиыми финансами городского округа 

Мегион на 2014 -2020 годы'_____________________________________________________________________

IВид расходов Прочая закупка товаров работ и услуг дпя обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Целеавя статья: реализация мероприятий подпрограммы ‘Организация бюджетного процесса в городском округе'
муниципапьной программы 'Управление муни^пепьными финансами городского округа город Мегион на 2014 • 2020 годы*

|Вид расходов Прочвя закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственны» (муниципальных) нужд
Целевая статья условно утвержденные расходы

|бид расходов Резервные средства
Раздел Национапьная зч'.-

Подраздеп Связь и информатика
Целевая статья, прочие мероприятия органов местного самоуправления в рамках подпрограммы 'Организация бюджетного 
процесса в городском округе' муниципальной программы ‘Упраапеиие муниципальными финансами городского округа 

Мегион на 2014 - 2020 годы*
|Вид расходов Закупка товаров работ успуг в сфере информацио*

|Вид расходов Зак-упка товаров, работ услуг в сфере информационно-коммуникационных технопогий
раздел Другие вопросы в области национальной экономики
Целевая статья реализация мероприятий муниципапьной программы 'Упучшвние условий и охраны труда в городском
ифуге город Мегион на 2014-2020 годы'

д расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Раздел ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

и муниципального долга
Целеавя ствтья: ревлизация мероприятий подпрограммы ‘Управпение муниципальным долгом* в рвмквх муниципапьной 
программы 'Управление муницилельными финансами городского округа город Мегион на 2014 -2020 годы* (обслуживание
муниципального долга)

|Вид расходов Обслуживание муниципальи
гг муниципальной собственности администрации города Мегиона

Раздел Общегосударственные вопросы
раздел Другие общегосударственн
Целевая статья расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках муниципальной программы 
Управление муниципальным имуществом городского округа город Мегион не 2014-2020 годы*

Целеавя статья: прочие мероприятия оргвне местного самоуправпения в рамках муниципальной программы 'Управление
муниципапьным имуществом городского округа город Мегион на 2014-2020 годы'

» Закупка товаров работ успуг в сфере информационно-коммуникационных технопогий

ходов Прочая закупка товаров работ и услуг дпя обеспечения государственных (муниципепьных) нужд
Вид расходов Уплата прочих налогов сборов и и»

|Вид расходов Прочая закупка товаров работ и успуг дпя обеспечения госудврстввнных (муниципепьных) нужд

Вид рпподов Прочая закупка 
Вид расходов Уппатв прочих >

овдров работ и услуг для обеспечения госудврстввнных (муниципальных) нужд

Целевая статья реализация мероприятий подпрогреммы 'Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан' 
муниципальной программы 'Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей городского округа город Мегион в 2014 
2020 годах* (администрироаение по постеноеке не учет отдепьных категорий граждан, субвенции ввтономного округа)

<ет средств бюджета автономного округа (субвенции)

I Вид расходов Прочая закупка товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципепьных) нужд

Раздел: Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 070 2 625.1
По; раздел: Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного херактора. гражданская 070 03.09 2 625.1

4егювая статья: реализация мероприятий муниципальной программы 'Управпение муниципапьным имуществом городского 
га город Мегион на 2014-2020 годы’ (страхование муниципального имущества) (софинансирование]

070 03.09 10 0 2601 262.5

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 0309 10 0 2601 24 4 262.5

Целевая статья: реализация мероприятий муниципальной программы 'Управпение муниципальным имуществом 
городского округа город Мегион на 2014-2020 годы* (страхование муниципального имуществе) за счет средств бюджете 
автономного округа (субсидии)

070 03.09 10 0 5420 2 362.6

|Вид расходов Прочая закупка товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 03 09 10.0 5420 2.44 2 362.6

Раздел: Национальная экономика 070 122.3
Подраздел Лесное хозяйство 070 04 07 0.0

Цог«вая статья: реализация мероприятий муниципальной программы *Упрааление муниципапьным имуществом городского 
га город Мегион не 2014-2020 годы*

070 04 07 10.0 2501 0.0

Вид расходов Прочая захупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 04.07 10.0.2501 244 0.0

Подраздел: Связь и информатика 070 04 10 122.3
Целевая статья: прочие мероприятия органа местного самоуправпения в рамках муниципальной программы 'Управление 
муниципальным имуществом городского охруга город Мегион на 2014-2020 годы*

070 04 10 10 0.0240 91.4

|Вид расходов Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 070 04 10 10 0 0240 2 4.2 91.4
Целевая статья: реализация мероприятий муниципальной программы 'Развитие информационного общества на территории 
городского округа город Мегион на 2014-2016 годы*

070 04 10 12 0 2501 30.9

|вид расходов Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 070 04 10 12 0 2501 242 30.9
Подраздел Другие вопросы в обпасти национальной экономики 070 04.12 0.0

Ц« |еаая статья: ревлизация мероприятий муниципальной программы 'Улучшение условий и охрены труда а городском 
ге город Мегион на 2014-2020 годы"

070 04.12 02.0.2501 0.0

Вид расходов:Прочая закупка товвров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципапьных) нужд 070 04 12 02.0 2501 244 0.0

Цег«вея ствтья: реализация мероприятий муниципальной программы “Управление муниципальным имуществом городского 
га город Мегион не 2014-2020 годы“ 070 04 12 10 0 2501 0.0

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 04.12 100.2501 2.4.4 0.0

Раздел: Жилищно-коммунальное хозяйство 070 79 768.8
Подраздел Жипищное хозяйство 070 0501 79 768 8

Целевая статья: реализация мероприятий подпрограммы 'Содействие развитию жилищного строительства на территории 
городского округа город Мегион* муниципальной программы ■Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей 
городского округа город Мегион в 2014-2020 годах* (софинансирование)

070 05 01 11 32601 3 527.1

Вид расходоа:Бюджетные инвестиции ив приобретение объектов недвижимого имуществе в государственную 
(муниципальную) собственность

070 05.01 11 3.2601 4.1.2 3 527.1

Целевая статья реализация мероприятий подпрограммы 'Содействие развитию жилищного строительства на территории 
городского округа город Мегион" муниципальной программы •Обеспечение доступным и комфортным жипь*м жителей 
городского округа город Мегион а 2014-2020 годах* (выкупная стоимость жилого помещения и строительство инженерных 
сетей к объектам строительства) за счет средств бюджета автономного округа |с/бсидии)

070 05 01 11 3.5410 60 898.5

1 Вид расходов:Бюджетные инвестиции не приобретение объектов недвижимого имуществе в государственную 
[(муниципальную) собственность

070 0501 11 3.5410 4 12 60 896.5

Целевая статья: реализация мероприятий подпрогреммы * Адресная программа по ликвидации и расселению строений, 
приспособленных для прожиеения. рвсположеиных иа территории городского округа город Мегион' муниципальной 
прогрвммы 'Обеспечение доступным и комфортным жипьвм жителей городского округе город Мегион в 2014-2020 годах

070 05 01 114 2601 6 343.2

Вид ресходов Прочвя зекупка товвров. работ и услуг для обеспечения госудврстввнных (муниципапьных) нужд 070 05.01 11 4 2601 244 197.0

Вид расходов Субсидии гражданам на приобретение жилья 070 05.01 1 1 4 2601 32 2 6 146.2
Целеавя статья реализация мероприятий подпрограммы ‘Адресная программе по переселению граждан из вверийного 
жилищного фонда' муниципальной программы ‘Обеспечение доступным и комфортным жиль*м жителей городского округа 
город Мегион а 2014-2020 годвх'

070 05.01 11.5 2501 331.6

|вид расходов Бюджетные инвестиции не приобретение объектов недвижимого имущества в госудврственную 
|(муниципапьную) собственность 070 05 01 I I  5.2501 4 12 331.6

Целевая статья: реализация мероприятий подпрограммы ‘Адресная программа по переселению граждан из аверийного 
жилищного фонда' муниципапьной программы 'Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей городского округа 
город Мегион а 2014-2020 годах* за счет средств, поступивших от государственной корлорации-Фоида содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйстве (субсидии из федерапьного бюджета]

070 05.01 11 5 9502 709.2

|Вид расходов Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества а государственную 
[(муниципальную) собственность 070 05.01 11 5.9502 4 12 709.2

Целеавя статья: реализация мероприятий подпрограммы ‘Адреснея программа по переселению грвждан из вверийного 
жилищного фонда* муниципальной программы 'Обеспечение доступным и комфортным жиль4м жителей городского округа 
город Мегион а 2014-2020 годах' за счет средств бюджета автономного округа (субсидии)

070 05.01 11.5 9602 7 959.0

|Вид расходов Бюджетные инвестиции не приобретение объектов недвижимого имуществе в государственную 
[(муниципальную) собственность

070 05.01 11 5.9602 4.1.2 7 959.0

Раздел: Социальная политика 070 3 104.8

Подраздел Социальное обеспечение насопения 070 1003 1 466,0

Целевая статья: реализация мероприятий подпрограммы 'Обеспечение жильем молодых семей* а соответствии с 
федеральной («алевой программой "Жилище" в рамках муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным 
жильвм житепей городского округе город Мегион в 2014-2020 годвх' (софинансирование)

070 10.03 11.1.2601 0.0

|вид расходов Субсидии гражданам не приобретение жилья 070 10 03 11 1 260 1 322 0 0
Целевая статья: реализвция мероприятий подпрограммы “Обеспечение жильем молодых семей а соответствии с 
федеральной целевой программой "Жилище' а ремках муниципальной программы “Обеспечение доступным и комфортным 
жильём жителей городского округе город Мегион в 2014-2020 годвх* за счет средств бюджете ввтономного округа 
(субсидии]__________________________________________ _________________________________________________

070 1003 111 5440 0.0

Целевая статья, реализация мероприятий подпрогреммы 'Упучшение жипищных условий отдепьных квтегорий граждан' 
муниципапьной программы 'Обеспечение доступным и комфортным жипьем житепей городского округа город Мегион а 2014 
2020 годах* (обеспечение жильем инвалидов и ватераноа а РФ) 
за счет средств федерального бюджета)

070 10 03 11.2 5135 1 466.0

|вид расходов Субсидии гражданам на приобретение жилья 070 1003 11 25135 32 2 1 466.0
Подраздел Охрена семьи и детства 070 10.04 1 638.8

Целевая статья обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротвм и детям, остевшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма специвоизировенных жилых помещений зв счет средств бюджете 
автономного округа (субвенции)

070 10 04 40 5.5511 1 638 8

|вид расходов Приобретение товаров, работ, услуг в попьзу грвждвн в целях их социапьного обеспечения 070 10 04 40 5 5511 32.3 1 638.8

Ьв;
Раздел Общегосударственные вопросы 080 0.0

Подрвздел: Другие общегосударственные вогцзось̂ ____ 080 01.13 0.0
Целевая статья: подпрограмма * Образование* муниципальной программы ' Разаитие системы образования и молодежной 
политики на 2014 и плановый период 2015-2016 годов* в части льготного проезда, диспансеризации, страховения и оплеты 
информатизационных работ

080 01.13 20.1 0240 0,0

1
|Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

060 01 13 20 1 0240 2.4 4 0.0

Раздел: Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 060 0.0
ПО|0раздел: Другие вопросы в облвсти национальной безопасности и правоохранительной деятельности 060 03 14 0.0

Целеввя статья: реализация мероприятий подпрограммы 'Профилактика незаконного оборота и потребления неркотических 
средств и психотропных веществ* муниципальной программы 'Профилактика правонарушений в сфере общественного 
порядка, безопасности дорожного движения, незаконного оборота и зпоупотребпения наркотиками в городском округе город 
Мегион на 2014-2017 годы*

060 03.14 17.2 2501 0.0

|вид расходов Прочая закупка товвров. работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 080 03.14 17 2 2501 244 0.0

Целевая статья: реализация мероприятий муниципапьной программы 'Мероприятия по профилактике терроризма и 
экстремизме, е также минимизеции и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма а городском 
округе город Мегион на 2014-2017 годы"

060 03.14 18 0 2501 0.0

ГI Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нух<д 060 03 14 18.0.2501 2 4.4 0.0

Раздал: Национальная экономика 060 2 992.3

ПО|0раздел: Общеэкономические вопросы 060 04.01 1 806.5
Ца маая статья: реализвция мероприятий по содействию трудоустройству граждан за счет средств бюджете ввтономного 

ргв (иные межбюджетные трвнеферты) 080 04 01 40.7 5604 1 606.5

Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям не иные цели 080 04 01 40 7 5604 6 12 361.0
Вид ресходое Субсидии евтономиым учреждениям не иные цепи 080 04.01 40 7 5604 622 1 425 5

Подраздел: Связь и информатика 080 04 10 298 8
Целевая статья реализвция мероприятий муииципвльной программы 'Развитие информационного обществе не территории 
городского округе город Мегион на 2014-2016 годы*

080 04.10 12 0.2501 116.3

|вид расходов Зекупка товвров. работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 080 04.10 12 0 2501 24 2 116 3
Целеввя статья: подпрограмма * Образование" муниципальной программы * Разаитие системы обрезоеения и молодежной 
политики на 2014 и плановый период 2015-2016 годов* в части льготного проезда, диспансеризации, страховвния и оплеты 
информатизационных работ

080 04 10 20 1 0240 162.5

По̂ раздел Другие вопросы в области национальной экономики 060 04.12 887.0
Це мвая статья: реализвция мероприятий муииципвльной программы “Улучшение условий и охрены труде в городском 

ге город Мегион на 2014-2020_годьГ___
060 04 12 02.0 2501 667.0

Вид расходов:Прочвя зекупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 060 04 12 0 2 0 2501 244 0.0

Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям ив иные_увли_1__ 080 04 12 02 0 2501 в 1 2 558.5
Вид ресходое Субсидии автономным учреждениям на иные цели 080 04 12 0 2 0 2501 622 328.5

Раздел: Образование 080 1 721 594 4
М,

Целеввя статья: расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципельных учреждений в ремках 
подпрограмма ‘Обраэоаеиие* муниципальной программы 'Развитие системы образовения и молодежной попитики 
городского округа город Мегион на 2014 год и плановый период 2015-2020 годов*

060 07.01 20 1 0059 297 659.9

Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям не фииеисовое обеспечение государственного (муниципвпьного) 
звдания на оказание госудврстввнных (муниципепьных)услуг (выполнение ребот) 080 07.01 20 1 0059 6.1.1 110 674.8

Вид ресходое Субсидии бюджетным учрех(дениям не иные цели 080 07 01 20 1 0059 6 1.2 138 120.9
Вид расходов Субсидии автономным учреждениям не фииеисовое обеспечение госудврственного (муниципального) 080 07.01 20 1 0059 62 1 22 404.7

Вид расходов Субсидии автономным учреждениям не иные ц^вли^_^ 080 07.01 20.1.0059 6 22 26 259 5

Ца
обр
вы
рва

(ввая статья реелизеция мероприятий подпрогреммы “Обрезоввние' муниципапьной программы "Развитие системы 
аэоееиия и молодежной попитики городского округа город Мегион не 2014 год и плвиоеый период 2015-2020 годов' по 
етате компеневций зетрвт дошкольным образоввтельным организациям.
лизующим образовательную программу дошкольного образовения не присмотр и уход зв детьми-ииеелидвми зв счет 
дета бюджете ввтономного округе (субсидии]___

060 07.01 20 I 5425 3 532.0

Вид ресходое Субсидии бюджетным учреждениям иа иные уели 080 07 01 20 1 5425 8 1 2 3 398 .6
Вид расходов Субсидии ввтономным учреждениям на иные цели 080 07 01 20 1 5425 822 У3.4

Ца
обр
нап

мвая статья: реализация мероприятий подпрогреммы ■Обрезоввние- муииципвльной прогрвммы ‘Рвзвитие системы 
азоеаиия и молодежной попитики городского округа город Мегион на 2014 год и плановый период 2015-2020 годов*, 
рввлениых не реализецию дошкольными образоаетельиыми организациями основных общеобразоаетельных программ 
копьного обрезоеения зв счет средств бюджета ввтономного округа (субвеищии]_

060 07.01 20 1 5503 352 896 0

Вид ресходое.Субсидии бюджетным учреждениям не финеисоеов обеспечение госудврственного (муниципвпьного) 
задания на оказание государственных (муниципельных) услуг (выполнение рвбот) 060 07.01 20 1 5503 611 298 260.3

Вид ресходое Субсидии еетономным учреждениям иа финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
звдания иа оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение рвбот)

060 07 01 20 1 5503 62 1 49 713,4

Вид расходов Субсидии юридическим лицем (кроме некоммерческих организаций), иидиаидуельиым 
предпринимателям, физическим лицам

080 07.01 20 1 5503 6.1.0 4 922.3

Целевая статья, ревлизация мероприятий подпрогреммы ’Обрвзование* муниципапьной программы 'Развитие системы 
образования и молодежной политики городского округа город Мегион на 2014 год и плановый период 2015-2020 годов' по 
выплвте компенсаций затрат дошкольным образовательным организациям.
реализующим образовательную прогрвмму дошкольного обрезоеения не присмотр и уход зв детьми-инввпидеми зе счет 
средств бюджета автономного округе (субвенции)

060 07.01 20.1 5505 0.0

Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям не иные цели 080 07 01 20 1 5505 8 1 2 0.0
080 07 01 20 1 5505 62 2 0.0

Целевая статья: ревлизация мероприятий подпрограммы ’Образоаение' муииципвльной прогрвммы "Рвзвитие системы 
обрезоеения и молодежной политики городского округа город Мегион не 2014 год и плановый период 2015-2020 годов' по 
выплате компенсации части родительской платы за присмотр и уход
за детьми а образовательных организациях, реализующих обраэоеетельиые прогрвммы дошкольного обрезоеения зе счет 
средств бюджете ввтономного округа (субвенции)

ОАО 07.01 20.1.5507 1 540.7

|вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 080 07 01 20 1.5507 6 1 2 1 357,3
|вид расколов Субсидии автономным учреждениям не иные цели 080 07 01 20 1 5507 622 163 4

Ца зевея статья: реализвция подпрогреммы ‘Образовения' муниципальной программы 'Рвзвитие системы обрезоеения и 
юдежной попитики городского округа город Мегион не 2014 год и плановый период 2015-2020 годов' за счет средств 
жета автономного округа (иные межбюджетные трансферты2_ _ _

060 07.01 20 1 5608 1 489.8

Вид ресходов Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 080 07 01 20 1 5608 6 1 2 1 269 8
Вид расходов Субсидии ввтономным учреждениям не иные цепи 080 07 01 20 1 5608 6 22 200.0

Целееея ствтья реелизеция мероприятий подпрогреммы “Обеспечение комплексной безопесности и комфортных условий 
муниципельных обрезоввтепьных учреждений городского округа город Мегион' муниципальной программы 'Развитие 
системы обрезоеения и молодежной политики городского округе город Мегион не 2014 год и плановый период 20 1 5-2020

080 07 01 20 2 2501 1 150.0

I
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Вид расходов С/бсидии бюджетным учреждениям на иные цели 080 07.01 20 2 2501 6 12 1 120,0
Вид расходовСубсидии автономным учреждениям на иные цели 080 07.01 20.2.2501 6.22 30,0

Целевая статья: реализация мероприятий подпрограммы 'Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий 
муниципальных образовательных учреждений городского округа город Мегион' муниципальной программы 'Развитие 
системы образования и молодежной политики городского округа город Мегион на 2014 год и плановый период 2015-2020 
годов" (софинансирование)

080 07.01 20 2 2601 1 156,6

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципапьных) нужд 080 07.01 20 2 2601 24.4 886.2

Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на иные цепи 080 07 01 20 2 2601 6 1 270,4
По раздел: Общее образование 080 07 02 878 028,3

Цепевая статья: расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений а рамках 
подпрограмма ‘Образование" муниципальной программы 'Развитие системы образования и молодежной политики 
городского округа город Мегион на 2014 год и плановый период 2015-2020 годов'

080 07.02 20 1,0059 85 592.0

Вид расходов.Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 080 07.02 20 1.0059 6.1.1 52 389.3

Вид расходов:Субсидии бюджетным учреждениям на иные цепи 080 07 02 20 1 0059 6 12 9 919,8
Вид расходов.Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муиифпального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работу 080 07.02 20 1 0059 62 1 19 903,5

Вид расходов Субсидии автономным учреждениям на иные цепи 080 07 02 20 1 0059 622 3 379,4
Целевая статья, реализация мероприятий подпрограммы 'Образование* муниципальной программы 'Развитие системы 
образования и молодежной политики городского округа город Мегион на 2014 год и плановый период 2015-2020 годов*, 
напраапенных на реализацию основных общеобразовательных программ за счет средств бюджета автономного округа 
(субвенции)

080 07.02 20 1 5502 784 290.3

Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципапьных) услуг (выполнение работ) 080 07.02 20.1.5502 61 1 571 691,6

Вид расходов Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 080 07 02 20.1 5502 62  1 212 598,7

Целевая статья: реализация мероприятии подпрограммы "Образование* муниципапьной программы 'Развитие системы 
образования и молодежной политики городского округа город Мегион на 2014 год и плановый период 2015-2020 годов* по 
информационному обеспечению общеобразовательных организаций
в части доступа к образовательным ресурсам сети Интернет за счет средств бюджета автономного округа (субвенции)

080 07.02 20 1 5506 826,0

Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (мунифпального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 080 07.02 20 1 5506 6.1.1 658,7

Вид расходов.Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 080 07.02 20 1 5506 6.2.1 167,3

Целевая статья: реализация мероприятий подпрограммы 'Образование* муниципальной программы 'Развитие системы 
образования и молодежной политики городского округа город Мегион на 2014 год и плановый период 2015-2020 годов* по 
выплате компенсации части родительской платы за присмотр и уход
за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования и  счет 
средств бюджета автономного округа (субвен1̂ «и)_^_

080 07.02 20.1.5507 127,2

|Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на иные цепи 080 07 02 20 1 5507 6 1.2 127,2
Целевая статья: реализация подпрограммы 'Образование* муниципапьной программы 'Развитие с истей образования и 
молодежной политики городского округа город Мегион на 2014 год и плановый период 2015-2020 годов* за счет средств 
бюджета автономного округа (иные межбюджетные трансферты)

080 07.02 20 1 5602 982,0

Вид расходов:Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 080 07.02 20 1 5602 6 12 355,0
Вид расходов Субсидии автономным учреждениям на иные цели 080 07 02 20 1 5602 622 627,0

Целевая статья: реализация подпрограммы ‘Образование" муниципальной программы 'Развитие системы образования и 
молодежной политики городского округа город Мегион на 2014 год и плановый период 2015-2020 годов' за счет средств 
бюджета автономного округа (иные межбюджетные трансферты)

080 07 02 20.1 5608 4 347,8

Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на иные цепи 080 07 02 20 1 5608 6 1.2 3 747.8
Вид расходов Субсидии автономным учреждениям на иные иели 080 07 02 20 1 5608 622 600.0

Цепевая статья: реализация мероприятий подпрограммы 'Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий 
муниципальных образовательных учреждений городского округа город Мегион* муниципальной программы "Развитие 
системы образования и молодежной политики городского округа город Мегион на 2014 год и плановый период 2015-2020 080 07.02 20 2 2501 1863.0

Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 080 07 02 20 2 2501 6 1 2 1458,0
Вид расходовСубсидии автономным учреждениям на иные иели 080 07 02 20 2 2501 622 405,0

Гку раздел Молодежная политика и оздоровление детей 080 07.07 70 250.7
Целевая статья реализация мероприятий подпрограммы ‘Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий 
муниципальных образовательных учреждений городского округа город Мегион* муниципальной программы 'Развитие 
системы образования и молодежной политики городского округа юрод Мегион на 2014 год и плановый период 2015-2020 
годов"

080 07 07 20 2 2501 45.9

|Вид расходов Субсидии автономным учреждениям на иные цепи 080 07.07 20 2 2501 622 45,9

Целевая статья: расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках 
подпрограммы 'Развитие молодежного движения, организация отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и 
молодежи городского округа город Мегион на 2014-2020 годы' муниципальной программы ‘Развитие системы образований 
и молодежной попитики городского округа город Мегион на 2014 год и плановый период 2015-2020 годов*

080 07.07 20 3 0059 43 235,7

Вид расходов.Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципапьных) услуг (выполнение работ] 080 07 07 20 3 0059 6.1.1 14 757,4

Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 080 07 07 20 3 0059 6 1 2 194.1
Вид расходов Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципапьных) услуг (выполнение работ) 080 07.07 20 3 0059 6.2 1 21 189,3

Вид расходов Субсидии автономным учреждениям на иные цепи 080 07 07 20 3 0059 622 7 094,9
Цепевая статья: реализация мероприятий подпрограммы ‘Развитие молодежного движения, организация отдыха, 
оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи городского округа город Мегион на 2014-2020 годы* муниципальной 
программы 'Развитие системы образования и молодежной политики городского округа город Мегион на 2014 год и 
плановый период 2015-2020 годов*

080 07 07 20 3 2501 11 976.0

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 080 07.07 20 3 2501 2.4 4 0.0

вид расходов Субсмии бкч^егным учреждениям на иные цели 080 07 07 2032501 6 1.2 3 266.1
Вид расходов Субсидии автономным учреждениям на иные цепи 080 07 07 20 3 2501 622 8 709 9

Целевая статья: реализация мероприятий подпрограммы ‘Развитие молодежного движения, организация отдыха, 
оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи городского округа город Мегион на 2014-2020 годы' муниципапьной 
программы ‘Развитие системы образования и молодежной политики городского округа город
Мегион на 2014 год и плановый период 2015-2020 годов* по оплате стоимости питания детям школьного возраста в 
оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей за счет средств бюджета автономного округа (субсидии)

080 07.07 20 3.5407 6 428,6

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 080 07.07 20.3 5407 24.4 0.0

Вид расходов Субсидии автономным учреждениям на иные цепи 080 07 07 20 3 5407 622 6 428.6

Целевая статья: реализация мероприятий подпрограммы 'Развитие молодежного движения, организация отдыха, 
оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи городского округа город Мегион на 2014-2020 годы* муни 1*1 пальмой 
программы ‘Развитие системы образования и
молодежной политики городского округа город Мегион на 2014 год и плановый период 2015-2020 годов", направленных на
организацию отдыха и оздоровления детей за счет средств бюджета автономного округа (субвенции)

080 07 07 20 3 5510 8 113,5

вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 080 07.07 20.3 5510 2.4.4 0.0

Вид расходов Субгидии автономным учреждениям на иные иепи 080 07 07 20 3 5510 622 8 113.5
Целеваястатья: реализация мероприятий подпрограммы "Развитие молодежного движения, организация отдыха, 
оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи городского округа город Мегион на 2014-2020 годы-  
муниципальной программы "Развитие системы образования и молодежной политики городского округа город Мегион на 
2014 год и плановый период 2015-2020 годов* молодежные трудовые отряды за счет средств бюджета автономного округа 
(иные межбюджетные трансферты)

080 07 07 20 3 5602 151,0

|вид расходов Субсидии автономным учреждениям на иные цепи 080 07 07 20 3 5602 62.2 151,0
Целевая статья, реализация мероприятий подпрограммы "Развитие молодежного движения, организация отдыха, 
оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи городского округ в город Мегион на 2014-2020 годы" 
муниципальной программы "Развитие системы образования и молодежной политики городского офута город Мегион на 
2014 год и плановый период 2015-2020 годов' финансирование наказов избиратепей депутатам Думы за счет средств 
бюджета автономного округа (иные межбюджетные трансферты)

080 07 07 20 3 5608 300,0

|вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на иные цепи 080 07 07 20 3 5608 6 12 300.0
Подраздел Другие вопросы в области образования 080 07 09 113 910.4

Целевая статья, реализация мероприятий подпрограммы ‘Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических 
средств и психотропных веществ' муниципапьной программы ‘Профилактика правонарушений в сфере общественного 
порядка, безопасности дорожного движения, незаконного оборота и злоупотребления наркотиками в городском округе город 
Мегион на 2014-2017 годы'

080 07 09 17.2 2501 190.0

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 080 07 09 17 2 2501 244 145,0

вид расходов Субсидии автономным учреждениям на иные цели 080 07 09 17 2 2501 622 45.0
Цеп
экс

евая статья реализация мероприятий муниципальной программы 'Мероприятия по профилактике терроризма и 
ремизма. а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в городском
гге город Мегион на 2014-2017 годы"

080 07 09 18 0 2501 115.0

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 080 07.09 18 0 2501 24.4 95.0

Зид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 080 07 09 18 0 2501 6 12 15.0
Эйд расходов Субсидии автономным учреждениям на иные цели 080 07 09 18 0 2501 6 2 : 5.0

Целевая статья: расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках 
подпрограмма 'Образование* муниципальной программы ‘Развитие системы образования и молодежной политики 
городского округа город Мегион на 2014 год и плановый период 2015-2020 годов*

080 07 09 20 1 0059 45 137,9

Вид расходов Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному сопельному страхованию 080 07.09 20.1 0059 1.1.1 12 447,6

Вид расходов Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты трэда 080 07 09 20 1 0059 1 1 2 127.5

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 080 07 09 20.1 0059 24.4 590,7

Вид расходов.Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (мунифпальиого) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (аыпопнеиие работ) 080 07 09 20.1 0059 6.2.1 30 883,0

Зид расходов Субсидии автономным учреждениям на иные цепи 080 07 09 20 1 0059 622 1 089.1
Вид расходов Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 080 07 09 20 1 0059 852 0.0

Целевая статья: подпрограмма 'Образование' муниципальной программы ‘  Развитие системы образования и молодежной 
попитики городского округа город Мегион на 2014год и плановый период 2015-2020 годов* а части содержания управления 
ДОиМП

080 07 09 20 1 0204 823,0

Вид расходов Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 080 07 09 20 1 0204 24 2 164,0

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 080 07 09 20 1 0204 244 634,0

Зид расходов Уплата прочих иапогов сборов и иных платежей 080 07 09 20 1.0204 8.52 25,0

Целевая статья: реализация мероприятий подпрограммы "Образование" муниципапьной программы ‘Развитие системы 
образования и моподежной политики городского округа город Мегион на 2014 год и плановый период 2015-2020 годов*

080 07 09 20 1 2501 2 960.4

Вид расходов.Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципапьных) нужд 080 07 09 20 1.2501 2.44 1 212.0

Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на иные цепи 080 07 09 20.1 2501 6 12 725,7
Вид расходов Субсидии автономным учреждениям на иные цели 080 07 09 20 1 2501 622 1 022,7

Цепевая статья: реализация мероприятий подпрограммы 'Образование' муниципальной программы 'Развитие системы 
образования и моподежной попитики городского округа город Мегион на 2014 год и плановый период 2015-2020 годов* по 
предоставлению обучающимся муниципальных общеобразовательных организаций и частных общеобразовательных 
организаций, имеющих государственную аккредитацию, социальной поддержки в виде предостаапения завтраков и обедов 
за счет средств бюджета автономного округа (субвенции)

080 07 09 20.1 5504 64 582.0

|Вид расходов Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
|задаиия на оказание государственных (муниципапьных) услуг (выполнение работ) 080 07 09 20.1.5504 6 2.1 64 582.0

Целевая статья: реализация мероприятий подпрограммы 'Образование' муниципальной программы 'Развитие системы 
образования и молодежной попитики городского округа город Мегион на 2014 год и плановый период 2015-2020 годов* по 
выплате компенсации части родительской платы за присмотр и уход
за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования и  счет 
средств бюджете автономного округа (субвенции)

080 07.09 20 1 5507 102,1

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципельных) нужд 080 07.09 20 1.5507 244 102,1

Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 080 07 09 20 1 5507 6 1 2 0.0

Целевая статья реализация мероприятий подпрограмма ‘Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий 
муниципальных образовательных учреждений городского округа город Мегион' муниципальной программы 'Развитие 
системы образования и моподежной политики городского округа город Мегион на 2014 год 

плановый период 2015-2020 годов* по строительству и реконструкции дошкольных образовательных и 
общеобразовательных учреждений за счет средств бюджета автономного округа (субсидии)

080 07.09 202 5405 0.0

|вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 080 07 09 20 2 5405 6 12 0,0
ел: Социальная политика 080 20 166,0

и?йраздеп Охрана семьи и детства 080 10 04 20 166,0
Цел.
°бр!
выл
зад
сре

еввя статья: ревпизация мероприятий подпрограммы 'Образование* муниципапьной прогреммы "Развитие системы 
зования и молодежной политики'м^мдекого округа город Мегион на 2014 год и плановый период 2015-2020 годов* по 
пате компенсации части родительской платы за присмотр и уход
втьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования за счет 
ств бюджета автономного округа (субвенции)

080 10.04 20 1 5507 20 166.0

Ьид расходов Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств 080 1004 20.1 5507 3.2.1 20 166.0

Итого расходов Э 761 855,7

Приложение 10 к решению Думы города Мегиона 
от 31.10.2014 № 447

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

направлениям деятельности), видам расходов классификации расходов бюджета 
городского округа город Мегион в ведомственной структуре расходов 

на плановый период 2015 и 2016 годов

Наимвмоаание КВСР Рз, Пр КЦСР КВР

Сумме на 2015 

(тыс рублей)

Сумма на 2016

(тыс рублей)

1 2 з 4 5 0 •
П11 10 742.5 ,0 742/

Рашел Общегосударственные вопросы П11 ,0 51Н.5

раздел Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 411 0102 0.0

Цепевая статья глава муниципального образования (•11 01 02 4.1 , 0203 0.0
|вид расходов Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному 
|стовхоеанию 011 01 02 40 1 0243 1 2 , 0.0

Подраздел Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных 
органов муниципапьных образований 0,1 0103 1Я 711.5 1Я 711.5

Целевая статья расходы на обеспечение функций органов местного самоуправпения П11 ■11 03 4н , .1204 12 113.0 12 1,3.0
Вид расходов Фонд оплаты труда государственных (муниципельных) органов и взносы по обязательному социальному
с,|«.°в_ан«0| 011 01 03 40 1 П2<М ,2 , Ю 030.4 1" 030.4
Вид расходов Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов.за исключением фонда оплаты 011 О103 40 1 0204 , 22 212.0 212.0

Вид расходов Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 011 П1 (13 4(1 , 0204 24 2 120,0 120.0

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальны») нужд 011 ПК» 4П , 02.М 244 1 127.5 1 127.5
Вид рас»одое Уплата прочих налогов, сборов и ины» платежей 011 .11 03 4П , 11204 Н 5 2 12,0 12.0

Цепевая статья председатель представительного органа муниципального образования 011 ■ >1 о:. 411 ,.11211 4 300,5 4 300.5
|Вид расходов Фонд оплаты труде государственных (муниципальных ) органов и взносы по обязательному социальному 
1 страхованию ОН ою;. 40 , 0211 1 2.1 4 300.5 4 3*10,5

Целевая статья депутаты представительного органа муниципального образования 1 011 .11 КЗ 4П 1 02,2 2 237,1 2 237,1
| Вид расходов Фонд оплаты труда государственных (муниципальных! органов и взносы по обязательному социальному 011 01.03 40,02,2 1 2 1 2 237,1 2 237.,

По| раздел Другие общегосударственные_воп2осы__^_ 011 ■ И 13 Н»7.» „07,0
Целевая статья реализация мероприятий муниципальной прогреммы "Развитие муниципальной службы в городском округе 
город Мегион на 2014-2010 годы* 011 01 13 07 о 2Я11 33.0 33.0

|в>« расколов Прочая закупка товаров, работ и услуг дня обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,1 01 13 07 О 2501 244 33,и ЗЗ.о
Целевая статья прочие мероприятия органов местного самоуправпения 011 01 13 40 , 0240 237.0 237,0

Вю расходов Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты ..11 01 13 40 1 0241) 122 00,0 ос,о

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,1 о, 13 40 1 0240 244 141,0 141.,'
Целевая статья выполнение полномочий в сфере наград и почетны- званий 011 01 13 40 , 2'«» 537.0 537.»

1&ИД расходов Прочая захупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственны» (муниципальны») нужд 011 01.13 4(1 , .2001 244 537.0 537.,,

Ра шел Национальная экономика 011 224.0 224 0
Подраздел Связь и информатика 011 ГМ 10 224,0 224.0

IЦепевая статья прочие мероприятия органов местного самоуправления 011 ■м т 4» , 0240 224,0 224,0
1 1 Вид расколов Закупка товаров, работ, услуг в с Фет информационно-коммуникационны» технологий 011 «4 1.1 4и , (.240 224,0 224.0

Ве омство Контрольно-счетная палата 012 12 170,.. ,2 170.0
Рз щеп Общегосударственные вопросы 012 , ,  '«М 7 И 4*14.7

Пск
бю,

реэдел Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (фтансово- 
жетиого) надзора 012 0100 И Я М .

Вид расходов Фонд оплаты труда государственных (муницилагъных) органов и взносы по обязвтельному социальному 012 0,00 1 2 1 0 403.3
Вид расаодов Иные выплаты персоналу государственных (муниципапьных) органов, за иекптением фонда оплаты
4 *“  .

012 «юн 40 , ИЯМ 1 2 2 100.0 ,00...
Вид расколов Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно коммуникационных технологий 012 Н1 .X) 4п , 02. и 35.Н 35.8

Вид рас»одое Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальны» | нужд 012 .М.-. 40 1 02. а 244 я ни я,0.2

Цепевая статья руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители 012 О, (Г. 40 , П224 4 2Я0.7 4 2И0.7
|вив расходов Фонд оплаты труда государственных (муниципельных) органов и взносы по обязательному социальному 
(страхованию 012 01 04 40 1 0224 1 2.1 4 2И0.7 4 2И0.7

По, раздел Другие общегосударственные вопросы ■ >12 о, ,3 250.7 250.7
Цепевая статья реализация мероприятий муниципальной программы 'Развитие муниципапьной службы в городском округе 
город Мегион на 2014-2016 годы2^_^_ 012 «1 13 07п 2501 21.0 21.0

|вид расходов Прочая закупка товаров, рвбот и услуг для ей вс печения государственных (муниципапьных) нужд 012 о, 13 07 о 20О1 244 21,0 21.0

. евая статья прочие мероприятия органов местного самоуправления 012 01 13 4о , 0240 235,7 235,7

012 01 13 40 , .1240 122 120.0 120.0

Вил расходов Прсмая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственны» (муниципальные! нужд 012 01 ,3 40 , ..240 244 100.7 1,30.7

Ра вел Национальная экономика 012 175.3 175.3
По, раздел Связь и информатика 012 (М К. 175.3 175,3

Целевая статья прочие мероприятия органов местного самоуправпения 012 ■ Ц 1.) 40 , 0240 175.3 175.3
|вид расходов Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно коммуникационны» технологий ■ ■12 Щ 1» 4о , 0240 24 2 175.3 175.3

раздел Другие вопросы в области национальной экономики 012 .Ц 12
Целевая статья реализация мероприятий муницотальной программы "Улучшение условий и охраны труда в городском 
округе город Мегион на 2014-2020 ГОДЫ' 012 ■М 12 02 о 25о, 0.0 ...о

|8ид расходов Пргмая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос/дарственны» (муниципальные) нужд 012 ■ М 12 02 0 23.1 24 Ц

Ведомство администрация города Мегиона ■ ЦП , 402*35,0 1 2,1 720.0
Ра дел Общегосударственные вопросы 04*! 334 7'1И .1 333 НЮ 1

раздел функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 040 0102 4 4,2.2 4 002.2
Целевая статья глава муниципального образования 4и , 0203 4 002.2 4 0,12.2

|Вид расходов Фонд оплаты труда государственны» (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному 
| страхование и*, 40, 0203 12. 4 *212,2 4 1И12.2

По*раздел Функционирование законодательных (представительных) органов государственной впасти и представительных 
зное муниципальных образований .О., 01.0 0.0 0.0
Цепевая статья расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (МП П1 03 4о , 02*и 11,11

Вид рас «адов Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнонсоммуникационны» те»нологий 040 «< «3 4П , 1.21Ц II |) по

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспеченна государственны» (муниципальны») нужд ,мо 0103 244 О.0 о.о

впасти субъектов Российской Федерации, местных администраций 040 .ми» 171 730.2 171 730.2
Цепевая статья расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 1)411 II, (Ц 4И , 0204 171 730.2 ,71 730.2

Вид расходов Фонд оплаты труда государственных (муниципальны») органов и взносы по обязательному социальному ыи оки 40 , 0204 12, 170 303,4 17,1 303.4
Вил расходов Иные выплаты персоналу государственны» (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 040 о„м 40 , 0*М 122 1 213.0 1213.0

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальны») нужд .МО 0104 4.) , П21М 244 150.0 150.0
Вид расходов Уплата прочих налогов, сборов и иных ппатежей ■ ЦП II, 1Ц 40 , 0204 и г ".о и.о

раздел Судебная система 040 (11 05 0.0 30.0

Целевая статья осуществление полномочий по составлению*изменении) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральны» судов общей юрисдикции в Российской Федерации за счет средств федервльного бюджета (субвенции)

.м..

|Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и успут для обеспечения государственных (муниципальных) нужд <мо о, 05 404 6,20 244 ...» .....
Пояраздел Обеспечение деятельности фжансоеых. налоговых и таможенных органов и опанов финансового (фи<ансово- 

жетного) надэора__ ,мо 01 .В!
Целевая статья расходы на обеспечение функция органов местного самоуправпения в рамках подпрограммы 
'Организация бюджетного процесса в городском округе' муниципельной прогреммы "Управление муниципальными 
финансами городского очтутв город Мегион на 2014 - 2"2П годы*

040 а п . ОТ., 0204

Вид расколов Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) останов и взносы по обязательному социальному 
страхованию >*40 1.100 ОТ. 1 0204 121 27 73Я.0 27 73Н.0
Вил расаодов Иные выплаты персоналу государственны» (муниципельных) органов, за исклкменжм фонде оплаты 040 01.Ю ой 1 02. и 1 2 2 1,0.1 «0.1
Вид расаодов Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно коммуникационны» технологий 04П »< IX) ОТ. 1 0204 24 2 232,0

Вид расходов Прочая закупка тоеерое. работ и ус/тут для обесле-ения государственных (муниципальных! нужд «40 01 00 05 1 1.2, М 24 4 510.0 510.0
Вия расходов Уплата прочж. налогов, сборов и иных платежей .1411 о, О0 05 , 0204 Я ■ . 15 0

Целевая статья реализация мероприятий подпрограммы "Организация бюджетного процесса в городском округе* 
муниципапьной программы "Управпение муниципальными финансами городского округа город Мегион на 1*114 - 2> Ь* 1 годы*

040 051.2Я", „ х м , « *
1 Вид расходов Закупка товаров, ребот. услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 040 01 П.; ПГ. 1 2Г.01 . ; . 1. 1X1.0

Целевая статья расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления т о 01 00 4п , 0244 о.О , ,,

|вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос/дарственных (муниципальны» 1 нужд 040 01 — 4ч 1 021 и 244 0.0

гездеп Резервные фонды .14(1 н, !| 3 К1..11 3 1Х11.0
Цепевая статья Резервный фонд исполнительны» органов муниципального образования 040 .., 11 40 я 07115 ЗОЮ О з 1н>| о

|вип рас»одов Резервные средства .14.! п)Ч 40 Я 071.6 Н 7п 31»,,11 3 0110,11
Подраздел Другие общегосударственные вопросы 1140 01 13 ,25 770.0 125 75Н.7 •

1е 1евая статья прочие мероприятия органов местного самоуправления в рамка» подпрограммы "Организация бюджетного 
цесса в городском округе* муниципапьной программы "Управление муниципельными финансами городского округа 
ад Мегион на 20,4 -2020 годы*

040 0113 05 , ,«40 004.0 004.1>

Вид расходов Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 040 о, ,3 05 , 0240 1 2 2 3-0.0

Вид расходов Прочая закупке товаров, рвбот и услуг для обеспечения госудврственныа (муниципапьных) нужд .«0 01 13 05 , 0240 2 44 35Я.0

город Мегион на 2<Ч4-2О10 годы* «МП 01 13 07 О 250, 240.0 2-ММ.

|вид расходов Прочая звкупкв товаров, работ и услуг для обеспечения государственны» (муниципальных) нужд .МО 01 13 ..7 о 250, 244 240.0 240.0
Цегевая статья расходы на обеспечение функций органов местного евмоупревления в рамках муниципальной программы 

-деление муниципальным имуществом городского округе город Мегион на 2014-2.®! годы2__ 040 01 13 34 Н00.7 .34 Н00.7
Вид расходов Фонд оплвты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социельному 
страхованию ■ МО 01 13 ,000204 , 2 , 33001.0 33,*,,.,.
Вид ресходов Иные выплаты персоналу госудерственных (муницилвпьиых) останов, за исключением фонда оплаты .ио 01 13 10 0 0204 ,2 2 101.1 101.1
Вид расходов Закупка товаров, работ, услуг в сфере информвционио-коммуиикацижиы» технологий 040 1.ЫИ21Ц • • • 202,0 202.0

е
Вид расходов Прочая закупке тоеерое, рвбот и услуг для обеспечения государственных (муниципальны») нужд ■ М., 01 13 „.О02Ы 244 420.0 020. о

Ви» расходов Уплате прочих налогов, сборов и иных плвтежей (ЦП п, ,3 ,0110204 Н 5 < О.о
Целевая статья прочие мероприятия органа местного самоуправления в рамках муниципапьной программы "Управпение 
муниципальным имуществом городского округа город Мегион на 2П14-2О20 годы' (М., 01 13 100 0240 «43,0 Я43.о

Вид расходов Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) оргвнов. зв исключением фонде оплвты .а., 01 О 10 0 0240 ,2 2 4ЯО.О

Вид расходов Прочен закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственны» (муниципальны») нужд ц4о 01 13 К. О 0240 244 3,0.0 303,1
евая ствтья реелизация мероприятий муниципальной прогреммы "Управление муниципальным существом городского 
гв город Мегион на 2014-2020 годы* .а,. 01 13 100 2501 5000,. 5

Вид расходов Прочвя звкупкв товаров, рвбот и услуг для обеспечения государственны» (муниципельных) нужд ■ МО 01 13 10.0 2ЯО, 24 4 5. 50.В1.0
Вид расходов Уплата прочю налогов, сборов и ины» платежей 04.! .., ,3 ,0 0.25*1, ■■ • . 0.0

Цепевая статья реализация мероприятий подпрограммы “Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан' 
муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей городского округа город Мегион в 20,4 
2020 годе»" (администрирование по постановке нв учет отдельных категорий граждан, субвенции евтономного округа) 
за счет средств бюджета автономного округа (субвенции)

(МО 0113 11 2 5520 0.0 0.0

Вия ресходов Прочвя звкупкв товаров, работ и услуг для сЛеспв'ения государственных (муниципальных! нужд .МО 01 13 11.2 5520 244 0.0
Цел
пол

евая статья подпрограмма * Образование* муниципальной программы " Развитие системы обрвэоеания и молодежной 
ктжи иа 2014 и плановый период 2015-21)10 годов* в части льготного проезда, диспансеризации, страхования и оплаты 
орматиэационных работ

040 0,13 201,240 240.0 240.0

Вид расходов Иные выплаты персонелу госудерственных (муниципапьных) органов, за исключением фонде оплвты 04,. 01 13 20 10240 ,2 2 240.0 24,М.

