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Новости
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 09.11.2016 г. № 2687

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УСЛОВИЙ ПРИВАТИЗАЦИИ

Координатор программы Управление архитектуры и градостроительства 
администрации города

Цель программы Повышение доступности объектов социальной 
инфраструктуры для инваладов и других маломобильных 
групп населения

Задачи программы Формирование условий для беспрепятственного доступа 
инвалидов и других маломобильных групп населения к 
объектам социальной инфраструктуры

Перечень подпрограмм муниципальной программы, 
основных мероприятий

Основными мероприятиями муниципальной программы 
являются:
1 Повышение доступности объектов социальной 
инфраструктуры для инваладов и других маломобильных 
групп населения

Нормативные документы, на основании которых 
принята программа

Федеральный закон от 24.11.1995 №181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации», 
Градостроительный кодекс Российской Федерации от 
29.12.2004 №190-ФЗ

Сроки и этапы реализации программы Программа реализуется в 1 (один) этап в течение 2014- 
2019 гг.

Финансовое обеспечение муниципальной 
программы

общий объём финансирования программы составляет 
23816,141 тыс.руб, из них:
2014 год -  1806,9 тыс.руб.;
2015 год -  2649,441 тью руб. (174,441 тыс.руб -  бюджет 
города, 2475,0 тыс.руб. -  бюджет округа);
2016 год -  2500,0 тыс.руб.,
2017 год -  9018,8 тыс.руб.;
2018 год -  2786,0 тыс.руб..
2019 год -  5055,0 тыс.руб.
Источники финансирования программы -  средства 
бюджета города, а также бюджета округа

Целевые показатели муниципальной программы увеличение количества объектов социальной 
инфраструктуры, обеспеченных доступом для инвалидов и 
других маломобильных групп населения к окончанию 
действия программы в 2019 году до 48 объектов.

Ожидаемые результаты реализации программы и 
показатели эффективности

Увеличение доли объектов социальной инфраструктуры, 
обеспеченных доступом для маломобильных групп 
населения до 76,2% '__________

Руководствуясь Федеральным законом от 
21.12.2001 №178-ФЗ "О приватизации государ
ственного и муниципального имущества" (с изме
нениями), Положениями об организации продажи 
государственного или муниципального имущества 
посредством публичного предложения и без объяв
ления цены, утверждёнными постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 22.07.2002 
№549 (с изменениями), Порядком планирования 
приватизации и принятия решений об условиях при
ватизации муниципального имущества, находяще
гося в собственности городского округа город Ме- 
гион, утвержденным постановлением администра
ции города от 29.11.2012 №2695, на основании 
решения Думы города Мегиона от 30.10.2015 №20 
"О прогнозном плане (программе) приватизации му
ниципального имущества городского округа город 
Мегион на 2016 год” (с изменениями), протокола 
заседания комиссии по приватизации муниципаль
ного имущества на территории городского округа 
город Мегион от 26.10.2016:

1 .Утвердить условия приватизации:
Здание, назначение: нежилое, 1 - этажное, 

общая площадь 249,6 кв.м, йнв.№ 183, адрес (ме
стонахождение) объекта: Ханты-Мансийский ав
тономный округ - Югра, г.Мегион, пгг Высокий, 
ул.Гагарина, д.46, земельный участок, общей пло
щадью 1 050 кв.м.:

способ приватизации - продажа посредством 
публичного предложения (открытый аукцион в зак
рытой форме подачи предложений о цене по реа
лизации муниципального имущества, признан 
22.07.2016, 05.10.2016 несостоявшимся, по при
чине отсутствия заявок);

открытый аукцион в закрытой форме подачи 
предложений о цене;

начальная цена - 4 686 000 руб., в том числе 
НДС;

размер задатка - 937 200 руб. (20% от на
чальной цены);

минимальная цена предложения, по которой 
может быть продано муниципальное имущество 
(цена отсечения) - 2 343 000 руб.;

величина снижения цены первоначального 
предложения ("шаг понижения”) - 468 600 руб.;

величина повышения цены в случае, предусмот
ренном Федеральным законом от 21.12.2001 №178-

В целях реализации мероприятий по форми
рованию условий для беспрепятственного досту
па инвалидов и других маломобильных групп на
селения к объектам социальной инфраструктуры, 
руководствуясь статьёй 15 Федерального закона 
от 24.11.1995 №181-ФЗ "О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации” , а также ста
тьёй 2 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ:

1 .Внести изменения в постановление админи
страции города от 14.10.2013 №2348 "Об утверж
дении муниципальной программы "Формирование 
доступной среды для инвалидов и других мапомо- 
бильных групп населения на территории городско
го округа город Мегион на 2014 год и плановый 
период до 2018 года" (с изменениями):

1.1 .Изложить наименование муниципальной про
граммы в новой редакции: "Формирование доступной

ФЗ "О приватизации государственного и муници