Вид расходов Прочвя звкупкв товаров, работ и услуг для обеспечения гос/дарственных |муниципальны») нужд 040 01 13 20 1 0240 244 0.0
Цепевая статья расходы нв обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (МП П1 ,3 40 1 опте. 0, 003 4 0, 003 4

Вия расходов Фонд оплаты труда казенны» учреждений и взносы по обязвтельному социельному стрв»оввнио .МО О, ,3 40 1 .кто 11, 20 30И.0 20 30Я.О
Вид рас»одов Иные выплвты персоналу казенны» учреждений, зв исключением фонде оплаты тр̂ да ..4'. .11 13 40 , 1X150 ■ | ■»., 0 0О,.0
Вид расходов Звкупкв товаров, рвбот, услуг в сфере информационно-коммуникационны» технологий ■ М.. 1.1 13 40 , 1X15.4 . . . 3 373.0 3 373 (1

вид расколов Прочвя звкупкв тоеерое, рвбот и успут для обеспечения госудврственных (муниципальных! нужд 040 01 13 40 1.0050 24 4 3, 242.0 31 242.11
(МО .11. 40 , 00511 И 5 2 17,0

Целеввя ствтья прочие мероприятия органов местного самоуправпения .ЦП г., ,3 40 1 П240 3 770.0
Вид расходов Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, зе исключением фонда оплаты ,мо ..1 13 4о , 024.1 ,22 11М4.0 .044,0

Вид расходов Прочая закупка товаров, рвбот и услуг для обеелв'ения госудврственных (муниципальных! нужд 04.. ..1 13 40 , 0240 244 1 Н20.0 1 Н20.1'
Целевая статья выполнение других обязательств муништального обраэоввния .МП и, 13 40 , 25П, 4 !Я4.4 4 (Х»4.Ц

вид расходов Прочая закупка товаров, рвбот и услуг для обеспечения госудврственны» (муниципвльны») нуж̂ 040 01 13 40,27), 244 "14.4 004.4

Вид расходов Исполнение судебных актов Российской Федервции и мировых соглашений по возмещению вреде, 
причиненного в результвте незаконных действий (бездействия) органов госудврственной власти (государственных 
органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также а результвте деятельности 
казенны» учреждений

. . . ..........
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ННшг
- - | | ■» -нм организациям (за исключением государственных (муниципальных)

040

040

01 13 

01 13

40 1 2701 

40 1 2701 630

300.0

300.0

300.0

300.0

I

I

I

|Вид расходов Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительстве государственной (муниципальной)

Цвлеввя статья реализация мероприятий подпрограммы "Развитие транспортной системы городского округа город Мегион" 
по строительству (реконструкции), капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего польэоввния местного 
значения в рамках муниципальной программы "Развитие транспортной системы городского округа город Мегион на 2014 -

040 04 09 

04 09

13.1 2501 

13 1 2601

0.0 

3 277.3

0.0 

1 355.8
.-ьа я ....-я .»  олномочий * сфере наград и почетных званий 040 01 13 40 1 2901 1 000,0 1 000,0

к ,  | • " Ппоч скупка товаров, рвбот и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 40 1 2901 244 1 000.0 1 000,0 I

I

I

|Вид расходов Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительстве государственной (муниципальной) 040 04 09 13 1 2601 414 3 277.3 1 35?.8
Цепевая статья осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов,
ч  | чсящи- . - к государственной собственности автономною округа аа счет средств бюджета автономного округа 040 01.13 40 5 5517 150.8 ,3 » Целевая статья реализация мероприятий подпрограммы "Развитие транспортной системы городского округе город Мегион" 

по строительству (реконструкцию), капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного 
значения муниципальной программы "Развитие транспортной системы городского округа город Мегион на 2014 -2017 04 09 13 1 5419 62 268.7 25 750.7

Н>у, 1 .г-ходов Закупка товаров, работ, успуг в сфере информационно-коммуникационных технологи» 040 01 13 40 5 5517 24 2 150.8 99.2

> а*у п. . '  .. агк а рябпт и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) иужд 040 01.13 40 5 5517 244 0.0 39,7
I

I

I

|Вид расходов Бюджетные инвестиции в объекты капительного строительстве государственной (муниципальной) 040 04 09 13 1 5419 414 62 268.7 25 759.7
..... . п “ омочий 1', созданию и обеспечению деятельности административных комиссий эа 040 01 13 40 5 5520 3 487.8 3 487,8

Целевая статья реализация мероприятий подпрограммы "Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог, проездов, 
элементов обустройства ул«ино-дорожной сети, объектов внешнего благоустройства городского округа город Мегион" 040 04 09 13.2 2501 11 370.3 11 370.3г •' • г,»,;;.'' ч (Яа(х;твенных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному 040 01 13 40 5 5520 1 2 1 2 890.8 2 890,8

. ,.|,.' Им.,. .-г платы перс.'-алу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 040 01.13 40 5 5520 1 22 276.5 276.5 I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

040 04 09 13 2 2501 244 11 370.3 11 370.3
. - г-:*| о в р ,Г ‘Т у с г' у | ? сфере информационно-коммуниквционных технологий 040 01 13 40 5 5520 242 81,9 81.9

Целевая статья реализация мероприятий подпрограммы "Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог, проездов, 
элементов обустройства улично-дорожной сети, объектов внешнего благоустройства городского округа город Мегион" 
муниципальной программы "Развитие транспортной системы городского округа город Мегион на 2014-2017 годы* 
(возмещение иедопопучениых доходов в связи с выполнением мероприятий по осуществлению дорожной деятельности)

040 04 09 13 2.2701 0.0 0.0040 01 13 40 5 5520 244 238.6 238,6

Це - - ■ - - • в пение полномочий в области оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
• ...  ■ • --------- ---тр бк!джетв автономного округа (субвенции) 040 01 13 40 5 5588 742.4 742.4

вив . ..... "■ - ■■ оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному 040 01.13 40 5 5588 1 2 1 594.9 594.9 |Вид расходов Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерчески* организаций), индивидуальным 040 04 09 13 2 2701 8 1 0 0.0

• ■ -,!г - г . -  Иные выл паты персонвпу государственных (муниципальных) органов, эа исключением фонда оплаты 040 01 13 40 5 5588 122 73.0 41,0
Целевая статья реализация мероприятий подпрограммы "Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог, проездов, 
элементов обустройства улично-дорожной сети, объектов внешнего благоустройства городского округа город Мегион" 
муниципальной программы ‘Развитие жилищно-коммунального комлекса и повышение энергетической эффективности в

040 04 09 1325419 0.0 36 506.61 1ГНЦИ, работ, услу' В сфере информационно коммуникационных технологи» 040 01 13 40 5 5568 24 2 10.0 42.0

040 01,13 40 5 5588 244 64.5 64.5

040 01 13 40 5 5589 7 855,5 |йид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг дпя обеспечения государственны» (муниципальных) нужд 040 04 09 1325419 244 0.0 36 508,8

Порраздел Связь и информатика 040 04 10 21 558,6 17 763,8
: | гпат ы труда шеударственных (муниципальных) органов и вэносы по обязательному социальному 040 01 13 40 5 5589 1 2 1 5517,0 5 517.0 Целевая статья прочие мероприятия органов местного самоуправления в рамках подпрограммы "Организация бюджетного 

процесса в городском округе" муниципальной программы "Управление муниципальными финансами городского округа 040 04 10 05 1 0240 1605,0 1 605.0
г .* ч 1-.У персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 040 01 13 40 5 5589 122 387,0 367.0

н*-л . - -- ... “ ■ товаров, работ, услуг в сфе[к? информационно-коммуникационных технологий 040 01 13 40 5 5569 242 216,0 216,0
I

I

Целевая статья прочие мероприятия органа местного самоуправления в рамках муниципальной программы "Управление 
муниципальным имуществом городского округа город Мегион на 2014-2020 годы2___ 04 10 10 0 0240 511.0 511.0

г‘ ".у .а тпваг-т работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 40 5 5589 244 1 735,5 1 736,5 |бид расходов Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 040 04 10 10 0 0240 24 2 511,0 511,0

Потсчзяеп Органы юстиции 040 03 04 В 377,7 8 377.7 I

I

I

I

I

I

I

I

I

муниципальной программы "Развитие информационного общества на территории городского округа город Мегион на 2014- 040 04 10 12 0 0059 13 985.5 14 477,7

,г -м . , 1|. ■ссв-ечие полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния эа счет средств
федервльнпго Люй*|-’а 040 03.04 40 4 5119 0.0 0.0 Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 040 04 10 12 0 0059 6 1 1 13 248.8 13 741,0

1 . . . .д оплаты тргуда государственных (муниципальных) орхаиов и взносы по обязательному социальному 040 03 04 40 4 5119 121 0.0 0.0 Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на иные^ели___ 040 04 10 12 0 0059 6 1 2 736.7 736,7

1 . „д - гвпение полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния за счет средств 040 40 4 5930 5 875,9 5 875,9
це
12?

еаая статья реализация мероприятий муниципапьной программы Развитие информационного общества на территории 
эдского округа город Мегион иа 2014-2016 годы" 040 04 10 12 0 2501 5030.1 883.1

р.-ид 1 • • ;.-■!* Фонд оплаты труда государственны» (муниципальных)органов и взносы по обязательному социальному 040 03 04 40 4 5930 1 2.1 5 875,9 5875,9
040 04 10 12 0 2501 244 5030.1 883.1

Цепевая л ;, .-  осуществление полномочий по государственной регистрации актов граждвнского состояния звсчет 040 03 04 40 5 5519 0.0 0.0 Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям иа ииые^пи 040 04 10 12 0 2501 6 1 2 0.0 0.0
расход, т. Фонд оплаты труда юсудврственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному 040 03 04 40 5 5519 1 2 1 0.0 0.0 Вид расходов Субсидии автономным учреждениям не иные цели 040 04 10 12 0 2501 622 0.0 0.0

Целевая статья реализация мероприятий муниципальной программы "Защита информации органов местного 
самоуправления городского округа город Мегион на 2014-2016 годы* 040 04 10 19 0 2501 260.0 . 120.0

040 03 04 40 5 5519 122 0.0 0.0 Вид расходов Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно коммуникационных технологий 040 04 10 19 0 2501 24 2
• тбдт, у:'м в сфере информационнонсоммуникационных технологий

040 03 04 40 5 5519 244 0.0 0.0
I

I

I

I

I

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 10 19 0 2501 244 260.0 120,0

Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 04 10 19 0 2501 6 1 2 0.0
;,|Г- .■ :п- .-мив полномочий по государхгтвеннойрегистрации актов гражданского состояния эа счет 040 03 04 40 5 5931 2 501.6 2 501.8 Целевая статья подпрограмма * Образование" муниципальной программы * Развитие системы образования и молодежной 

политики на 2014 и плановый период 2015-2016 годов" в части льготного проезда, диспансеризации, страхования и оплаты 040 04 10 20.1 0240 0.0 0.0
“■••л |М;' I" г-онд г,, -паты т«да государственных (муниципальных)органов и взносы по обязательному социальному 040 03 04 40 5 5931 1 2 1 991.4 991.4 040 04 10 20 1 0240 242
:!иа расходов Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, эа исключением фонда оплаты 040 03 04 40 5 5931 122 240.0 240.0 Целевая статья расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 040 04 10 40 1 0059

040 04 10 40 1 0059 0.0 0.0
------------------------------------------------1 ? — а------------------------------------------------

04Ь 03 04 40 5 5931 244 1 070,0 1 070,0 I

I

I

I

I

I

I

I

I

Вид расходов Иные выплаты персоналу казенных учреждений, эа исключением фонда оплвты труда , 04 10 40 1 0059 1 1 2 0.0
| • 1 | > п. . товаров работ и успуг для обеспечения государственны» (муниципальных) нужд 040 04 10 40 1 0059 ?42 0.0

Плнм:'. '̂ 4-'; - тений и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 040 0309 31 402.0 26 869,1 040 04 10 40 1 0059 244 0.0 0.0

цеп« г.тья реапизация мероприятий подпрограммы "Развитие и укрепление материапьно-техиической базы единой
диспетчерской службы городского округа город Мегиои"
м, 'иципа . тй ":-,(!“ иии ‘Развитие систем гражданской защиты населения городского округе город Мегион в 2014-2016 03 09 01 1 2501 1 313.6 1 313.5

Вид расходов Уплвта прочих налогов, сборов и иных платежей 040 04 10 40 1 0059 8 52 0.0 0.0
Целевая статья прочие мероприятия органов местного самоуправления 040 04 10 40 1 0240 167.0 167,0

|вид расходов Закута товаров рвбот. услуг в сфере инфогмационно-коммуникационных технологий 040 04 10 40 1 0240 24 2 167.0

г : , м г ч 1 ......  т.- г ‘.в работ, услуг в сфет* инфпг'мационнп-коммуникационных технологий 040 03 09 01 1 2501 242 0.0 0.0 Целевая статья реализация мероприятий в области развития многофункциональных центров предоставления 040 04 10 40 3 5426 0.0 0.0

о 1, .г.; № 11.4-чвя закупка товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 03 09 01 1 2501 244 1 313.6 1 313.5 040 04 10 4С> 3 5426 242 0.0 0.0

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 10 40 3 5426 244 0.0 0.0Целеваа ' та-̂ я реализация мероприятий подпрограммы "Развитие системы оповещения населения при угрозе
м . 03 09 01 2 2501 500,0 500.0

“Т
иципальиой программы "Развитие систем гражданской защиты населения городского округа город Мегион в 2014-2016 ; ’

Це евая статья реализация мероприятий муниципальной программы "Улучшение условий и охрены труда в городском 
уге город Мегион на 2014-2020годьГ 040 04 12 02 0 2501 1419.3 1 525.7

- V I »с. .оо? гг 1-.а .зкупка товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муницилвльных) нужд 040 03 09 01 2 2501 244 500.0 500.0 I

I

I

I

I

I

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 12 02 0 2501 244 1 419.3 1 525.7

'МО 04 12 02 0 2501 • 1 2 0.0 0.0

141-г- || | 1 •, 1 реализация мероприятий подпрограммы "Приведение в соответствие нормам инженерно-технических
«еголриятии . Оьектое 'ражданск.ой обороны городского округа город Мегион" муниципальной программы "Развитие систем
|ря*аан:ч.-и >пши»ь1 “вселения го|юпскпго округе юрюд Мегион в 2014-2016 годах"

040 03 09 01 3 2501 4 532.6 0.0
Вид расходов Субсидии автономным учреждениям не иные цели 040 04 12 02 0 2501 622 0.0 0.0

Целевая статья реализация мероприятий муниципальной программы "Упущение условий и охраны труда в городском 
округе город Мегион на 2014-2020 годы* по осуществлению полномочий по государственному управлению охраной труда за 040 04 12 02 0 5513 2 969.5 2 969.5

| ‘ рч.;> .лов Прочла закупка товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципапьных) нужд 040 0309 01 3 2501 244 4 532.6 0.0 Вид расходов Фонд оплаты труда государственны» (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному 04.) >М 12 02.0 «ИЗ 1 2 1 2 241.0 2 241.0
Целевая статья расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамка» 
подпрограммы "Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций" муниципальной программы "Развитие систем
г го к.д энской защиты населения городского округа город Мегион в 2014-2018 годах*

040 03 09 014 0059 24 255.6 24 255.6 Вид расходов Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты
Ни*!--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- "4° ,12.0 6619 2*Й1,Й

-• г >п.>еииых учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 040 03 09 01 4 0059 111 1В60Э.Э 18 603,3
I Вид расходов Прпчая закупка товаров работ и услуг дпя обеспечения госудврствениых «муниципальных! нужд ,00 1*4.12 <« О ГЛУЛ 244 373.7

I х  -г > |- по т.д.аров, работ, услуг в сфере и .формационно-коммуникационных технологий 040 03 09 01 4 0059 242 462.5 462,5 I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

це евая статья реализация мероприятий муниципальной программы "Поддержка и развитие малого и среднею 
длри-имательства на территории городского округа город Мегиои на 2ч 14-2<ИПгс̂ ы" 1М12 Ж»«2«1Т 300.0 300.0

....  -у .п товарс.в, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 03 09 014 0059 24 4 4 269.2 4 269,2 Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госудврствениых (муниципальных) нужд ЫН ■«12 ,Ы о 2501 24 4 Н5.0 И5.0

....................... .и. налогов сбогюв и иных платежей 040 03 09 014 0059 852 35.3 35,3 вид расходов Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерчески» организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

,«и •М 12 03 0 2ГИН НЮ 215.0 21*0
Це ......  мероприятий подпрограммы "Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций*

- 1 •;,».:*« систем гражданской защиты населения городского округа город Мегион •  2014-2016 040 03 09 01 4 2501 800.0 800,0
Целевая статья реализация мероприятий муниципальной программы "Поддержка и развитие малого и среднего <М 12 ,« 0  2701 0.0 о„

040 03 09 01 4 2501 244 800,0 600,0 орт ниэациям, обраэухащим и*фраструхтур/ поддержки малого и среднею предпринимательства

Целевая статья реализация мероприятий муниципальной программы "Управление муниципальным имуществом городского 
■...........  г. /страхование муниципального имущества) (софинансирование)

040 03 09 10 0 2601 0.0 0.0
Вид расходов Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерчески» организаций), индивидуальным ЫО .М 12 .«о  2701 Я 1 0 0.0 0.0

Целевая статья реализация мероприятий муниципальной программы "Поддержка и развитие малого и среднего
,ао .и 12 ОЗО ПКМ 0.0 0,.

040 03 09 10 0 2601 244 0.0 0.0 лредприниматвлей счет средств федерального бюджета (субсидии̂

Пег. -1 г г . ....-апизация мероприятий муниципальной программы "Управление муниципальным имуществом
. . .  . Мегиои на ЛЧ4-2020 годы* (страхование муниципального имущества) за счет средств бюджете 040 03 09 10 0 5420 0.0 0.0

предлрииима'елям. физическим пицам 040 .М12 «подам ЯК) о.о

Целевая статья реализация мероприятий муниципальной программы "Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства" по оказанию финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим итфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательстве за счет средств бюджете 
автономного округа (субсидии)

-
.М 12 «3 0ГМ2Н о.о

- Г 'Т 'оваров, работ и успуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 0309 10 0 5420 244 0,0 0.0

п ' 1 • . • .... ж-ти национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Цвлева < с'э<ья реапизэчия мероприятий подпрограммы "Создание общественных спасательных постов в местах 
массового отдыха пюдей на водных объектах' муниципальной программы "Развитие системы гражданской защиты 040

03 14 

03.14 01 5 2601 1.2 6.1 I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 «4 12 (И о ГМ2И 24 4 0.0 0.0

вид расходов Субсидии юридическим лицам (кроме некоммермски» организаций), индивидуальным 040 «М 12 03 О М2Н НЮ О.0 0.0

1 Вид расходов Пгочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 03 14 01 5 2601 244 и 6,1 Целевая статья реализация мероприятий муниципапьной программы "Управление муниципальным имуществом городского (М 12 10 0 2501 1 000,0

цич-вав • I зсъ-1 : >ги нцип мероприятий подпрограммы "Создание общественных спасательных постов в местах 
маисового отдыха людей на водных объектах* муниципальной программы "Развитие систем гражданской защиты населения 

к . ■ г . э-г>■ сМегион в 2014-2016 годвк" за счет средств бюджета автономного округа (субсидии)
040 0314 01 5 5414 11.0 55.2 |Вид расходов Поочая закупка товаров работ и услуг для обеспечения государственны» (муниципальных) нужд 04 12 10 0 2501 244 1,100.0 ,0.4.0

Целевая статья реализация мероприятий подпрограммы "Модернизация и реформирование жилищно-коммунального 
комплекса городского округа город Мегион" муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального комлекса и 
повышение энергетической эффективности в городском округе город Мегион на 2<*и -2*117 годы"

11411 .4 , * 14 2 2501 0.0 0.0
040 03 14 01 5 5414 244 11.0 95.2

040 0314 17 1 2501 784.2 784,3
1|Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) иужд .Ш. 04 12 14 2 2501 244 0.0 0.11

<филл> '--"Э правонарушений е сфер* общественного порядка, безопасности дорожного движения, незаконного оборота
и упоус'ппа*бг<’ния нлр. '.---'ми в городском округе город Мегион на 2014-2017 годы*

Целевая статья реализация мероприятий подпрограммы 'Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности и энвргобеэопасности муниципального образования городской округ город Мегион" муниципальной 
программы 'Развитие жилищно-коммунального комлекса и повышение энергет смеской эффективности в городском округе - и . , » , , . « м .

040 0314 17 1 2501 244 784.2 784,3

Вид расходов Субсидии бюджетным ̂ «дениям на иные цепи | 040 03.14 17 1.2501 6 1 2 0.0 0.0 (Цч 1М 12 14 3 2501 24 4 1000.0 1 «Ш.0

|е .евая стать» реализация мероприятий подпрограммы "Профилактика правонарушений* муниципальной программы 
"Профилас тика правонарушений в сфере общественного порядка, безопасности дорожного движения, незаконного оборота 

-1 1 - . „ .г-тиками в городском округе город Мегион на 2014-2017 годы* (софинансирование]
040 03 14 17 1 2801 13.4 15.2

Целевая статья реализация мероприятий муниципальной программы "Мероприятия а области градостроительной 
деятельности городского округа город Мегиои на 2" 14 год и период до 2410 гсщаГ____ .мо 1502501 33 НН7.1, 4,.,,,

040 04 12 15 0 2501 244 33 НЙ7.0 4по,с.

.,„I, Г. ■ : .1,,.. - .-т товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципапьных) иужд 040
040

0314

03 14

17.1 2601 

17 1 2601

244

6 1 2

13.4

0,0

15.2

0,0
Целевая статья реализация мероприятий муниципапьной программы "Мероприятия в области градостроительной 
деятельности городского округа город Мегион на 2ч14 год и период до 2010 года" за счет средств бюджета автономного 040 1М 12 15 0ГМЮ 0.0

.. . . | г* ■>. и «тция мероприятий подпрограммы "Профилактика правонарушений" муниципальной программы 
"Профита- гика правонарушений в сфере общественною порядка, безопасности дорожного движения, незаконного оборота 
и злоупотребления наркотиками в городском округе город Мегион на 2014-2017 годы* эа счет средств окружного бюджета 040 03 14 171 5412 31.3 35,6

I

I

I

I

I

I

I

I

|вид расходов Прочая закупка товаров, рвбот и успуг для обеспечения государственны» (муниципальным иужд ЫО (М 12 15 0 51 244 0.0 0.0

Целеввя статья реализация мероприятий муниципельной программы "Формирование доступной среды дпя инвалидов и
.ЯО 04.12 Ш.Ч 29,11 2 500.0 5 36,0

040 03 14 171 5412 244 31.3 35,6 2П1■7 ГСМГ , ,
Ьид раеходов Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 0314 17 1 5412 6 1 2 0.0 0.0 040 1М.12 10 02501 2 4.4 2 500,0 5 ЗИН,о

цеп - > | ста! ья реализация мероприятий подпрограммы "Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических 
г - : . . . .ч." о г ..г. , в* муниципальной программы "Профилактика правонарушений в сфере общественного 
г ’ •• ' дорожного движения, незаконного оборота и злоупотребления наркотиками в городском округе город 040 03 14 17 2 2501 65,0 55,0

Вид расходов Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 040 <М 12 100 2501 4.14 0.0 0.0

Целевая ствтья расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 04.1 'М 12 40 1 005(1 51172И.о 50 72И.О

Вид расходов Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию .мо 04 12 4ч 1 шли 111 47 1МН.2 47 1МЯ.2
■ - >р .......... .-1 товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 17 2 2501 244 15.0 19.0

Вид расходов Иные выплаты персонвпу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда ,‘4" си 12 4.1 П ..5-1 ' ' 'ГМ." _ , 154.0

,е г - . .-■■• г и ! . - ,  мероприятий муниципальной программы "Меропрдатия по профилактике терроризма и 
з ..1оемизма л г,. -е минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в городском 040 03 14 18 0 2501 450,0 450.0

I

I

Рид рас * од гр Закупка товаров, работ, услуг в сфер>е информационно-коммуникационных техногогий

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 4о 1 0051» 244 „ООО,

040 03 14 18 0 2501 244 200.0 200.0 I

I

I

I

I

I

I

I

Це евая статья выпопнение других обязательств муницилвльного образования • см 12 4п 1 2501
...................идиибю/к^т-ым уч,«ждениям на итые цели "КМ '^ Т -— 1МУНМЧМП̂ » НМ?!1 .  . . . ” ,40 03 14 18 0 2501 6 1 2 250.0 250.0 Вид расходов Исполнение судебных вктов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, 

причиненного в результате незаконны» действий (бездействия) органов государственной власти (государственных 
оргвнов). органов местного самоуправления пиво должностных лиц эти» органов, в также а результате деятельности .яо ■ М 12 4И 1 2501 НЗ 1 0.0РвЛлен на .юнальна» 040 215 538,8 179 329,7

-л у,- " Общеэкономические вопросы 040 04 01 0.0 0.0
..•I . - г .1  1.1ЛЦИЯ мероприятий по содействию трудоустройству граждан эа счет средств боджетв автономного 040 04 01 40 7 5604 0.0 0.0 Це еаая статья реализация мероприятий в облвсти развития многофункциональных центров предоставления .МО ■ М 12 40 3 Г420 0.0 .....

г и. • -1 - '  ,|-г ..-. ■паты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 040 04 01 40 7 5604 111 0.0 0.0 114.1 1М 12 40 3 542*» 0.0 о.о

вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд .МО ,М 12 4ОЗГМ20 244 ...о 0.0
1 .агу лка и парсе, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципапьных) нужд 040 04 01 40 7 5604 244 0.0 0.0

Целеввя статья реализация мероприятий в области предоставления государственных услуг в многофункциональны» 040 <М 12 40 3 5427 0.0 0,,-с, : - ■ г .• . изии бюджетным учреждениям на иные цепи 040 04 01 4? 7 5604 6 1 2 0.0 0.0

........................... .. —  - ' -  ч, .
040 04 01 40 7 5683 0.0 0,0 I

I

I

I

040 04 12 4.1.3 5127 .11 0.0 0.0

ам 1. подпрею 1ММЫ эа счет средств бюджета автономного округа (иные межбюджетные трансферты) .М.. 1:*) 1133.5 1117 0115 3

-
. - ...,'В Пгочая эа . ■■ ■ -гтеэров работ и услуг для обеспечения госудагх:твенных (муниципальных) нужд 040

040

04 01

04 01

40 7 5683 

40 7 5683

244 

6 1 2

0.0

0.0

0.0 раздел Жилищное хозяйство (МП 0Г.01 7 Я0.Ч/1 7 500,Я
Целеввя статья реализация мероприятий муниципапьной программы "Управление муниципальным имуществом городского 
округа город Мегиои ив 2"14-2"20годы^^__ .М.. 0501 10 0 2501 0.0 0.0

целтай стат, реапизация мероприятий в области развитие вгропромышленного комплекса и рынков

040

040

04 05 

04 05 40 5 5514

11 260,1 

11 280.1

11 260,1 

11 260,1

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

|Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг дпя обеспечения госудврствениых (муниципальных) нужд 
Целевая статья реализация мероприятий подпрограммы "Содействие развитию жилищного строительства на территории 
городского округа город Мегион* муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей
городского округа город Мегион в 2014-21 ДО годах^^__

0 * 0Г.01 11 3 2501 0.0 0.0

040 04 05 40 5 5514 2.4.4 404,5 404.5
|Вид расходов Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в госудврственную 
((муниципальную) собственность

.«..1 II Л2ЛМ1 412 О." 0.0

, с...тдоь Су С̂ идии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
гчгдприниматепям. физичеоим пицам « 0 04 05 40 5 5514 в 1 0 10 855,6 10 855,6

Целевая ствтья реализация мероприятий подпрограммы "Содействие развитию жилищного строительства на территории 
городского округа город Мегион* муниципальной программы 'Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей .ио ооо, 11 3 2001 0.0 0.0

цвпеаая л ,14.-1 , еапизация мероприятий в области поддержки животноводства, переработки и реализации продукции
кип иноьодствэ за .т :  средств бюджета автономного округа (субвенции) 040 04 05 40 5.5522 0.0 0.0 |Вид расходов Бюджетные инвестиции не приобретение объектов недвижимого имуществе в госудврственную .МО 11 3 2001 4 1 2 0.0 0.0

[ -л . . . - . - .  -- . -■ ид** -я-иди-нн ким пищ  (кроме иекоммерческик организаций). индивидуальным 040 04 05 40 5 5522 в 10 0.0 0.0
Целевая статья реализация мероприятий подпрограммы "Содействие развитию жилищного строительства на территории 
городского округа город Мегион" муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей 
городского округа город Мегиои в 2014-2020 годах* (выкупная стоимость жилого помещения и строительство инженерных 
сетей * объектам строительства) за счет средств бюджета автономного округе (субс»̂ и10_ _

(МО 0501 и » *» , . 0.0.. ...... • -г - кигимиив мероприятий в области поддержки малых форы хозяйствования эа счет средств бюджета 040 04 05 40.5 5525 0.0 0.0
|- иг. -■ кодов Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 040 04 05 40 5 5525 8 1 0 0.0 0.0

реализация мероприятий по по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите 
• к-повека и животных за счет средств бюджета автономного округа (субвенции)

040 04 05 40 5 5528 0.0 0.0

|Вид расходов Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (МО ОГ..И 11 ЯГ41.1 412 „.о

Целевая статья реализация мероприятий подпрограммы * Адресная программа по пиквидации и расселению строений, 
приспособленных дпя проживания, расположенных на территории городского округа город Мегион* муниципальной

(МО 11 4 2001 0.0
| , .п  т.ю,.|1О0, работ иуслут для обеспечения государственных (муниципапьных) нужд 040 04 05 40 5 5528 24 4 0.0 0.0

Тод-таздел Лесное хозяйство 040 04 07 0.0 0,0
Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд .мо .во, „ 4  2001 244 о,.г •- > - г  - , еализа ;ия мероприятий муниципальной программы "Управление муниципальным «существом городского 040 04 07 1002501 0.0 0.0 114Р 11 4 21.01 т . 1 0.0

040 04 07 100 2501 244 0.0 0.0 " Вид расходов Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную .Ми .«..1 114 2401 412 0.0
040 04 08 3 000.0 3 000,0

.М., оГ>«< 1 1 1 ? 10
0.0

Ли

•вай та., я (чтализаиио мероприятий подпрограммы "Развитие транспортной системы городского округа город Мегион" 
цилапьи-.Л П.нрвчмы ‘Развитие транспортной системы городского округа город Мегион на 2014-2017 годы* по 
-щеиик - учении, дохадоа в связи с оказанием услуг по организации пассажирских перевозок автотранспортом 040 04 06 13 1 2701 3 000,0 3 000.0

приспособленных для проживания, расположенных на территории городского округа город Мегион" муниципальной 
программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей городского округа город Мегион в 2"14-2<ИО

.М.) о пт 11 4.54111 244 0.0
|Вид расколов Субсидии юридическим пицам (к|юме некоммерческих организаций), индивидуальным 040 04 08 13 1 2701 8 1 0 3 000.0 3 000.0

|вид расходов Субсидии гражданам на приобретение жипья сип опт 11 4 54II) .12 2 0.0
Поп таздел Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 040 04 09 76 916,3 74 994,6 Целевая ствтья реализация мероприятий подпрограммы "Адресная программа по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда" муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей городского округе 
юрод Мегион в 21М4-202» годах"

,«01 ЗООО,, 3 000.0цепевая статья реализация мероприятий подпрюграммы "Развитие транспортной системы городского округа город Мегион* 
по строительству (реконструкции), капитальному ремонту о ремонту автомобильных дорог общего пользования местного 
значения в : лыках муниципапьной программы "Развитие транспортной системы городского округа город Мегион на 2014 - 040 04 09 13 1 2501 0.0 0.0 1 вид расходов Бюджетные инвестиции не приобретение объектов недвижимого имущества в государственную ыо '«о, 11 52501 4 .2 ■■•■.о
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Целевея стетья реализация мероприятий подлро.раммы "Содействие проведению капитального ремонте 
домов на территории городского округе город Мегион* муниципвльной программы "Развит!

ышение знеретической эффв«тивности в городском округе город Мегион на 2014-2017 
)у дворов»» территорий зе с-*т средств б<оджете евтономиого округа (субсидии!

гатья реализация мероприятий подпрограммы ч 
округа город Мегион" мунпдотальиой программа 

-- [- ........ ч Мегион 8

Целеаая статья реализвция мероприятий подпрограммы ‘Адресная программа по Пересе пению граждан из аварского 
илищного фонда" муниципальной программы ‘Обвсте-вние доступным и комфортным жильем жителей городского округе 
зрод Мегион а 2014-2020 года»" эв счет средств, поступивши, от государственной корпорации-Фонд а содействия 

мщно-коммунальиого «озяйс-вд ^субсидии из федерального бюджета)
т объектов недвижимого имуществе в государственную

Целевая статья реализация ме рог смятии I 
шлищиогп фонда" 
эгод Мегион а 2"1-

1ы 'Адресная программа 
‘Обеспечение доступным и комфортным ж 

’субсидкы'
жителей городского округе

м не приобретение объектов недвижимого имущества в государственную

Долевая статья реализация мероприятий подпрограммы "Капитальный ремонт, реконструкция и ремонт м/ни1»»папьного 
(игищного фонда городского округа город Мегион’  муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального 
„мпе.саип-вь.шение знеретичесой эффективности в гощдсгрм дцуг; город.Мегидн М 4 17 гаду/-----------------

• ' '■ “ I ' ' ' ..............- ' ■■ '■ ■ '....... . 'Л'"''.-'-’ - • ~ У.

>я статья реализация мероприятий подпрограмм! 
на территории городского округа город Мегион’  м 
са и повышение знеретической эффективности | го|юдггом очуге город М|

т  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе »(муниципальны»)нужд

Целевая статья реализация мероприятий подпрограммы Капитальный ремонт многокввртирныа домое не 
городского округа город Мегион' муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального комлекса I 

1ВСКОЙ Эффективности в городском округе город Мегион на
<е некоммерчески» организаций), индивидуальным

е некоммерческ** орвнизеций). индивидуальным

|вид расдовов Бюджетные инвестицах в объекты капительного строительстве госудврств

Целевая статья реализация и 
городского округа город Мегион' мунмдоельной прогреммы 'Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей 
городского округа город Мегион в 2014-21120 годе»- (выкупная стоимость жилого помещения и строительство инженерны»

^дюител̂ тва2̂ а̂ чет_С2е̂ ств̂ «̂ жет̂ в21“2‘й1212̂ У1Х̂ 2-12Х2ЭМй
|Вид рескодоа Бюджетные инвестицма в объекты капительного строительства государственной (муниципвльной)

Целевая статья реализация мероприятий подпрогреммы 'Модернизация и реформироевиие жилищно-коммунального 
округе город Мегион* муниципвльной программы "Развитие жилищно-коммунвльного комлекса и 

повышение энергетической эффективности в городском округе город Мегион не 2»14 -2"17 годы' (софжвисировеиие)
1Д расаодов Бюджет нвестиции в объекты капитального строительстве государственной (муниципальной)

иерчески» орвнизеций), индивидуепьным

Целевая статья реализвция мероприятий п
ородского округа город Мегион' муниципальной программы 'Развитие жилищно-коммунального комлекса и 

повышение энергетической эффективности в городском округе город Мегион не 2014 -2"17 годы' по возмещению звтр< 
ю-коммунальные услу
_О̂ О̂ С»ОГ01ОК|2Г^_

Целевая статья реелизеция м
кса городского округе город Мегион* муниципальной программы 

"Развитие жилищно-коммунвльного камлексе и повышение энергетической эффективности I
з П -у 4 7 годы' за счет средств бюджета евтономного округа гсубсидии

стмлм в объекты строительстве государственной (муниципальной)

вид расаодов Субсидии
Р.ицам

Целевая статья реализация меропр«втий подпрограммы 'Модернизация и реформирование Ж! 
комплекса городского округа город Мегион' по компенсации выпвдающи. докодоа организациям, предоставляют» 

услуги гезоснебжения в рамка» муниципальной прогреммы "Развитие жилищно-коммунвльного комлексе и 
> знеретической эффективности в городском округе город Мегион не 2014 -21117 годы' зе счет средств бюд

(е некоммерчески» орвнизеций». индивидуальным

|Вид расходов Прочая закупка товаров работ и услуг для обеспечения государственны» (муниципальный нужд
«цел Благоустройство

Целеевя статья реализация мероприятий подпрограммы 'Содержание объектов енеш 
муниципальной прогреммы 'Развитие жилищно-коммунального

о блегоустройстеа городского

___1 ■ . .......... '■': м  -1' '' • ................ у 1ГКГ!«?„ЦЦмЧЧ>*1в№,К‘) ■У’Ц
Вид расаодов Бюджетные инвестиции в объекты капительного строительстве госудврственной (муниципальной)

с»и» орвнизеций). индивид у елъным

Целевея статья реализация мероприятий подпрограммы 'Обеспечение комплексной безопасности и комфортны» условий 
Муиицитвльны» образов вт в льны» учреждений городского округе город Мегмзн* муниципальной программы "Развитие 
:истемы обрвэоввния и молодежной политики городского округе город Мегион ив 2<П4 год и плановый период 2(> 15-2020----------------------------------------------------------------------

Целевая статья рас»оды не обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальны> 
югрвммы "Развитие и организационное обеспечение деятельности учреждений, 
чистрации города'  муниципальной программы 'Развитие культуры и туризма в «

■■■•.. : ■ • _____- ■■- ■■■■ - • | . -.-.и!-.ку.-.актреииы-гмуи-.|ипаяьиы»>иужд
|Д расходов бюджетные инвестлцм в объекты капительного строительстве госудврственной (муниципальной)

Целевая статья реализвция мероприятий подпрогреммы 'Обеспечение комплексной безопасности и комфортны» условий 
муниципвпьны» образоватепьны» учреждений городского округе город Мегион' муниципальной прогреммы “Рвзвитив 
системы обрвэоввния и молодежной политики городского округа город Мегион на /114 год и плановый период 2015-2420

■■ ■ - и

» Рручея звк.гка -гвар-.в работ „ уел,- для обеспечения государственны» гмуи^илальны») нужд
(вид рас»одоа Бюджет, в объекты капительного строительстве госудврственной (муниципальной)

округа город Мегион- муниципальной программы "Развитие системы образования и молодежной политики городского округе 
Мегион на 2014 год

и плановый период 2015-2020 годов" по строительству и реконструкции дошкольных образоввтельныт 
<еобразовете.льны» учреждений эа счет средств федервльного бюджете (субсидии)

>е инвестиции в объекты капительного строительстве госудврственной (муниципвльной)

[вид рас 
_|собстве

реелизеция мероприятий подпрограмма "Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий 
образовательны» учреждений городского округе город Мегион* муниципвльной программы 'Развитие 

молодежной политики городского округе город Мегион ив 2014 год 
Гн2"*> годов" по строительству и реконструкции дошкольных образовательны» и 

•т средств бюджете автономного округе (субсидии)
стщии е объекты капительного строительстве госудврственной (муниципальной)

,г дпя обеспечения гос,дерствеины» (муниципалы*

) подпрограммы "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и 
нформации" в рамках муниципальной программы "Развитие культуры и туризма в муницительном образовании город

|Вид рас»одов Субсидии бюджетным учреждениям и.
> реализация мероприятий подпрогреммы “Обеспечение прав граждан на доступ к культурным цетостям и 

й программы 'Развитие культуры и туризма в муниципальном образован!* город Мегион на

|ВиА рас.пдоа Субсидии бюджет

сходоа Субсидии бюджетным учреждениям на с осудерственного (муниципального)

■од06 Субсидии бтщее
втья ревлизация ■> |ятий подпрограммы *Развитие и организационное обеспечение деятельности 

лу культуры администрации города '  муниципальной программы 'Развитие культур» 
туризма в муниципальном образовании город Мегион на 2014-2017 годьГ за счет средств бюджета автономного округа

гья рвеходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
■Развитие массовой физической культуры и спорта' муниципальной 

ч.’ уры и спорта е муниципальном образовании город Мегион на У" 14 -2"/' годы"

Видуес.ддов Субс^диии
Целевея статья реализация мероприятий подпрограммы "Рвзаитие массовой физической культуры и спорта'

•«щипальной программы 'Развитие физической культуры и спорте в мунл|ипвльиом обрвзоввнии город Мегион не 2014
ГЗДГ

4 - ---— -----......................■
|Вид рас-одое Субсидии авто,

Целевея статья реализвция подпрогреммы *Раэеитие массовой физической купьтуры и спорта' мунщипелъмой программе 
‘Развит.» физической культуры и спорте в муницюельном обрвзоввнии город Мегион не 2014 -2020 годы" за счет средств

.Г.ОД.-Н- С,Усидим экономным учреждай
Целевея стетья реализация меролрияти.

'■ ....... Ц Д Ц Ц Щ  раопт и угпуг дпл оГ>еп'е'.ениа государтвенны» гмуницилальиыч нужд
« инвестиции в объекты капитального строительстее госудврственной (муниципвльной)

•_о '̂2»1впе~иеде^ей_
[программы "Развитие моподежного движения организация отдыха.

ги детей, подростков и молодежи городского округе город Мегион не 2014-2020 годы* 
программы "Развитие системы обрвэоввния и молодежной политики городского округа город Мегион на 2014

1РИОД ’ 1 Г|-У 'У ' годов'
1в Субсидии бюдже

|Д Мегион иа 2014-

Целевея стетья свал

Целевая статья реализация мероприятий подпрограммы Т 
округе город Мегион " муниципальной п[

>ая статья расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учрежден 
подпрограмма "Образование" муниципальной программы "Развитие системы обрвэоввния и молодежной политики

сото <>■ [>,Г| город Мегион ид учи год и плвновый период 201г1-2»'20 годов*

| '' ' ". Г,' !■ ' 1| ■■■'..I  ̂ :

я

1в ТОВЭ(Х)в. рвбот И услуг в ■ (муьиц!«тапьны»| нужд

муииципальныа) оргенов и взносы по обязвтельному социальному

(муниципальны») органов, за исключением ф

Вид ги.оаов Прочая закупка товар'», работ и услуг для обеспечения государственны» (муииципалвны») нужд

в'ы труде ■ взенны» ГТ?*ЙРН.Г то обязвтельному социяпьному стрв»ованию
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Приложение 11 к решению Думы города Мегиона 
от 31.10.2014 № 447

Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации на 2014 год

ч-”

Дотации

(Ч&М1МИ11 С»ИVI* 14 ИМ ( \Г>(11 нп■ бнилам
Вспа ИИ>1— 1МИ

....... д абмкшпаиО инфраструктуры

фооат..1ш» опиержкы
раМож.Н (Гпро.КНШ ОКруТОИ)

районом К горо 1СКН1 
ОКруТОИ

районов и юро.тгюп 
акру) от.

трансфер|ои

• I ■

Думы юрода Мегиона 
ог 25 04.2414 №40* КО 179.1 266 445 > 76 024.И 1 427 2173 508 759,0 Н 535.2 2 367 160.9

Думы юрода Мегиона
от 27.06.20 Мг .4*419 НО 179,1 266 445,5 76 024.Н 1 425 046.6 531 170.1 10 730.0 2 389 596.1

Уточнено к опт «б ре 21 Н04.К 3 851,9 105 010,8 4 763,0 135 430,5

НО 179.1 266445.5 97 Н29.6 1 428 898.5 636 180.9 15 «93.0 2 525 026.6

Приложение 12 к решению Думы города Мегиона 
от 31.10.2014 № 4 47  

Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации на плановый период 2015 и 2016 годов

Дотации

трансфертов
бюяаотам

округов

Всгга ЧГ«<ИЛВ1111Ы1

Иные ЛОЮШЯ1 па обеспечение

ф|ниикшм||1по.’иержкы 1Н.кК|«1>11 МЧ Н1Н И О 1М.1ЫН.1 \

оГмцхгнинлН инфраструктуры и 

(мороки.,,,,)) нуннинальиьп округа»
р а З ^ р : . .

2Н15 гед

Думы города Мегиона 
от 25.11.2013 > « т 84 188,1 279 642.6 76 020.Н 1 520 600.1 281 339.1 2 241 79(1,7

Утверждено решением 
Думы юрода Мегиона 
от 2ЯМ.21114 \,41Ш 84 188,1 279 642,6 76 020,8 1 517 604.1 284 335,1 2 241 79(1.7

Уточнено есп.йрь -81 105,200 -81 105.2

84 188,1 279 642,6 76 020.8 1 436 498,9 284 335.1 „.0 2 160 685.5

2016 ни

V ишржлено решением 
Думы юрода Мег иона 
01 25.11.201.» .4177 88 .147,5 293 442.5 77 405,9 1 581 450,2 77010,1 2 117 706.2

Утерждсно решением 
Думы города Метопа 
о. 25.04.2014.4*40* 88 397,5 293 442.5 77 405.9 1 578 005.2 80 455.1 2 117 706.2

Уточнено октбре •56 535.8 -56 5.15.8

Итого е учетом
88 397.5 293 442.5 77 405.9 1 521 469.4 80 455,1 0.0 2 061 170.4

Приложение 13 к решению Думы города Мегиона 
от 31.10.2014 № 4 47

I I I

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского 
округа город Мегион на 2014 год

1 (иимснонапис пока:ш гели Код иеючника финансировании по 
КИВФ, КИВиФ

Уточнено решением от 
27.06.2014 №419 

(тыс.рублей)

1 2 3
И СТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО Ф ИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 000 01 00 00 00 00 0000 ООО 94 721.4

Кредиты кредиты ! ор>анишннП и ии.тннг Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 94 721.4

1 |»лучснис кредитов от кредитных оргами шцнМ и нолюте Российской Федерации (XX) ()| 02 000000 (XXX) 700 154 721,4

Получение кредитов от кредиты* оршнишций бюджс 1 и ми юродских округов в валюте Российской 
Федерации 03001 02000004 (XXX) 710 154 721.4

I (ошшсиие кредитов от кредитных органи шций в валюте Российской Федерации СЗЗ 01 02 (X) (X) (X) (XXX) Х(Х) -60 000,0

Ишашение кредитов от кредиты* органи шций бюджетами юродски* окрути в валюте Российской 
Федерации 050 01 02 0000 04 (XXX) ню -60 (XX),0

Бшласпные кредиты от других Гжижеюи Г>к>дж* то й  системы Российский Федерации 000 01 03 00 00 00 0000 000 0.0
Получение бюджетных кредитов ог дру гих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации (XX) 01 03 01 (X) (X) (XXX) 700 0,0
Получение кредитов от друти* бюджс юв бюджешой системы РФ бюджс гимн юродских округов в валюте РФ 050 01 03 01 (X) 04 (XXX) 710 0,0
По|ашсние бюджеты* крсдиюн, полученных ог других бюджсгов бюджешой системы Российской 
Фсдсриции в валюте Российской Федерации (XX) 01 03 01 00 00 (XXX) 800 0,0
Погашение бюджетами юродских окруюн кредитов от других бюджс юн бюджетной системы !\>ссийской 
Федерации в вилкие Российской Федерации 050 01 03 01 (X) 04 (XXX) 810 0,0
Итмененне исгаткои средств на счета! но учету сре.кш  бюджета ООО 01 05 00 00 00 0000 000 XI 510.Н
Увеличение остатков средств бюджетов (XX) 01 05 (X) (X) (X) (XXX) 5(Х) -3 570 851,6
Увеличение остатков финансовых речервов бюджетов (XX) 01 05 01 (ХМХНХХХ) 500 0,0
Увеличение ос пикон денежных средств финансовых ремервов бюджс юв (XX) 01 05 01 01 (X) (XXX) 510 0,0
Увеличение остатков денежных средств финансовою ре мрва бюджетов юродских округов Российской 
Федерации (XX) 01 05 01 01 04 (XXX) 510 0.0
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 050 01 05 02 00 00 0000 500 -3 570 851,6
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджс юв 050 01 05 02 01 (X) (XXX) 510 -3 570 851.6
Увеличение прочих о стков  денежных средств бюджетов городских окрути 050 01 05 02 01 04 (XXX) 510 -3 570 851.6
Уменьшение остатков средств бчччжстпи (XX) 01 05 (X) (X) (X) (XXX) (ИХ) 3 652 362.4
Уменьшение остатков финансовых речервов бюджетов (XX) 01 05 01 (X) (X) (XXX) 600 0.0
Уменьшение остатков денежных срсдов финансовых рсчервой (XX) 01 05 01 01 (X) (XXX) 610 0.0
Уменьшение остаткои денежны* средств финансовых речервов бюджс юн юродски* округов Российской (XX) 01 05 01 01 04 (XXX) 610 0,0
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов (XX) 01 05 02 (X) (X) (XXX) 6(Х) 3 652 362.4
Уменьшение прочих остатков -.нежны* средств бюджетов 050 01 05 02 01 (X) (XXX) 610 3 642 362,4
Уменьшение прочих осилю денежных средств бюджетов городских округов 050 01 05 02 01 04 (XXX) 610 3 642 362,4
Уменьшение прочи* остатков средств бюджетов 050 01 05 02 02 00 0000 620 10 (XX),0
Уменьшение прочи* ос1 1К«в средств бюджетов, временно рачмешенны* в ценны* бумагах 050 01 05 02 02 04 (XXX) 620 К) (ХХ).О
Источники фнннненр) ниннм дефицита бюджети -  нсего 1 I 1 176 232.2

Приложение 14 к решению Думы города Мегиона 
от 31.10.2014 № 4 47  

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 
городского округа город Мегион на плановый период 2015 и 2016 годов

НА 2015 го* 
Уточнен» решенном

2504 20|4Хг4»« 
(тыс рублей)

ожпСрь 
(тыс рублей)

НА 2ША 1ид
Гумма на 2«|6 пи 

(тис рублей)га. КИВФ. КИИ..Ф (тыс рублей) 25.04 2014 №40» 
(тис рубпей)

(тыс рублаВ)

1 5 • 7 ч
источники  п т т г к и п к п )  Ф пнлиаичжллпн дефицитов

ппи ш иа пп пи помимипо 97 1*1.0 0.1 *7 2*1.0 к* 421.11 00 М 422.0

0.0 0.0 0.0 II II 0 IIс.оимост* тары» ука«иа а ашнпте Российской Фсд-р-нни 1И№11|«|Ви 00 ПН 1ННН1 1**1

сгшшисп ентцрыя уалаиа а аалапе РиссиНонН Федерации 1**10| 01 001*11»))»»») 71*1

--------------- ■ ИЮ 01 01 (Ю (ХНЫ 0000 710 .. . .

—

сгинмисп. мторич укаина а на тюте Российской Федерации 110001 01 1М00 04 0000 Я10
Крслина кредитимж орт оиитииий а аалаис Российской Федерации 1НН1 III 112 1Н1 00 I») 1ННН1 1НМ1 97 261,0 0.0 97 261.0 6*422.'. 0.0 6, 422.(1

.реднт.а, .и «редитных цнаниттК баиаатамн ..■роле...'.--------
195 226.0 --------------- 21 195 226.0 ------------16»662.| 0.1 -------------111^11

„ 5 . . . . . . , . . , ^ . ,  — 1— . 1 , . ^
1150 01 02 00 (Ю (Н 0000 710 

1100 01 02 001*100 0000 МП

195 2211.0

97 965.0
......... ■

о$о 01021» (10 040000*10 .97 965 0 •КК» 240.1 -К*. 240.1

! - ™ " «  Г ™ -  ' Г'Т" 1 г" " ' м“ 1НИ101 03 1Н11И11И11ННИННН1 0 11

(«МП 0101 00 ■«)(*«*> 71» 0.0 Ш1 <и 0.0

1,"рг*"л“ "" ‘ с"с'см" 'Рф г- л **г* "и 1150111 05 01 00 04 0000 710 ил о.о 0.0 0.0

<■N101 НЭШ МОИ НМ) МП

0ЯЮ1 03 01 1Ю04П01ЮК10 1111

П.меиеине ос то ГКО. средгта иа счета» на учету средств «а-жето поп щ 05 ио иа оо оооо пио 0.0 п.» 0.0 .......... 0.0 501ХИ1.Н

05 ............ -3 439 747.4 5 35*642.2 •ЗИЛ'/И.З | .

------ г---- остатков денежных срелст» фннансоаих реырвиа бюджетов 0(1

(ИЮ 0| (15 01 01 04 0(Х*> 510 0.1
050 01 05 02 00 0001*1)500 з 26̂  46,:.5
05001 05 02 01 «1 (***» 510

Увеличение прочш истаткоа ас нежных средста Гаоааетиа гпроасгш оаруиа. 050 01 05 02011М(И*Ю510 .1419 747.4 «1 105.2 .115*642.2 .3116 99*.! 56.53 5.* ■3 26*. 46,2.5
Умен, икннс 1мгтатк1Н* срелсти 6к»лжст(ю кюо| 05М)'«1'*н***1б<*1 1 439 747,- -56, 5 3 •<. К
Учсньшснне цстатна. фнна>к<1аих рскрют бипжстий 1**101 050| 1*|1»ИИ»*1«*1 0.1
Умсн| икнне исгагма* денежных срслстя ф||на|киаых рсчераиа 1**101 05 01 011» 0001) АН) 0,1
Уменьшение цстаткиа денежных средста фннаисиаых рехерта! Гаоджепф 
юридскгнх и.рутна (ЧкснНскнП Фелерешш 1**10111501 01 «И 01**1610 о. 0.0 . .  . 0.0

3 439 747,- -»| 105.2
И5О01 05 0201 •«)•***) ЛЮ 3 439 747,- -М 105.2 3 35» 6,42.2 3 зи.'т.з -56, 515.*

Уыеш.шеннс прочих остата, леиежных срсдсп* бюджетца тридск|сч
050 Ш 050201 щ|**юлю 3 439 747,41 -К1 1)15.2 3 35* 6412 1316 99*1 -У, 535.» 3 260 46.2.5
(150 01 05 02 02К) 0000 620 0,1

г“ “ А*и" '  чм“ ‘ ин<' '“ ' “ икяи“ '  ’ 115001 05 02 02 О» 0(*») 620 5<и»»..о
•НЮ 90 00 (И) 00 00 СНИН) (ИИ) 97 261,- оЛ 97 261. II* 422.0 0.0 11* 422.0

Приложение 15 к решению Думы города Мегиона 
от 31.10.2014 № 447

Программа муниципальных внутренних заимствований 
городского округа город Мегион на 2014 год

Наименование Сумма па гол (тыс.руб)

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Р Ф 0,00

привлечение 0,00

погашение 0,00

Кредиты от кредитных организаций 94 72 1,40

привлечение ! 54 72 1,40

погашение -60 000,00

Всего: 94 721.40

РЕШ ЕН ИЕ Д У М Ы  ГОРОДА МЕГИОНА  
от 3 1 .10 .20 14  г. № 4 5 7

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА ОТ 31.03.2010 
№ 12”0  ПОЛОЖЕНИЯХ О ПОСТОЯННЫХ ДЕПУТАТСКИХ КОМИССИЯХ ДУМЫ 

ГОРОДА МЕГИОНА" (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

Рассмотрев проект решения Думы города Меги
она "О внесении изменений в решениеДумы города 
Мегиона от 31.03.2010 № 12 ”0  Положениях о посто- 
янныхдепутатских комиссиях Думы городаМегиона” 
(с изменениями)", внесенный депутатами Думы го
рода Мегиона, руководствуясь статьёй 19 устава го
рода Мегиона, Дума города Мегиона 

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы города Мегиона от

31.03.2010 № 12 "О Положениях опостоянных депу
татских комиссиях Думы города Мегиона" (с измене
ниями) изменения согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу после 
его подписания и подлежит официальному опублико
ванию.

_______В.И. БОЙКО,
глава города Мегиона.

Приложение к решению Думы города Мегиона от31.10.2014№ 457 

Изменения
в решение Думы города Мегиона от 31.03.2010 № 12 "О Положениях 

опостоянных депутатских комиссиях Думы города Мегиона” (с изменениями)

1 .В преамбуле решения слова "статьёй 5” заме- 
нитьсловами "статьёй 9".
.. 2.В Приложениях 1 ,2 .3 ;___------------------------ -—

1) разделе 3:
а) в пункте 3.1.1. слова ”у исполнительных орга

нов местного самоуправления”исключить;
б) пункт 3.1.4. исключить;
2) в разделе 4:
а) в пункте 4.2.:
абзац второй изложить в следующей редакции:
”- избирается на первом заседании комиссии 

простым большинством голосов из числа членов 
комиссии открытым голосованием на срок полномо
чий Думы;” ;

в абзаце шестом пункта 4.2. слова "председате
ля Думы города” заменить словами"главы города” ;

б) абзац первый пункта 4.3. изложить в следую
щей редакции:

”4.3.3аместитель председателя постоянной де
путатской комиссии Думы города избирается на пер
вом заседании комиссии Думы города простым боль
шинством голосов из числа членов комиссии откры
тым голосованием на срок полномочий Думы города 
и оформляется решением комиссии Думы города.” ;

в) пункт 4.4. изложить в следующей редакции:
”4.4.При рассмотрении вопросов, относящихся 

кведениюьескольких постоянныхдепугатских комис
сий, могут проводиться совместные заседания.

Совместные заседания постоянныхдепугатских 
комиссий Думы города проводятся поинициативе этих 
комиссий или по рекомендации главы города.

Председательствует на совместном заседании 
глава города.

Решения принимаются простым большинством 
голосов от числа присутствующих назаседании чле
нов каждой комиссии и подписываются председате
лями постоянныхдепугатских комиссий Думы горо
да.".

3) в разделе 5:
а) абзац первый пункта 5.2. изложить в следую

щей редакции:
"Заседание комиссии Думы правомочно, если 

на нем присутствует не менее половины депутатов, 
входящих в состав данной комиссии.” ;

б) в пункте 5.3. после слов "глава города" до
полнить словами "заместитель председателя Думы 
города Мегиона, глава администрации города Меги
она".

РЕШ ЕНИЕ Д У М Ы  ГОРОДА МЕГИОНА  
от 31 .10 .20 14  г. №  458

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА ОТ 26.11.2010  
№ 97 "О ПОЛОЖЕНИИ О ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА"

(С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

Рассмотрев проект решения Думы города Меги
она "О внесении изменений в решение Думы города 
Мегиона от 26.11.2010 № 97 "О Положении о Почёт
ной грамоте Думы города Мегиона” (с изменения
ми), внесенный депутатами Думы города Мегиона, 
руководствуясь статьями 2.1., 19 устава города Ме
гиона, Дума города Мегиона 

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы города Мегиона от

26.11.2010 №97 "О Положении о Почетной грамоте 
Думы города Мегиона" следующие изменения:

1) в пункте 4 Положения после слов "глава горо
да Мегиона" дополнить словами "глава администра
ции города Мегиона";

2) в подпункте 2 пункта 5 Положения слова "пред
седателя Думы" заменить словами "главы".

2. Настоящее решение вступает в силу после 
официального опубликования.

В.И. БОЙКО,
глава города Мегиона.

РЕШ ЕН ИЕ Д У М Ы  ГОРОДА МЕГИОНА  
от 31 .10 .20 14  г. №  45 9

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА ОТ 26.11.2010  
№96 "О ПОЛОЖЕНИИ О БЛАГОДАРСТВЕННОМ ПИСЬМЕ ДУМЫ ГОРОДА 

МЕГИОНА" (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

Рассмотрев проект решения Думы города Меги
она "О внесении изменений в решение Думы города 
Мегиона от 26.11.2010 №96 "О Положении о Благо
дарственном письме Думы города Мегиона" (с изме
нениями), внесенный депутатами Думы города Меги
она, руководствуясь статьёй 19 устава города Меги
она, Дума города Мегиона РЕШИЛА:

1. Внести в приложение 1 решения Думы города 
Мегиона от 26.11.2010 №96 ”0  Положении о Благо
дарственном письме Думы города Мегиона” следую
щие изменения:

1) в пункте 4 слова "председателю Думы" заме
нить словом "главе";

2) пункт 5 изложить в следующей редакции:
"5. Глава города Мегиона направляет поступив

шие документы с ходатайством о награждении Благо

дарственным письмом в постоянную депутатскую ко
миссию по социальной политике Думы города Меги
она для рассмотрения.

Постоянная депутатская комиссия по социальным 
вопросам Думы города Мегиона рассматривает воп
рос о награждении Благодарственным письмом, и 
вносит его на рассмотрение Думы города Мегио
на.";

3) в пункте 6 слова "постановления председате
ля" заменить словом "решения” .

2. Настоящее решение вступает в силу после 
официального опубликования.

В.И. БОЙКО,
глава города Мегиона.

к
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от 31 .10 .2014  г. №  448

ОБ ОТКАЗЕ НА ПОЛНУЮ ЗАМЕНУ ДОТАЦИЙ ИЗ РЕГИОНАЛЬНОГО ФОНДА 
ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ (ГОРОДСКИХ 

ОКРУГОВ) И РЕГИОНАЛЬНОГО ФОНДА ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ ПОСЕЛЕНИЙ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ НОРМАТИВАМИ ОТЧИСЛЕНИЙ ОТ НАЛОГА НА ДОХОДЫ

ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

Рассмотрев проект решения Думы города Меги- 
она "Об отказе на полную замену дотаций из реги
онального фонда финансовой поддержки муниципаль
ных районов (городских округов) и регионального 
фонда финансовой поддержки поселений дополни
тельными нормативами отчислений от налога на до
ходы физических лиц”, внесенный главой админист
рации города Мегиона, руководствуясь статьёй 19 
устава города Мегиона, Дума города Мегиона

РЕШИЛА:
1. Отказаться от полной замены дотации из ре

гионального фонда финансовой поддержки муници
пальных районов (городских округов) в сумме 279 
642,6 тыс. рублей на 2015 год дополнительным нор
мативом отчислений от налога на доходы физичес
ких лиц в бюджет городского округа город Мегион - в 
размере 14,3 процента, в сумме 293 442,5 тыс.руб
лей на 2016 год - в размере 14,4 процента, в сумме 
293 442,5 тыс.рублей на 2017 год - в размере 13,8 
процента.

2. Отказаться от полной замены дотации из ре
гионального фонда финансовой поддержки поселе
ний в сумме 84 893,7 тыс.рублей на 2015 год допол-

Рассмотрев проект решения Думы города Меги
она "Об установлении размера отчислений в бюджет 
городского округа город Мегион части прибыли му
ниципальных унитарных предприятий, остающейся 
после уплаты налогов иных обязательных платежей 
по итогам 2014 года", внесенный главой админист
рации города Мегиона, руководствуясь статьей 19 
устава города Мегиона, Дума города Мегиона 

РЕШИЛА:
1. Установить размер отчислений в бюджет го

родского округа город Мегион части прибыли муни-

В соответствии со статьёй 53 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-Ф3 "Об общих принци
пах организации местного самоуправления в Рос
сийской Федерации" (с изменениями), статьёй 22 
Федерального закона от 02.03.2007 №25-ФЗ "О му
ниципальной службе в Российской Федерации” (с 
изменениями), статьёй 16 Закона Ханты-Мансийс
кого автономного округа - Югры от 20.07.2007 №113- 
оз "Об отдельных вопросах муниципальной службы в 
Ханты-Мансийском автономном округе - Югре” (с 
изменениями), статьёй 2 Закона Ханты-Мансийско
го автономного округа - Югры от 27.12.2007 №201- 
оз "О гарантиях осуществления полномочий депута
та, члена выборного органа местного самоуправле
ния, выборного должностного лица местного само
управления в Ханты-Мансийском автономном округе
- Югре" (с изменениями), Постановлением Прави
тельства Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры от 24.12.2007 №333-п "О нормативах форми
рования расходов на оплату труда депутатов, выбор
ных должностных лиц местного самоуправления, осу
ществляющих свои полномочия на постоянной ос
нове, и муниципальных служащих в Ханты-Мансийс
ком автономном округе - Югре” (с изменениями), 
руководствуясь статьёй 19 устава города Мегиона, 
Дума города Мегиона

РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение о денежном содержа

нии лиц, замещающих муниципальные должности и 
лиц, замещающих должности муниципальной служ
бы городского округа город Мегион согласно прило
жению № 1.

2. Установить размеры денежного вознагражде
ния депутатов, выборных должностных лиц местного 
самоуправления, осуществляющих свои полномочия 
на постоянной основе и размеры должностных окла
дов по должностям муниципальной службы, соглас
но приложений № 2-6.

1. Общие положения
1.1. Положение о денежном содержании лиц, за

мещающих муниципальные должности и лиц, заме
щающих должности муниципальной службы городс
кого округа город Мегион (далее - Положение), уста
навливает размеры ежемесячных и иных дополни
тельных выплат лицам, замещающим муниципаль
ные должности на постоянной основе (далее - лица, 
замещающие муниципальные должности), и лицам, 
замещающим должности муниципальной службы (да-

нительным нормативом отчислений от налога на до
ходы физических лиц в бюджет городского округа 
город Мегион- в размере 4,3 процента, в сумме 88 
397,5 тыс.рублей на 2016 год - в размере 4,3 про
цента, в сумме 88 397,5 тыс.рублей на 2017 год - в 
размере 4,2 процента.

3. Признать утратившим силу решение Думы 
города Мегиона от 20.09.2013 №364 "Об отказе на 
полную замену дотаций из регионального фонда 
финансовой поддержки муниципальных районов (го
родских округов) и регионального фонда финансо
вой поддержки поселений дополнительными норма
тивами отчислений от налога на доходы физических 
лиц” с 1 января 2015 года.

4. Настоящее решение вступает в силу не ранее 
чем по истечении одного месяца со дня официаль
ного опубликования и распространяется на правоот
ношения, возникающие с 1 января 2015 года.

_______В.И. БОЙКО,
глава города Мегиона.

РЕШ ЕНИЕ Д У М Ы  ГОРОДА МЕГИОНА  
от 31 .10 .20 14  г. №  44 9

ципальных унитарных предприятий, остающейся пос
ле уплаты налогов и иных обязательных платежей по 
итогам 2014 года муниципальному унитарному фар
мацевтическому предприятию "Аптека № 246” - в 
размере 25 (двадцати пяти) процентов.

2. Настоящее решение вступает в силу после 
официального опубликования.

_______В.И. БОЙКО,
глава города Мегиона.

РЕШ ЕН ИЕ Д У М Ы  ГОРОДА М ЕГИОНА  
от 31 .10 .20 14  г. №  450

3. Признать утратившими силу решения Думы 
города Мегиона:

1) от 07.12.2009 N9630 "О денежном содержании 
лиц, замещающих муниципальные должности и лиц, 
замещающих должности муниципапьной службы”;

2) от 25.03.2011 №131 ”0  внесении изменений в 
решение Думы города Мегиона от 07.12.2009 №630 
”0  денежном содержании лиц, замещающих муни
ципальные должности й лиц, заменяющих должнос
ти муниципальной службы";

3) от 23.03.2012 №241 "О внесении изменений в 
решение Думы города Мегиона от 07.12.2009 N9630 
"О денежном содержании лиц, замещающих муни
ципальные должности, и лиц, замещающих должно
сти муниципальной службы" (с изменениями)";

4) от 20.04.2012 №255 "О внесении изменений в 
решение Думы города Мегиона от 07.12.2009 №630 
"О денежном содержании лиц, замещающих муни
ципальные должности, и лиц, замещающих должно
сти муниципальной службы” (с изменениями)” ;

5) от 25.04.2012 №261 "О внесении изменений в 
решение Думы города Мегиона от 07.12.2009 №630 
"О денежном содержании лиц, замещающих муни
ципальные должности, и лиц, замещающих должно
сти муниципальной службы" (с изменениями)” ;

6) от 05.07.2013 №358 "О внесении изменений в 
решение Думы города Мегиона от 07.12.2009 №630 
"О денежном содержании лиц, замещающих муни
ципальные должности, и лиц, замещающих должно
сти муниципальной службы” (с изменениями)” .

4. Настоящее решение вступает в силу после 
его официального опубликования и распространяет
ся на правоотношения, возникшие с 09.10.2014.

_______В.И. БОЙКО,
глава города Мегиона.

Приложение № 1 к решению Думы города Мегиона 
от 31.10.2014 №450

лее - муниципальные служащие) в администрации 
города Мегиона, органах администрации города 
Мегиона, Думе города Мегиона, в Контрольно-счет
ной плате городского округа город Мегион.

1.2. Настоящее Положение распространяется 
на лиц, замещающих муниципальные должности, и 
лиц, замещающих должности муниципальной служ
бы, денежное содержание которых полностью финан
сируется из бюджета городского округа, бюджетов 
других уровней в рамках осуществления отдельных

государственных полномочий, переданных федераль
ными законами и законами Ханты-Мансийского авто
номного округа-Югры.

1.3. Выплаты, предусмотренные в составе де
нежного содержания лицам, замещающим муници
пальные должности и лицам, замещающим должнос
ти муниципальной службы устанавливаются руково
дителем соответствующего органа местного самоуп
равления и выплачиваются в порядке, установлен
ным настоящим Положением:

главе администрации города Мегиона, предсе
дателю Контрольно-счетной палаты городского окру
га город Мегион, заместителю председателя Думы 
города Мегиона, муниципальным служащим Думы 
города Мегиона - главой города Мегиона;

заместителям главы администрации города Ме
гиона, муниципальным служащим администрации го
рода Мегиона, муниципальным служащим органов 
администрации города Мегиона - главой админист
рации города Мегиона;

муниципальным служащим Контрольно-счетной 
платы городского округа город Мегион - председате
лем Контрольно-счетной платы городского округа 
город Мегион.

1.4. Понятие "месячный фонд оплаты труда” ис
пользуемый в настоящем положении определяется 
исходя из ежемесячного денежного вознаграждения 
(должностного оклада), установленных ежемесячных 
надбавок, выплат и ежемесячного денежного поощ
рения.

1.5. Ежемесячные выплаты и надбавки к должнос
тному окладу предусмотренные разделами 4-8 настоя
щего Положения выплачиваются пропорционально 
отработанному времени в календарном месяце с при
менением районного коэффициента к заработной пла
те за работу в районах Крайнего Севера и приравнен
ных к ним местностях и процентной надбавки к зара
ботной плате за стаж работы в районах Крайнего Се
вера и приравненных к ним местностях.

1.6. При формировании расходов на оплату труда 
руководствоваться установленными Правительством 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры нор
мативами формирования расходов на оплату труда 
депутатов, выборных должностных лиц местного са
моуправления, осуществляющих свои полномочия на 
постоянной основе, муниципальных служащих в Хан- 
ты-Мансийском автономном округе-Югре.

2. Состав денежного содержания лиц, замещаю
щих муниципальные должности, и лиц, замещающих 
должности муниципальной службы

2.1. Денежное содержание лиц, замещающих 
муниципальные должности, состоит из:

1) ежемесячного денежного вознаграждения;
2) ежемесячного денежного поощрения;
3) ежемесячной процентной надбавки за работу 

со сведениями, составляющими государственную 
тайну;

4) ежемесячной (персональной) выплаты за слож
ность, напряженность и высокие достижения в рабо
те;

5) ежемесячной процентной надбавки за работу в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним мес
тностях;

6) районного коэффициента за стаж работы в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним мес
тностях;

7) премий за выполнение особо важных и слож
ных заданий;

8) премий по результатам работы за квартал, год;
9) единовременной выплаты при предоставлении 

ежегодного оплачиваемого отпуска и материальной 
помощи, выплачиваемых за счет средств фонда оп
латы труда;

10) иных надбавок в соответствии с федераль
ным законодательством.

2.2. Денежное содержание муниципальных слу
жащих состоит из:

1) должностного оклада;
2) ежемесячной надбавки к должностному окладу 

за классный чин;
3) ежемесячной надбавки к должностному окладу 

за особые условия муниципальной службы;
4) ежемесячной надбавки к должностному окладу 

за выслугу лет;
5) ежемесячной процентной надбавки к должнос

тному окладу за работу со сведениями, составляю
щими государственную тайну;

6) денежного поощрения (ежемесячного, по ре
зультатам работы за квартал, год);

7) районного коэффициента к заработной плате 
за работу в районах Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностях;

8) ежемесячной процентной надбавки за стаж 
работы в районах Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностях;

9) премии за выполнение особо важных и слож
ных заданий;

10) единовременной выплаты при предоставле
нии ежегодного оплачиваемого отпуска и материаль
ной помощи, выплачиваемых за счет средств фонда 
оплаты труда муниципальных служащих;

11) ежемесячной (персональной) выплаты за 
сложность, напряженность и высокие достижения в 
работе;

12) иных выплат, предусмотренных федеральны
ми законами и другими нормативными правовыми ак
тами.

3. Ежемесячное денежное вознаграждение (дол
жностной оклад)

3.1. Размеры денежного вознаграждения депу
татов, выборных должностных лиц местного самоуп
равления, осуществляющих свои полномочия на по
стоянной основе устанавливаются в соответствии с 
приложением 2 к настоящему решению.

3.2. Размеры должностных окладов по должнос
тям муниципальной службы устанавливается руково
дителем соответствующего органа местного самоуп
равления в соответствии с приложениями 3-6 к на
стоящему решению

3.3. Размер денежного вознаграждения лиц, за
мещающих муниципальные должности и размер дол
жностных окладов муниципальных служащих в город
ском округе город Мегион, индексируются в соответ
ствии с изменениями законодательства Ханты-Ман

сийского автономного округа-Югры.
4. Надбавка к должностному окладу за классный

чин
4.1. Ежемесячная надбавка к должностному ок

ладу за классный чин муниципальным служащим, ус
танавливается в соответствии с классным чином, 
присвоенным муниципальному служащему, в следую
щем размере:

1) муниципальным служащим высшей группы:
- действительный муниципальный советник 1 клас

са - 2900 рублей
- действительный муниципальный советник 2 клас

са - 2743 рублей
- действительный муниципальный советник 3 клас

са - 2586 рублей
2) муниципальным служащим главной группы:
- муниципальный советник 1 класса - 2351 руб

лей
- муниципальный советник 2 класса - 2195 руб

лей
- муниципальный советник 3 класса - 2038 рубля
3) муниципальным служащим ведущей группы:
- советник муниципальной службы 1 класса - 1803 

рублей
- советник муниципальной службы 2 класса -1646 

рублей
- советник муниципальной службы 3 класса -1489 

рублей
4) муниципальным служащим старшей группы:
- референт муниципальной службы 1 класса - 

1411 рублей
- референт муниципальной службы 2 класса - 

1176 рублей
- референт муниципальной службы 3 класса - 

1097 рубля
5) муниципальным служащим младшей группы:
- секретарь муниципальной службы 1 класса - 

941 рублей
- секретарь муниципальной службы 2 класса - 

862 рублей
- секретарь муниципальной службы 3 класса - 

705 рубля.
4.2. Ежемесячная надбавка к должностному ок

ладу за классный чин устанавливается правовым ак
том руководителя соответствующего органа местно
го самоуправления в соответствии с классным чи
ном, присвоенным муниципальному служащему.

5.Ежемесячная (персональная) выплата за слож
ность, напряженность и высокие достижения в рабо
те

5.1. Ежемесячная (персональная) выплата за 
сложность, напряженность и высокие достижения в 
работе (далее именуется - персональная выплата) 
является составляющей денежного содержания лиц, 
замещающих муниципальные должности и муници
пальных служащих и подлежит обязательной выплате 
в целях повышения заинтересованности лиц, заме
щающих муниципальные должности и муниципальных 
служащих в результате своей деятельности и каче
стве выполнения должностных обязанностей.

5.2. Размер персональной выплаты главе города 
Мегиона составляет десять тысяч рублей.

5.3. Размер персональной выплаты муниципаль
ным служащим устанавливается руководителем со
ответствующего органа местного самоуправления в 
размере:

1) муниципальным служащим, замещающим выс
шие должности муниципальной службы, учреждаемые 
для выполнения функции "руководитель", - до 2150 
рублей;

2) муниципальным служащим, замещающим глав
ные должности муниципальной службы, учреждаемые 
для выполнения функции "руководитель", "помощник 
(советник)", "специалист", - до 1700 рублей;

3) муниципальным служащим, замещающим веду
щие должности муниципальной службы, учреждаемые 
для выполнения функции "руководитель", "специалист", 
"обеспечивающий специалист” , - до 1350 рублей;

4) муниципальным служащим, замещающим стар
шие должности муниципальной службы, учреждаемые 
для выполнения функции "специалист” , "обеспечи
вающий специалист”, - до 1050 рублей;

5) муниципальным служащим, замещающим млад
шие должности муниципальной службы, учреждаемые 
для выполнения функции "обеспечивающий специа
лист", - до 700 рублей.

5.4. Персональная выплата устанавливается при 
стаже работы не менее одного месяца на соответ
ствующей должности муниципальной службы.

Работникам, принятым на работу с установлени
ем испытательного срока, персональная выплата на 
срок прохождения испытания не устанавливается.

В случае перевода муниципального служащего 
персональная выплата устанавливается в соответ
ствии с занимаемой должности.

5.5. Критериями в целях установления персональ
ной выплаты учитываются показатели:

1) многосоставностъ работы - выполнение долж
ностных обязанностей, которые требуют реализации 
нескольких последовательных стадий;

2) разноплановость работы - выполнение долж
ностных обязанностей, требующих применения зна
ний из разных сфер деятельности;

3) выполнение функций, специально возлагае
мых муниципальным правовым актом органа местно
го самоуправления (назначение ответственных лиц, 
исполнителей).

•4) работа в жестких временных рамках, установ
ленных законодательством, муниципальными право
выми актами, запросами органов государственной 
власти;

5) наличие поощрений руководителя соответству
ющего органа местного самоуправления;

6) наличие наград, званий, присваиваемых на 
основании оценки профессиональной деятельности;

7) победы в различных конкурсах профессиональ
ного мастерства регионального, общероссийского, 
международного уровней;

8) повышение профессиональных знаний и на
выков муниципального служащего, получение второ
го и последующих высших образований, способству
ющих более эффективной организации труда.
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5.6. Конкретный размер персональной выплаты 

устанавливается в рублях.
Персональная выплата устанавливается распо

ряжением руководителя соответствующего органа 
местного самоуправления на основании служебной 
записки непосредственного руководителя муниципаль
ного служащего.

Размер персональной выплаты может быть уве
личен или уменьшен в случае изменения условий 
прохождения муниципальной службы, по результатам 
работы или по итогам аттестации.

6. Ежемесячная надбавка к должностному окладу 
за особые условия муниципальной службы

6.1. Ежемесячная надбавка к должностному ок
ладу за особые условия муниципальной службы (да
лее именуется - надбавка) является составляющей 
денежного содержания муниципального служащего и 
устанавливается в целях повышения заинтересован
ности муниципальных служащих в результате своей 
деятельности и качестве выполнения должностных 
обязанностей.

6.2. Надбавка выплачивается с учетом профес
сиональной подготовки, опыта работы по специаль
ности и замещаемой должности и устанавливается в 
следующих размерах:

1) муниципальным служащим, замещающим выс
шие должности муниципальной службы, учреждаемые 
для выполнения функции "руководитель” - от 150 до 
200 процентов должностного оклада;

2) муниципальным служащим, замещающим глав
ные должности муниципальной службы, учреждаемые 
для выполнения функции "руководитель” , "помощник 
(советник)", "специалист" - от 120 до 150 процентов 
должностного оклада;

3) муниципальным служащим, замещающим ве
дущие должности муниципальной службы, учреждае
мые для выполнения функции "руководитель” , "спе
циалист", "обеспечивающий специалист” - от 90 до 
120 процентов должностного оклада;

4) муниципальным служащим, замещающим стар
шие должности муниципальной службы, учреждаемые 
для выполнения функции "специалист” , "обеспечи
вающий специалист” - от 60 до 90 процентов должно
стного оклада;

5) муниципальным служащим, замещающим млад
шие должности муниципальной службы, учреждаемые 
для выполнения функции "обеспечивающий специа
лист" - до 60 процентов должностного оклада.

6.3. Основными критериями для установления 
надбавки являются:

1) компетентность муниципального служащего в 
принятии, разработке и реализации управленческих 
решений;

2) ответственность в работе, уровень исполни
тельской диециляины, своевременное, качественное 
и добросовестное исполнение муниципальным слу
жащим должностных обязанностей;

3) выполнение работ, специфичных для соответ
ствующего структурного подразделения;

4) выполнение представительских, консультаци
онных, экспертных, организационных функций, свя
занных с присутствием на городских мероприятиях, 
публичных слушаниях и иных формах участия населе
ния в решении вопросов местного значения;

5) знание и применение специальных знаний, уме
ний и навыков для исполнения должностных обязанно
стей по замещаемой должности, применение в работе 
компьютерной и другой техники, иностранных языков;

6) осуществление контрольных функций;
7) подготовка и (или) согласование проектов му

ниципальных правовых актов;
8) стаж муниципальной службы.
6.4. Конкретный размер надбавки устанавлива

ется распоряжением руководителя соответствующе
го органа местного самоуправления в процентах к 
должностному окладу.

Размер надбавки может быть увеличен или умень
шен в случае изменения условий прохождения муни
ципальной службы или по результатам работы.

6.5. Установление, увеличение или уменьшение 
размера надбавки производится на основании слу
жебной записки непосредственного руководителя 
муниципального служащего:

1) вновь принятым муниципальным служащим или 
при переводе муниципального служащего на иную 
должность муниципальной службы в органе местного 
самоуправления, при переходе из другого государ
ственного органа или муниципального органа, с фе
деральной государственной службы, муниципальной 
службы, размер надбавки определяется с учетом ква
лификации, стажа работы, наличия наград, поощре
ний и т.п.;

2) для увеличения или уменьшения надбавки му
ниципальному служащему, непосредственный руко
водитель представляет служебную записку с указа
нием причин и размера увеличения или уменьшения 
надбавки.

6.6. Распоряжение руководителя соответствую
щего органа местного самоуправления об установ

лении или изменении размера надбавки объявляется 
муниципальному служащему под роспись.

7. Ежемесячная надбавка к должностному окладу 
за выслугу лет

7. V Ежемесячная надбавка к должностному ок
ладу за выслугу лет устанавливается в размере:

1)10 процентов должностного оклада - для муни
ципальных служащих, имеющих выслугу лет от 1 года 
до 5 лет;

2) 15 процентов должностного оклада - для муни
ципальных служащих, имеющих выслугу лет от 5 до 10 
лет;

3) 20 процентов должностного оклада - для муни
ципальных служащих, имеющих выслугу лет от 10 до 
15 лет;

4) 30 процентов должностного оклада - для муни
ципальных служащих, имеющих выслугу свыше 15 лет.

7.2. Основанием для выплаты надбавки за выс
лугу лет является распоряжение руководителя соот
ветствующего органа местного самоуправления.

8. Ежемесячная надбавка за работу со сведени
ями, составляющими государственную тайну

Надбавка за работу со сведениями, составляю
щими государственную тайну, устанавливаются в за
висимости от степени секретности сведений, к кото
рым отдельные лица, замещающие муниципальные 
должности и муниципальные служащие имеют доступ, 
и регулируется Постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 18 сентября 2006 года N9 573 
"О предоставлении социальных гарантий гражданам, 
допущенным к государственной тайне на постоянной 
основе, и сотрудникам структурных подразделений по 
защите государственной тайны”.

9. Денежное поощрение (ежемесячное, по ре
зультатам работы за квартал, год)

9.1. Лицам, замещающим муниципальные долж
ности, выплачивается ежемесячное денежное поощ
рение в размере 5,6 ежемесячного денежного воз
награждения.

9.2. Муниципальным служащим ежемесячное де
нежное поощрение выплачивается за качественное и 
своевременное выполнение должностных обязаннос
тей, инициативность, дисциплинированность, в целях 
материального стимулирования, повышения эффек
тивности и качества результатов трудовой деятель
ности в следующих размерах:

1) муниципальным служащим, замещающим выс
шие должности муниципальной службы, учреждаемые 
для выполнения функции "руководитель" - в размере 
3,2 должностного оклада;

2) муниципальным служащим, замещающим глав
ные должности муниципальной службы, учреждаемые 
для выполнения функции "руководитель", "помощник 
(советник)” , "специалист” - в размере 3,1 должност
ного оклада;

3) муниципальным служащим, замещающим ве
дущие должности муниципальной службы, учреждае
мые для выполнения функции "руководитель", "спе
циалист", "обеспечивающий специалист" - в разме
ре 2,9 должностного оклада;

4) муниципальным служащим, замещающим стар
шие должности муниципальной службы, учреждаемые 
для выполнения функции "специалист” , "обеспечиваю
щий специалист” - в размере 2,7 должностного оклада;

5) муниципальным служащим, замещающим млад
шие должности муниципальной службы, учреждаемые 
для выполнения функции "обеспечивающий специа
лист" - в размере 2,6 должностного оклада.

9.3. В максимальном размере ежемесячное де
нежное поощрение выплачивается при выполнении 
муниципальным служащим следующих условий:

1) качественное, своевременное выполнение 
функциональных обязанностей, должностных обязан
ностей, предусмотренных трудовым договором, долж
ностной инструкцией муниципального служащего, ква
лифицированная подготовка документов;

2) качественное, своевременное выполнение пла
нов работы, распоряжений и поручений руководителя 
соответствующего органа местного самоуправления, 
его заместителей, курирующих структурное подразде
ление, непосредственного руководителя;

3) качественное, своевременное выполнение му
ниципальных правовых актов по вопросам, входящим 
в компетенцию муниципального служащего;

4) квалифицированное, в установленный срок 
рассмотрение заявлений, обращений, жалоб от юри
дических и физических лиц;

5) инициатива, проявленная в выполнении долж
ностных обязанностей, и внесение предложений для 
более качественного и полного решения вопросов, 
предусмотренных должностной инструкцией муници
пального служащего;

6) соблюдение трудовой дисциплины, умение орга
низовать работу, эмоциональная выдержка, бескон
фликтность, создание здоровой, деловой обстановки 
в коллективе.

9.4. Перечень оснований, за которые произво
дится снижение размера ежемесячного денежного 
поощрения:

9.5. Порядок снижения размера ежемесячного 
денежного поощрения.

Снижение размера ежемесячного денежного по
ощрения производится на основании распоряжения 
руководителя соответствующего органа местного са
моуправления в соответствии с информацией о не
выполнении условий ежемесячного денежного поощ
рения, перечисленных в пункте 9.4 Положения.

9.6. Муниципальные служащие, которым снижен 
размер ежемесячного денежного поощрения, долж
ны быть ознакомлены с соответствующим распоря
жением руководителя соответствующего органа мес
тного самоуправления.

9.7. Ежемесячное денежное поощрение выпла
чивается за фактически отработанное время в кален
дарном месяце.

9.8. Ежемесячное денежное поощрение выпла
чивается с применением районного коэффициента к 
заработной плате за работу в районах Крайнего Се
вера и приравненных к ним местностях и процентной 
надбавки к заработной плате за стаж работы в райо
нах Крайнего Севера и приравненных к ним местнос
тях.

9.9. Денежное поощрение по результатам рабо
ты за квартал (I,II,III,IV) выплачивается на основании 
распоряжения руководителя соответствующего органа 
местного самоуправления не позднее месяца, следу
ющего за отчетным кварталом в размере одного ме
сячного фонда оплаты труда. Денежное поощрение 
по результатам работы за IV квартал может быть вып
лачено в декабре текущего года при наличии денеж
ных средств на данные цели.

Денежное поощрение по результатам работы за 
квартал главе администрации выплачивается на ос
новании распоряжения администрации города, пред
седателю Контрольно-счетной палаты на основании 
распоряжения Контрольно-счетной палаты.

9.10. Денежное поощрение по результатам ра
боты за год выплачивается на основании распоряже
ния руководителя соответствующего органа местно
го самоуправления не позднее первого квартала, 
следующего за отчетным годом в размере трех ме
сячных фондов оплаты труда. Денежное поощрение 
по результатам работы за год может быть выплачено 
в декабре текущего года при наличии денежных 
средств на данные цели.

Денежное поощрение по результатам работы за 
год главе администрации выплачивается на основа
нии распоряжения администрации города, председа
телю Контрольно-счетной палаты на основании рас
поряжения Контрольно-счетной палаты.

9.11. Денежное поощрение по результатам ра
боты за квартал, год выплачивается лицам, замеща
ющим должности муниципальной службы и муници
пальным служащим, проработавшим соответствен
но, полный квартал, календарный год.

9.12. Денежное поощрение по результатам ра
боты за квартал, год выплачивается также лицам, 
замещающим должности муниципальной службы и му
ниципальным служащим, проработавшим, соответ
ственно, неполный квартал, календарный год по сле
дующим причинам:

1) избрание (назначение) на муниципальную дол
жность в текущем квартале, календарном году;

2) поступление на д олжность муниципальной служ
бы в текущем квартале, календарном году;

3) расторжение трудового договора по инициати
ве лица, замещающего муниципальную должность и 
муниципального служащего, если заявление работни
ка об увольнении по его инициативе (собственному 
желанию) обусловлено невозможностью продолжения 
им исполнения должностных обязанностей и прохож
дения муниципальной службы (призыв на службу в ар
мию, зачисление в образовательное учреждение, вы
ход на пенсию, переход на замещение выборной дол
жности, перевод в государственный орган или другой 
орган местного самоуправления, длительная болезнь);

4) расторжение труд ового д оговора по инициативе 
руководителя соответствующего органа местного са
моуправления (ликвидация структурного подразделения, 
сокращение численности или штата работников);

5) истечение установленного срока полномочий, 
истечение установленного срока трудового договора 
(срочного договора);

6) отказ от продолжения работы в связи с изме
нением определенных сторонами условий трудового 
договора;

7) отпуск по уходу за ребенком до достижения им 
возраста полутора лет.

9.13. Денежное поощрение по результатам ра
боты за квартал, год выплачивается, за фактически 
отработанное время в квартале, календарном году.

В отработанное время в квартале, календарном 
году для расчета размера денежного поощрения вклю
чается время работы по табелю рабочего времени, в 
том числе дни нахождения в служебной командировке 
и дни работы в выходные и нерабочие, праздничные 
дни по распоряжению руководителя соответствую
щего органа местного самоуправления, время на
хождения в ежегодном оплачиваемом отпуске.

9.14. Денежное поощрение по результатам ра
боты за квартал подлежит снижению:

1) на 50% муниципальным служащим, имеющим 
одно дисциплинарное взыскание в квартале, за кото
рый выплачивается денежное поощрение;

2) на 100% муниципальным служащим, имеющим 
два и более дисциплинарных взыскания в квартале, 
за который выплачивается денежное поощрение.

9.15. Денежное поощрение по результатам ра
боты за квартал, год не выплачивается работникам, 
уволенным в течение календарного года по основа
ниям, не указанным в пункте 9.12 Положения.

9.16. В случае полученной экономии фонда оп
латы труда размеры поощрений муниципальных слу
жащих по итогам работы за 3 месяца (I, II, III, IV квар
талы), 12 месяцев (календарный год) максимальными 
размерами не ограничиваются.

10. Выплаты, обусловленные районным регули
рованием оплаты труда

Лицам, замещающим муниципальные должности 
и муниципальным служащим при исчислении зара
ботной платы устанавливается районный коэффици
ент и выплачивается процентная надбавка к заработ

ной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностях, в соответствии 
Трудовым кодексом Российской Федерации, феде
ральным законодательством, законодательством Хан
ты-Мансийского автономного округа - Югры, муници
пальными правовыми актами.

11. Единовременная выплата при предоставле
нии ежегодного оплачиваемого отпуска

11.1. Единовременная выплата при предостав
лении ежегодного оплачиваемого отпуска лицу, за
мещающему муниципальную должность выплачива
ется в размере трех месячных фондов оплаты труда 
один раз в календарном году при уходе в ежегодный 
оплачиваемый отпуск.

11.2. Единовременная выплата при предоставле
нии ежегодного оплачиваемого отпуска муниципаль
ному служащему выплачивается в размере трех ме
сячных фондов оплаты труда один раз в календарном 
году на основании распоряжения руководителя соот
ветствующего органа местного самоуправления о пре
доставлении ежегодного оплачиваемого отпуска.

11.3. Размер месячного фонда оплаты труда для 
единовременной выплаты при предоставлении еже
годного оплачиваемого отпуска определяется исходя 
из месячного фонда оплаты труда на дату начала 
ежегодного оплачиваемого отпуска плюс 1/12 суммы 
начисленных денежных поощрений за год, предше
ствующих месяцу отпуска (по результатам работы за 
квартал, год).

11.4. Для муниципальных служащих, проработав
ших менее года, размер месячного фонда оплаты тру
да для единовременной выплаты при предоставлении 
ежегодного оплачиваемого отпуска за первый год ра
боты определяется исходя из месячного фонда опла
ты труда на дату начала ежегодного оплачиваемого 
отпуска плюс 1/12 суммы начисленных единовремен
ных денежных поощрений за период работы (по ре
зультатам работы за квартал, год) и выплачивается 
пропорционально отработанному времени.

11.5. При поступлении (переводе), муниципаль
ного служащего на муниципальную должность в том 
же или ином органе местного самоуправления, пере
воде с должности осуществляющей техническое обес
печение деятельности органов местного самоуправ
ления, единовременная выплата при предоставлении 
ежегодного оплачиваемого отпуска выплачивается с 
учетом прохождения службы на предыдущем месте 
работы.

11.6. В случае разделения ежегодного оплачива
емого отпуска в установленном порядке на части еди
новременная выплата при предоставлении ежегодно
го оплачиваемого отпуска выплачивается при предос
тавлении любой из частей указанного отпуска продол
жительностью не менее 14 календарных дней.

12. Премии за выполнение особо важных и слож
ных заданий

12.1. Лицам, замещающим муниципальные дол
жности и муниципальным служащим могут быть вып
лачены премии за выполнение особо важных и слож
ных заданий.

12.2. Для лиц, замещающих муниципальные долж
ности особо важными и сложными признаются зада
ния, имеющие особую сложность и важное значение 
для улучшения социально-экономического положения 
в городе, участие в организации и проведении мероп
риятий городского, окружного, общероссийского зна
чения, направленных на решение вопросов местного 
значения и реализацию переданных органам местного 
самоуправления городского округа город Мегион от
дельных государственных полномочий, исполнение по
ручений губернатора округа по вопросам местного зна
чения и реализации отдельных государственных полно
мочий, переданных органам местного самоуправления 
городского округа город Мегион.

12.3. Особо важными и сложными признаются 
следующие задания:

1) разработка программ, проектов муниципаль
ных правовых актов города, методик и прочих доку
ментов;

2) участие в организации и проведении меропри
ятий городского, окружного, общероссийского зна
чения, направленных на решение вопросов местного 
значения и реализацию переданных органам местно
го самоуправления городского округа город Мегион 
отдельных государственных полномочий;

3) исполнение поручений руководителя органа 
местного самоуправления по вопросам местного зна
чения и реализации отдельных государственных пол
номочий, переданных органам местного самоуправ
ления городского округа город Мегион.

12.4. При определении размера единовременной 
премии учитывается:

1) образуемый экономический эффект (реальная 
экономия бюджетных средств, достижение плановых 
показателей, предотвращение неэффективного или 
нецелевого расходования средств бюджета городс
кого округа и т.п.);

2) иной положительный результат, не связанный 
с денежными средствами, влекущий сохранение либо 
создание возможности для реализации законных прав 
и интересов населения муниципального образова
ния;

3) личный вклад муниципального служащего в 
реализации особо важного и сложного задания;

4) степень сложности выполнения муниципаль
ным служащим заданий, эффективности достигнутых 
результатов;

5) оперативность и профессионализм муниципаль
ного служащего в решении вопросов, входящих в его 
компетенцию при выполнении особо важного и слож
ного задания.

12.5. Выполнение особо важных и сложных зада
ний осуществляется на основании письменного по
ручения руководителя соответствующего органа ме
стного самоуправления, муниципальных правовых 
актов.

12.6. Решение о выплате премии за выполнение 
особо важных и сложных заданий принимается на ос
новании отчета о результатах выполнения особо важ
ного и сложного задания, который должен содержать:

Продолжение на 26-й стр.

N
п/п Наименование основания Показатель

% снижения 
(установленный 

размер по должности 
принимается за100% )

1 Нарушение правил внутреннего трудового распорядка и 
требований к служебному поведению  муниципального 
служа идего

1 случай 100

2 Замечания по качеству выполненной работы 1 случай до  50
3 О тсутствие контроля за работой подчиненных подразделений, 

работников, подведомственных 
учрежс^ений

1 случай до 50

4 Некачественная, неквалиф ицированная 
подготовка и оф орм ление установленной 
отчетности, ф инансовых документов, другой 
документации, недостоверность отчетных данных

1 случай до  100

5 Наруш ение сроков представления 
установленной отчетности. выполнения 
определенного задания

1 случай до  100

е Н аруш ение правил техники безопасности и 
пожарной безопасности

1 случай д о  100

7. Н еобоснованный отказ о т  выполнения задания 
непосредственного руководителя

1 случай до  100

8 Н евыполнение или ненадлежащ ее выполнение 
должностны х обязанностей

1 случай д о  100

9 Отсутствие на заседаниях комиссий, коллегий, советов, 
рабочих групп, созданны х при органе местного самоуправления 
города, без уважительной причины

1 случай д о  100
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ботника на нескольких лиц, общий размер доплат не 
может превышать 50% от должностного оклада отсут
ствующего работника. При исполнении обязанностей 
временно отсутствующего руководителя, должность 
муниципапьной службы которого относится к более 
высшей группе должностей муниципальной службы, 
выплачивается разница в окладах.

Основанием для выплаты доплаты за выполне
ние обязанностей временно отсутствующего работ
ника является распоряжение руководителя соответ
ствующего органа местного самоуправления;

2) единовременное денежное поощрение за бе
зупречную и эффективную муниципальную службу, 
выплачиваемое в соответствии со статьей 12 Закона 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 
20.07.2007 № 113-оз ”0 6  отдельных вопросах муни
ципальной службы в Ханты-Мансийском автономном 
округе - Югре".

Выплата муниципальному служащему единовре
менного денежного поощрения, производится в по
рядке и размерах, утверждаемых руководителем со
ответствующего органа местного самоуправления в 
пределах установленного фонда оплаты труда муни
ципальных служащих;

3) единовременное денежное поощрение в свя
зи с достижением возраста 50,55,60 лет в размере 
одного месячного фонда оплаты труда;

4) единовременное пособие в размере месячно
го фонда оплаты при уходе на пенсию по старости, в 
соответствии с Федеральным законом "О трудовых 
пенсиях в Российской Федерации” при стаже муни
ципальной службы лицам, замещающим муниципаль
ные должности не менее 5 лет, а также лицам, заме
щающим должности муниципальной службы не менее 
10 лет;

5) иные выплаты, предусмотренные федераль
ными законами и другими нормативными правовыми 
актами.

15. Заключительные положения
15.1. Денежное содержание лиц, замещающих 

муниципальные должности и лиц, замешдющих дол
жности муниципальной службы выплачивается за счет 
средств бюджета городского округа город Мегион.

15.2. Сокращение бюджетных ассигнований не 
может служить основанием для отмены либо сниже
ния денежного содержания данных лиц.

Приложение № 2 к решению Думы города Мегиона 
от 31.10.2014 №450

Размеры денежного вознаграждения депутатов, выборных должностных лиц 
местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной

основе

1) дата и номер поручения либо муниципально
го правового акта, послужившего основанием для 
выполнения задания;

2) краткая характеристика задания;
3) показатели выполнения задания;
4) подробное описание достигнутых результатов 

(сумма денежных средств, при достижении экономичес
кого эффекта, описание иного полезного результата, 
общественных отношений, урегулированных в резуль
тате выполнения задания, проведенных в результате 
выполнения задания комплексных мероприятий и коли
чественное значение улучшенных показателей);

5) личный вклад каждого муниципального слу
жащего участвовавшего в реализации особо важно
го и сложного задания, степень сложности выполне
ния муниципальным служащим заданий, эффектив
ности достигнутых результатов оперативность и про
фессионализм муниципального служащего в реше
нии вопросов, входящих в его компетенцию при вы
полнении особо важного и сложного задания.

Отчет подписывается муниципальным слу
жащим, выполнявшим задание, а в случае, если за
дание выполнялось несколькими муниципальными 
служащими - муниципальным служащим на которого 
возложен контроль за выполнением поручения.

13. Материальная помощь
13.1. В связи со смертью близких родственников 

(родители, муж (жена), дети) лиц, замещающих муни
ципальную должность и муниципальных служащих 
выплачивается материальная помощь в размере ме
сячного фонда оплаты труда.

13.2. Выплата материальной помощи произво
дится при подаче заявления и представлении доку
мента, подтверждающего факт смерти и документы, 
подтверждающие родственные отношения.

14. Иные надбавки и выплаты
14.1. Лицам, замещающим муниципальные дол

жности^ выплачиваются иные надбавки в соответствии 
с федеральным законодательством.

14.2. Лицам, замещающим должности муници
пальной службы, выплачиваются:

1) доплата за исполнение обязанностей временно 
отсутствующего работника устанавливается в разме
ре не более 50% от должностного оклада работника, на 
которого эти обязанности возлагаются. В случае воз
ложения обязанностей временно отсутствующего ра

№
п/п

Категория/на именование должности Размер оклада

1 Глава муниципального образования, избранный представительным органом 
муниципального образования из своего состава, исполняющий полномочия его
председателя

9200

2 Депутат, осуществляющий полномочия заместителя председателя 
представительного органа муниципального образования на постоянной основе

6900

Приложение № 3 к решению Думы города Мегиона 
ОТ 31.10.2014 № 450

Размеры должностных окладов по должностям муниципальной службы, 
учреждаемым для обеспечения исполнения полномочий представительного 

органа муниципального образования

№
п/п

Категория/наименование должности Функциональные признаки/ 
группы

Размер оклада

1 Руководитель аппарата руководитель/ высшая 4 465
2 Начальник управления аппарата руководитель/ высшая 4 059
3 Заместитель начальника управления аппарата руководитель/ главная 3998
4 Начальник (заведующий) отдела, службы руководитель/ главная 3 998
5 Помощник, советник, консультант председателя 

представительного органа муниципального
образования

помощник (советник)/главная 4 403

6 Пресс-секретарь председателя 
представительного органа муниципального
образования

помощник (советник)/главная 4 379

7 Начальник (заведующий) отдела, службы в 
составе управления •

ру ко во д ит ел ь/ве д уща я 3 862

8 Заместитель начальника (заведующего) отдела,
службы

руководитель/ведущая 3 247

9 Консультант специалист/ ведущая 2 977
10 Сп еци ал и ст-эксп ерт специалист/ ведущая 2 977
11 Консультант обеспечивающий специалист/ 

ведущая
2 915

12 Сп еци ал и ст-эксп ерт обеспечивающий специалист/ 
ведущая

2 915

13 Главный специалист специалист/ старшая 2 780
14 Ведущий специалист специалист/ старшая 2 435
15 Главный специалист обеспечивающий специалист/ 

старшая
2 706

16 Ведущий специалист обеспечивающий специалист/ 
старшая

2 374

17 Специалист 
1 категории

обеспечивающий специалист/ 
младшая

2 165

18 Специалист 
2 категории

обеспечивающий специалист/ 
младшая

1 796

19 Специалист обеспечивающий специалист/ 
младшая

1 722

Приложение № 4 к решению Думы города Мегиона 
от31.10.2014 №450

Размеры должностных окладов по должностям муниципальной службы, 
учреждаемым для обеспечения исполнения полномочий главы муниципального 

образования

№
п/п

К атегория/наим енование д о л ж н о с ти Ф у н кц и о н а л ь н ы е  пр и зн а ки / 
гр уппы

Р а зм е р  о кл ад а

1 Первый зам еститель главы м у н и ц и п а л ь н о го
образования*

р у ко в о д и те л ь / вы сш а я 7 577

2 Зам еститель главы м у н и ц и п а л ь н о го
образования*

р у ко в о д и те л ь / вы сш а я 7 171

3 П ом ощ ник, советник, консультант гл авы  
м униципального образования

по м ощ н ик  (с о в е тн и ку  гл а в н а я 4 403

4 П ресс-секретарь главы м у н и ц и п а л ь н о го
образования

по м ощ н ик  (с о в е тн и к) /гл а в н а я 4 379

Приложение № 5 к решению Думы города Мегиона 
от 31.10.2014 №450

Размеры должностных окладов по должностям муниципальной службы, учреждаемым 
для обеспечения исполнения полномочий местной администрации 

(исполнительно-распорядительного органа муниципального образования), иных 
органов местного самоуправления, предусмотренных уставом муниципального 

образования и обладающих собственными полномочиями по решению вопросов 
местного значения в муниципальном образовании

№
п/п

Категория/наименование должности Функциональные признаки/ 
группы

Размер оклада

1 Глава администрации муниципального 
образования

руководитель/ высшая 9 200

2 Первый заместитель главы администрации 
муниципального образования

руководитель/ высшая 7 577

3 Заместитель главы администрации 
муниципального образования

руководитель/ высшая 7 171

4 Управляющий делами руководитель/ высшая 5 412
5 Директор департамента руководитель/ высшая 4 600
6 Председатель комитета руководитель/ высшая 4 600
7 Начальник управления руководитель/ высшая 4 600
8 Заместитель директора департамента руководитель/ главная 4 403
9 Заместитель председателя комитета руководитель/ главная 4 059
10 Заместитель начальника управления руководитель/ главная 4 059
11 Заместитель управляющего делами руководитель/ главная 4 403
12 Председатель комитета в составе департамента руководитель/ главная 4 403
13 Начальникуправления в составе департамента, 

комитета
руководитель/ главная 4 403

14 Начальник (заведующий) отдела, службы руководитель/ главная 3 998
15 Секретарь комиссии специалист/ главная 3 050
16 Заместитель председателя комитета в составе 

департамента
руководитель/ведущая 3 998

17 Заместитель начальника управления в составе 
департамента, комитета

руководитель/ведущая 3 998

18 Заместитель начальника (заведующего) отдела, 
службы

руководит ел ь/ведущая 3 247

19 Начальник (заведующий) отдела, службы в 
составе департамента, комитета, управления

руководитель/ведущая 3 518

20 Заместитель начальника (заведующего) отдела, 
службы в составе департамента, комитета, 
управления

руководитель/ведущая 3 247

21 Заведующий сектором руководитель/ведущая 2 977
22 Консультант специалист/ведущая 2 977
23 Специалист-эксперт специалист/ведущая 2 977
24 Муниципальный жилищный инспектор специалист/ ведущая 2977
25 Консультант обеспечивающий специалист/ 

ведущая
2 915

26 Специалист-эксперт обеспечивающий специалист/ 
ведущая

2 915

27 Муниципальный жилищный инспектор Обеспечивающий специалист/ 
ведущая

2915

28 Главный специалист специалист/ старшая 2 780
29 Ведущий специалист специалист/ старшая .^ .2  435
30 Главный специалист обеспечивающий специалист/ 

старшая
2 706

31 Ведущий специалист обеспечивающий специалист/ 
старшая

2 374

32 Специалист 
1 категории

обеспечивающий специалист/ 
младшая

2 165

33 Специалист 
2 категории

обеспечивающий специалист/ 
младшая

1 796

34 Специалист обеспечивающий специалист/ 
младшая

1 722

Приложение № 6к решению Думы города Мегиона от31.10.2014№ 450

Размеры должностных окладов по должностям муниципальной службы, 
учреждаемым для обеспечения исполнения полномочий контрольного органа 

муниципального образования

№
п/п

Категория/наименование должности Функциональные признаки/ 
группы

Размер оклада

1 Председатель контрольного органа 
муниципального образования, созданного 
представительным органом муниципального 
образования

Руководитель/ высшая 4 600

2 Заместитель председателя контрольного органа руководит ел ь/главная 4 403
3 Аудитор Руководитель/ главная 4 100
4 Начальник (заведующий) отдела, службы руководитель/ главная 3 998
5 Инспектор специалист/ главная 3 247

6 Консультант специалист/ ведущая 2 977
7 Специалист-эксперт специалист/ ведущая 2 977
8 Консультант обеспечивающий специалист/ 

ведущая
2 915

9 Сп еци ал ист-эксп ерт обеспечивающий специалист/ 
ведущая

2 915

10 Главный специалист специалист/ старшая 2 780
11 Ведущий специалист специалист/ старшая 2 435
12 Главный специалист обеспечивающий специалист/ 

старшая
2 706

13 Ведущий специалист обеспечивающий специалист/ 
старшая

2 374

12 Специалист 
1 категории

обеспечивающий специалист/ 
младшая

2 165

14 Специалист 
2 категории

обеспечивающий специалист/ 
младшая

1 796

15 Специалист обеспечивающий специалист/ 
младшая

1 722

РЕШ ЕНИЕ Л У М Ы  ГОРОДА МЕГИОНА  
от 3 1 .10 .20 14  г. № 4 5 1

О ПОЛОЖЕНИИ ОБ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА

Рассмотрев проект решения Думы города Меги
она ”0  Положении об администрации города Мегио
на” , внесенный главой администрации города Меги
она, руководствуясь статьями 19, 27, Дума города 
Мегиона

РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение об администрации го

рода Мегиона согласно приложению к настоящему 
решению.

2. Признать утратившим силу решение Думы 
города Мегиона от 26.10.2007 № 366 ”0  Положении 
об администрации города Мегиона".

3. Настоящее решение вступает в силу после 
его подписания и подлежит официальному опублико
ванию. _

_______В.И. БОЙКО,
глава 'Порода Мегиона.

<*> Учреждается в случае, если глава муниципального образования входит в состав представительного 
органа и исполняет полномочия его председателя Продолжение на 27-й стр.
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Приложение к решению Думы города Мегиона от 31.10.2014 №451

ПОЛОЖЕНИЕ 
об администрации города Мегиона

1. Основные положения
1.1. Администрация города Мегиона (далее - 

администрация города) в соответствии с уставом 
города Мегиона (далее - устав города) является 
исполнительно-распорядительным органом муници
пального образования, деятельностью которого ру
ководит глава администрации города на принципах 
единоначалия.

1.2. Администрация города в своей деятельно
сти руководствуется Конституцией Российской Ф е
дерации, федеральными конституционными закона
ми, федеральными законами, нормативными пра
вовыми актами Президента Российской Федерации, 
Губернатора Ханты-Мансийского автономного ок
руга - Югры, Думы Ханты-Мансийского автономно
го округа - Югры, Правительства Ханты-Мансийс- 
кого автономного округа - Югры, иными норматив
ными правовыми актами Ханты-Мансийского авто
номного округа - Югры, уставом города, иными му
ниципальными нормативными правовыми актами, а 
также настоящим Положением.

1.3. Администрация города обладает правами 
юридического лица и является муниципальным ка
зенным учреждением, созданным для осуществле
ния управленческих функций.

1.4. Полное наименование - администрация го
рода Мегиона.

Сокращенное наименование - администрация 
города.

1.5. Место нахождения: Россия, Тюменская об
ласть, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 
город Мегион.

Почтовый адрес: 628685, Россия, Тюменская 
область, Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра, город Мегион, улица Нефтяников, дом 8.

1.6. Администрация города имеет печать с изоб
ражением герба города Мегиона, другие необходи
мые для осуществления своей деятельности печа
ти, штампы, бланки, расчетные и иные счета в орга
нах казначейства, кредитных организациях, откры
ваемые в соответствии с действующим законода
тельством.

2. Структура администрации города
2.1. Структура администрации города утверж

дается Думой города Мегиона по представлению 
главы администрации города. Структура админист
рации города включает в себя отраслевые и функ
циональные органы и состоит из департаментов, 
управлений, отделов. В соответствии с законода
тельством Российской Федерации, Ханты-Мансий- 
ского автономного округа-Югры, уставом города в 
составе администрации города могут быть образо
ваны территориальные органы. Порядок разработ
ки структуры администрации города, требования к 
структуре администрации, а также порядок утверж
дения схемы подчиненности органов администра
ции города устанавливается администрацией горо
да.

2.2. Органы администрации города могут наде
ляться правами юридического лица в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

Структура, полномочия и порядок деятельности 
органов администрации города, являющихся юри
дическими лицами, определяются Положениями об 
этих органах, утверждаемыми Думой города Мегио
на.

Положения об органах администрации не явля
ющихся юридическими лицами утверждаются ад
министрацией города.

2.3. Штатное расписание администрации горо
да утверждается правовым актом администрации 
города.

2.4. При администрации города в соответствии 
с федеральными законами, законами Ханты-Ман
сийского автономного округа - Югры, иными нор
мативными правовыми актами могут создаваться 
коллегиальные, консультативные, контрольные и 
иные органы (комиссии, советы, комитеты, штабы и 
другое).

3. Полномочия администрации города
3.1. Администрация города осуществляет пол

номочия, отнесенные законодательством и уста
вом города к ведению местной администрации, в 
том числе отдельные государственные полномочия, 
переданные в установленном порядке.

3.2. Администрация города является органом 
местного самоуправления, уполномоченным на осу
ществление муниципального контроля по вопросам, 
предусмотренным федеральными законами.

3.3. Полномочия, функции и порядок деятель
ности администрации города при осуществлении

муниципального контроля устанавливаются адми
нистрацией города в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации и зако
нодательством Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры.

4. Руководство администрацией города
4.2. Главой администрации города является 

лицо, назначаемое на должность по контракту, зак
лючаемому по результатам конкурса на замещение 
должности главы администрации города.

4.3. Глава администрации города, осуществ
ляющий свои полномочия на основе контракта:

1) возглавляет администрацию города и руко
водит администрацией города на принципах едино-

• началия;
2) представляет администрацию города в отно

шениях с органами местного самоуправления дру
гих муниципальных образований, органами государ
ственной власти, гражданами и организациями, без 
доверенности действует от имени администрации 
города;

3) издает в пределах своих полномочий право
вые акты (постановления и распоряжения админис
трации города);

4) определяет отраслевые (функциональные) 
органы администрации города, уполномоченные на 
осуществление муниципального контроля;

5) представляет на утверждение Думы города 
Мегиона структуру администрации города;

6) представляет Думе города Мегиона ежегод
ные отчеты о результатах своей деятельности и 
деятельности администрации города, в том числе о 
решении вопросов, поставленных Думой города 
Мегиона;

7) обеспечивает осуществление администра
цией города полномочий по решению вопросов ме
стного значения и отдельных государственных пол
номочий, переданных органам местного самоуправ
ления федеральными законами и законами Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры;

8) назначает в соответствии с Реестром долж
ностей муниципальной службы в Ханты-Мансийс- 
ком автономном округе - Югре на основании кон
тракта (трудового договора) заместителей главы ад
министрации города и муниципальных служащих, 
замещающих должности муниципальной службы, уч
реждаемые для обеспечения исполнения полномо
чий администрации города.

5. Имущество администрации города
5.1. В целях осуществления своих полномочий 

администрация города наделяется в установлен
ном порядке имуществом муниципального образо
вания город Мегион, закрепляемым за админист
рацией города на праве оперативного управления.

5.2. Администрация города владеет, пользует
ся и распоряжается закрепленным за ней имуще
ством в пределах, установленных законодательством 
и решениями Думы города Мегиона, в соответствии 
с назначением имущества и целями своей деятель
ности.

6. Финансовое обеспечение деятельности ад
министрации города

6.1. Расходы на обеспечение деятельности ад
министрации города предусматриваются в бюдже
те городского округа город Мегион отдельной стро
кой в соответствии с классификацией расходов бюд
жетов Российской Федерации.

6.2. Материально-техническое и организаци
онное обеспечение деятельности администрации го
рода осуществляется в порядке, установленном ре
шением Думы города Мегиона о порядке матери
ально-технического и организационного обеспече
ния деятельности органов местного самоуправле
ния города Мегиона.

7. Взаимоотношения администрации города
Взаимоотношения администрации города с Ду

мой города Мегиона, органами местного самоуп
равления муниципальных образований, органами го
сударственной власти строятся в соответствии с 
федеральными законами, законами Ханты-Мансий- 
ского автономного округа - Югры, уставом города.

8. Ответственность администрации города и 
должностных лиц администрации города

Администрация города и должностные лица ад
министрации города несут ответственность перед 
государством, физическими и юридическими лица
ми в соответствии с федеральными законами и ус
тавом города.

РЕШ ЕН ИЕ Л У М Ы  ГОРОДА М ЕГИОНА  
от 3 1 .10 .20 14  г. №  45 2

О ПОРЯДКЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО И ОРГАНИЗАЦИОННОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

ГОРОДА МЕГИОНА

Рассмотрев проект решения Думы города Меги
она "О Порядке материально-технического и орга
низационного обеспечения деятельности органов 
местного самоуправления города Мегиона", внесен
ный главой администрации города Мегиона, руко
водствуясь статьями 19, 21, 27 устава города Меги
она, Дума города Мегиона:

РЕШИЛА:
1. Утвердить Порядок материально-техничес

кого и организационного обеспечения деятельности 
органов местного самоуправления города Мегиона 
согласно приложению.

2. Признать утратившим силу решение Думы 
города Мегиона от 28.09.2012 N“286 ”0  порядке ма
териально-технического и организационного обес
печения деятельности органов местного самоуправ
ления города Мегиона” .

3. Настоящее решение вступает в силу после 
официального опубликования.

В.И. БОЙКО,
глава города Мегиона.

Приложение к решению Думы города Мегиона от 31.10.2014 № 452 

Порядок
материально-технического и организационного обеспечения деятельности органов 

местного самоуправления города Мегиона

1. Общие положения.
1. Настоящий Порядок материально-техничес

кого и организационного обеспечения деятельности 
органов местного самоуправления города Мегиона 
(далее - Порядок) регулирует материально-техничес
кое и организационное обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления города Мегиона 
(далее - органы местного самоуправления): главы 
города Мегиона, Думы города Мегиона, админист
рации города Мегиона, Контрольно-счетной палаты 
городского округа город Мегион.

2. Материально-техническое и организационное 
обеспечение деятельности органов местного самоуп
равления предназначено дпя осуществления полноцен
ного и эффективного функционирования органов мест
ного самоуправления в целях решения ими вопросов 
местного значения,.осуществления отдельных государ
ственных полномочий, переданных в установленном 
порядке, а также должного и качественного исполнения 
муниципальными служащими и работниками органов 
местного самоуправления своих обязанностей.

3. Под материально-техническим обеспечением 
деятельности органов местного самоуправления по
нимается комплекс мер, работ и услуг по обеспече
нию органов местного самоуправления необходимым 
оборудованием, материалами, транспортом, здани
ями и сооружениями, и другими материально-техни
ческими средствами, необходимыми для стабильно
го и полноценного функционирования органов мест
ного самоуправления.

4. Под организационным обеспечением деятель
ности органов местного самоуправления понимают
ся действия по подготовке и проведению мероприя
тий, отнесенных к полномочиям органов местного 
самоуправления, а также деятельность, направлен
ная на создание полноценных условий для эффек
тивного осуществления органами местного самоуп
равления своих полномочий.

5. Расходы на материально-техническое и орга
низационное обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления предусматриваются в бюд
жете города Мегиона в соответствии с классифика
цией расходов бюджетов Российской Федерации.

2. Материально-техническое обеспечение де
ятельности органов местного самоуправления.

1. Материально-техническое обеспечение дея
тельности органов местного самоуправления осу
ществляется по следующим направлениям:

1) безвозмездное пользование имуществом, 
предназначенным для обеспечения деятельности 
органов местного самоуправления;

2) транспортное обслуживание органов местно
го самоуправления в служебных целях;

3) содержание административных зданий, поме
щений, гаражей, а также прилегающих к ним террито
рий, иных имущественных объектов органов местного 
самоуправления в состоянии, соответствующем про
тивопожарным, санитарным, экологическим и иным 
установленным законодательством требованиям;

4) обеспечение охраны административных зда
ний и иных имущественных объектов органов мест
ного самоуправления, находящегося в них имуще
ства и служебных документов;

5) хозяйственно-техническое обеспечение ор
ганов местного самоуправления (в том числе уборка 
служебных и производственных помещений, терри
торий, прилегающих к административным зданиям, 
обеспечение необходимым имуществом помещений 
общего пользования);

6) обеспечение организационной техникой, необ
ходимыми для ее работы программными продуктами, 
информационными ресурсами, комплектующими и рас
ходными материалами, их обслуживание и обновление;

7) обеспечение услугами связи, в том числе ин
дивидуальными средствами связи в служебных це
лях (включая контроль и координацию предоставле
ния услуг, своевременное техническое обслужива
ние и ремонт специальных устройств);

8) обеспечение органов местного самоуправле
ния мебелью, канцелярскими, хозяйственными и ины
ми средствами, необходимыми для их стабильного 
функционирования.

2. Материально-техническое обеспечение дея
тельности органов местного самоуправления осу
ществляется этими органами самостоятельно или с 
привлечением учреждения по материально-техни
ческому и организационному обеспечению деятель
ности органов местного самоуправления (далее - 
Учреждение).

3. Потребность в материально-техническом обес
печении формируются органами местного самоуп
равления самостоятельно, в пределах доведенных 
объемов бюджетных ассигнований и учитывается при 
составлении проекта местного бюджета на очеред
ной финансовый год и плановый период.

4. Финансирование материально-технического 
обеспечения деятельности органов местного само
управления осуществляется за счет средств, пре
дусмотренных в смете органа местного самоуправ

ления либо Учреждения, в случаях предусмотренных 
настоящим Порядком.

3. Организационное обеспечение деятельно
сти органов местного самоуправления.

1. Организационное обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления осуществляется 
по следующим направлениям:

1) кадровое обеспечение;
2) правовое обеспечение;
3) организация и ведение бухгалтерского учета 

и отчетности;
4) информационное обеспечение;
5) организация делопроизводства и документа

ционное обеспечение;
6) архивное обеспечение;
7) обеспечение деятельности коллегиальных и 

совещательных органов (комиссий) органов местного 
самоуправления города и личного приема граждан;

8) командировочные расходы;
9) оплата семинаров, форумов, курсов повыше

ния квалификации, иных образовательных меропри
ятий;

10) представительские расходы;
11) страхование;
12) иные мероприятия, направленные на создание 

полноценных условий для эффективного осуществле
ния органами местного самоуправления своих полно
мочий, в том числе обеспечение органов местного 
самоуправления персоналом (рабочий персонал, пер
сонал, осуществляющий техническое обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления).

2. Организационное обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления осуществляется 
этими органами самостоятельно или с привлечени
ем Учреждения.

3. Потребности в организационном обеспечении 
органов местного самоуправления формируются ука
занными органами самостоятельно и учитываются 
при составлении проекта бюджета города Мегиона 
на очередной финансовый год и плановый период.

4. Финансирование организационного обеспе
чения органов местного самоуправления осуществ
ляется за счет средств, предусмотренных в смете 
органа местного самоуправления, либо Учреждения.

4. Материально-техническое и организацион
ное обеспечение органов местного самоуправления 
муниципальным учреждением.

1. В случае приятия решения органами местно
го самоуправления о передаче функций по матери
ально-техническому и организационному обеспече
нию органов местного самоуправления Учреждению, 
материально техническое и организационное обес
печение органов местного самоуправления осуще
ствляется в следующем порядке:

1) в отношении главы города Мегиона, Думы го
рода Мегиона, Контрольно-счетной палаты городс
кого округа город Мегион - на основании соглаше
ния, заключаемого соответствующим органом мест
ного самоуправления с Учреждением, определяющим 
перечень направлений деятельности по материаль
но-техническому и организационному Обеспечению;

2) в отношении администрации города Мегиона
- на основании постановления администрации горо
да Мегиона, определяющего перечень направлений 
по материально-техническому и организационному

• обеспечению органов местного самоуправления, 
возлагаемых на Учреждение.

2. Материально-техническое и организационное 
обеспечение органов местного самоуправления по 
направлениям, не предусмотренным перечнями, ука
занными в подпунктах 1,2 пункта 1 настоящего раз
дела, осуществляется органами местного самоуп
равления самостоятельно.

3. При наделении Учреждения функциями по ма
териально-техническому и организационному обес
печению органов местного самоуправления, не до
пускается наделение данного Учреждения функция
ми по решению вопросов местного значения, реа
лизации отдельных государственных полномочий, 
оказанию государственных и/или муниципальных ус
луг, выполнению государственных или муниципаль
ных функций.

4. Нормы расходов на обеспечение деятельнос
ти и представительские расходы органов местного 
самоуправления устанавливаются органами местного 
самоуправления самостоятельно.

5. Ответственность и контроль за материаль
но-техническим и организационным обеспечением 
деятельности органов местного самоуправления

1. Органы местного самоуправления и Учрежде
ние несут ответственность за сохранность и надле
жащее использование выделенных на материально- 
техническое и организационное обеспечение бюд
жетных средств и товарно-материальных ценностей.

2. Контроль над расходованием средств на ма
териально-техническое и организационное обеспе
чение деятельности органов местного самоуправле
ния осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством.

РЕШ ЕН ИЕ Л У М Ы  ГОРОДА М ЕГИОНА  
от 3 1 .10 .20 14  г. № 4 5 3

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА ОТ 25.10.2012  
№299 "О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ  

ПРОЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ДУМЫ ГОРОДА 

МЕГИОНА, ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА" (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

Рассмотрев проект решения Думы города Меги
она "О внесении изменений в решение Думы города 
Мегиона от 25.10.2012 № 299 "О Порядке проведе
ния антикоррупционной экспертизы проектов муни

ципальных нормативных правовых актов и муници
пальных нормативных правовых актов Думы города

Продолжение на 28-й стр.
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Мегиона, председателя Думы города Мегиона” (с 
изменениями), внесенный депутатами Думы города 
Мегиона, руководствуясь статьёй 19 устава города 
Мегиона, Дума города Мегиона

РЕШИЛА
1. Внести изменения в решение Думы города 

Мегиона от 25.10.2012 № 299 "О Порядке проведе
ния антикоррупционной экспертизы проектов муни
ципальных нормативных правовых актов и муници

пальных нормативных правовых актов Думы города 
Мегиона, председателя Думы города Мегиона” (с 
изменениями) согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу после 
официального опубликования.

В.И. БОЙКО,
глава города Мегиона.

Приложение к решению Думы города Мегиона от 31.10.2014 № 453

Изменения
в решение Думы города Мегиона от 25.10.2012 №299 ”0  Порядке проведения 

антикоррупционной экспертизы проектов муниципальных нормативных правовых 
актов и муниципапьных нормативных правовых актов Думы города Мегиона, 

председателя Думы города Мегиона” (с изменениями)

1. В заголовке решения слова "председателя 
Думы города Мегиона” заменить словами "главы 
города Мегиона".

2. В пункте 1 решения слова "председателя 
Думы города Мегиона" заменить словами "главы 
города Мегиона” .

3. В наименовании приложения к решению 
после слов "муниципальных нормативных правовых 
актов Думы города Мегиона” дополнить словами "гла
вы города Мегиона” .

4. В разделе 1 приложения по тексту слова 
"председателя Думы города Мегиона" заменить сло

вами "главы города Мегиона".
5. В разделах 2, 3 слова "председатель Думы 

города Мегиона” в соответствующем падеже заме
нить словами “глава города Мегиона" в соответ
ствующем падеже.

6. В наименовании приложения 1, 2 к Порядку 
проведения антикоррупционной экспертизы проек
тов муниципальных нормативных правовых актов и 
муниципальных нормативных правовых актов Думы 
города Мегиона после слов "муниципальных норма
тивных правовых актов Думы города Мегиона" до
полнить словами "главы города Мегиона".

РЕШ ЕН ИЕ Л У М Ы  ГОРОДА МЕГИОНА  
от 31 .10 .20 14  г. №  454

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА ОТ 25.10.2012  
№300 "О ПОРЯДКЕ ВНЕСЕНИЯ ПРОЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ

ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА”

Рассмотрев проект решения Думы города Меги
она "О внесении изменений в решение Думы города 
Мегиона от 25.10.2012 №300 "О Порядке внесения 
проектов муниципальных правовых актов Думы горо
да Мегиона” ,внесенныйдепутатами Думы города 
Мегиона, руководствуясь статьёй 19 устава города 
Мегиона, Дума города Мегиона 

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы города Мегиона от 

25.10.2012 №300 "О внесении изменений в решение 
Думы города Мегиона "О Порядке внесения проек
тов муниципальных правовых актов Думы города 
Мегиона"следующие изменения:

1) в разделе 1 Порядка: 
а) в пункте 2:
в подпункте 1 слова "председателя Думы” заме

нить словом "главы” ;
в подпункте 2 слова "главой города” заменить 

словами "главой администрации города";

подпункт 8исключить;
б) в пункте 3 цифры ” 18" заменить цифрами "25";
в) в пункте 7 слова "Председатель Думы” заме

нить словом "Глава";
2)в таблице приложения 1 к Порядку:
а) в первой строке слова "Глава города Мегио

на" заменить словами "Глава администрации города 
Мегиона” ;

б) во второй строке слова "Заместитель главы 
города по направлению" заменить словами “Замес
титель главы администрации города Мегиона";

3) приложение 2 к Порядку изложить в новой 
редакции согласно приложению к настоящему ре
шению.

2. Настоящее решение вступает в силу после 
официального опубликования.

В.И. БОЙКО,
глава города Мегиона.

Приложение к решению Думы города Мегиона от 31.10.2014 № 454

ПРОЕКТ

ХАНТЫ - МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА 
ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ДУМА ГОРОДА МЕГИОНА

РЕШЕНИЕ
20 №

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА ОТ 
___20___№___ ”..... “(С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

Рассмотрев проект решения Думы города Меги
она "О внесении изменений в решение Думы города
Мегиона от ”_”__ 20__ №___ ”....”(с изменениями),
внесенный___________(указывается субъект право
творческой инициативы, установленный уставом го
рода Мегиона), руководствуясь статьей (ями)___ ус
тава города Мегиона, Дума города Мегиона

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы города Мегиона от

* ” 20__N9___ ” ....” (с изменениями)следующие
изменения:

1) в разделе 1:
а) статью 2 дополнить абзацем седьмым следу

ющего содержания:

б) в статье 4:

Глава города Мегиона 
г. Мегион 

. .20

пункт 6 изложить в следующей редакции:
” 6 .

в абзаце третьем пункта 7 слова ” ...” заменить 
словами

2) в разделе 2:
а) статью 10 дополнить пунктом 7 следующего 

содержания:
”7 )....;" ;
б) в статье 11 слова"..." исключить;
в) статью 13 признать утратившей силу;
г) абзац шестой статьи 15 признать утратившим 

силу;
д) в статье 23 в пункте 1 абзац третий дополнить 

словами
2. Настоящее решение вступает в силу после 

официального опубликования.

(инициалы, фамилия)

Р ЕШ ЕН ИЕ Д У М Ы  ГОРОДА МЕГИОНА  
от 31 .10 .20 14  г. № 4 5 5

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА ОТ 25.03.2011 
№ 137 "О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ГОРОД МЕГИОН” (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

Рассмотрев проект решения Думы города Меги
она "О внесении изменений в решениеДумы города 
Мегиона от 25.03.2011 № 137 ”0  Порядке организа
ции и проведения публичных слушаний в городском 
округе город Мегион” (с изменениями), внесенный 
депутатами Думы города Мегиона, руководствуясь 
статьёй 19 устава города Мегиона, Дума города 
Мегиона

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы города Мегиона от

25.03.2011 № 137 "О Порядке организации и прове
дения публичных слушаний в городском округе город 
Мегион" (с изменениями) изменения согласно при
ложению.

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

В.И. БОЙКО,
глава города Мегиона.

Приложение к решению Думы города Мегиона от 31.10.2014 №455 

Изменения
в решение Думы города Мегиона от 25.03.2011 № 137 ”0  Порядке организации и 

проведения публичных слушаний в городском округе город Мегион” (с изменениями)

1. Абзац второй пункта 1.2. раздела 1 Порядка 
исключить.

2. В разделе 3 Порядка по тексту слово "админи
страции” заменить словом "главы”.

3. В пункте 5.2. раздела 5 Порядка после слов 
"глава города," дополнить словами"глава админист
рации города,".

4. В пункте 8.5. раздала 8 Порвдка слова "Глава горо
да" заменить словами "Глава администрации города”.

5. В разделе 9 Порядка:
1) в пункте 9.5. слова "главе города” заменить 

словами "главе администрации города” ;
2)в пункте 9.6. слова "Глава города” заменить 

словами "Глава администрации города” ;
3)в пункте 9.7. слова "Заключение о результатах 

публичных слушаний по проекту планировки террито
рии и проекту межевания территории” заменить сло
вами "Утвержденная документация по планировке 
территории (проекты планировки территории и про

екты межевания территории)".
6. В разделе 10 Порядка:
1)в пункте 10.4. слова "главой города” заменить 

словами "главой администрации города.” ;
2)в пункте 10.5. слова "главе города" заменить 

словами "главе администрации города”;
3)в пункте 10.6. слова "Глава города" заменить 

словами "Глава администрации города” .
7. В разделе 11 Порядка:
1 )в пункте 11.3. слова "главой города” заменить 

словами "главой администрации города";
2) в пункте 11.4. слово "города" заменить сло

вами "муниципального образования";
3)в пункте 11.6. слова "главе города” заменить 

словами "главе администрации города.” ;
4)в пункте 11.7. слова "глава города" заменить 

словами "глава администрации города”;
5)в пункте 11.8. слова "Глава города" заменить 

словами "Глава администрации города” .

РЕШ ЕН ИЕ Д У М Ы  ГОРОДА МЕГИОНА  
от 31 .10 .20 14  г. №  456

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА ОТ 27.01.2012  
№ 222 ”0  КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНОЙ ПАЛАТЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД 

МЕГИОН" (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

Рассмотрев проект решения Думы города Меги
она "О внесении изменений в решение Думы города 
Мегиона от 27.01.2012 №222 "О Контрольно-счёт
ной палате городского округа город Мегион" (с из
менениями), внесенный депутатами Думы города 
Мегиона, руководствуясь статьёй 19 устава города 
Мегиона, Дума города Мегиона

РЕШИЛА:
1. Внести в приложение 1 к решению Думы 

города Мегиона от 27.01.2012 №222 "О Контрольно
счётной палате городского округа город Мегион” (с 
изменениями (следующие изменения:

1) в разделе 5:
а) в пункте 4:
слова "и дети супругов” заменить словами ", 

дети супругов и супруги детей";
слова "председателем Думы города,” исключить;
2) в разделе 6:
а) подпункт 1 пункта 2 исключить;
б) в пункте 8 слова "Председатель Думы" заме

нить словом "Глава” ;
в) в пункте 9 слова "председатель Думы" заме

нить словом "глава”;
3) в разделе 11:
а) в пункте 3 после слов "главе города” допол

нить словами ” , главе администрации города";
б) пункты 4, бизложить в следующей редакции:
”4. Порядок включения в планы деятельности

Контрольно-счетной палаты поручений Думы Ханты- 
Мансийского автономного округа-Югры, Думы горо
да, предложений и запросов Губернатора Ханты-Ман

сийского автономного округа-Югры, главы города 
Мегиона(далее - поручения, предложения, запросы) 
устанавливается настоящим Положением.

Поручения,предложения, запросы рассматрива
ются Контрольно-счетной палатой в течение десяти 
рабочих дней с момента поступления и подлежат обя
зательному включению в план работы на следующий 
календарный год либо путем внесения изменений в 
текущий план деятельности.

О результатах рассмотрения поручений, пред
ложений, запросов Контрольно-счетная палата ин
формирует их инициаторов в течение десяти рабочих 
дней с момента принятия решения.

5. В случае,если по результатам рассмотрения 
поручений, предложений, запросов Контрольно-счет- 
ной палатойустановлено, что по предложенному ме
роприятию уже имеется отчет или заключение, либо 
мероприятие уже включено в план, или его осуще
ствление не входит в полномочия КЬнтрольно-счет- 
ной палаты, информация о невозможности включе
ния в план деятельности Контрольно-счетной пала
ты такого мероприятия направляется его инициатору 
в течение трех дней после рассмотрения соответ
ствующего поручения, предложения, запроса ".

2. Настоящее решение вступает в силу после 
официального опубликования.

В.И. БОЙКО,
глава города Мегиона.

П ОСТАНОВЛЕНИЕ АД М И Н И С ТРАЦ И И  ГОРОДА от 29 .10 .20 14  г. №  2643  

ОБ ОТМЕНЕ ПОСТАНОВЛЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

Руководствуясь статьей 45 устава города Меги
она:

1 .Отменить:
1.1 .Постановление главы города от 28.11.2007 

№807 ”0  создании комиссии по наградам при главе 
города".

1.2.Постановления администрации города: 
от 01.11.2010 №1667 "Об утверждении Положе

ния о Благодарственном письме главы города";
от 01.11.2010 №1668 "Об утверждении Положе

ния о Почетной грамоте главы города”;
от 01.02.2013 №208 "Об утверждении комиссии 

по наградам при главе города Мегиона в новом со
ставе” ;

от 27.12.2013 №3190 "О внесении изменений в 
Положение о Почетной грамоте главы города” ;

от 16.05.2014 №1251 "О внесении изменений в 
состав комиссии по наградам при главе города".

2.Контроль за выполнением постановления воз
ложить на управляющего делами администрации го
рода Ф.В.Адаманюка.

____________ А.Д. КОБЗЕВ,

исполняющий обязанности 
главы администрации города.
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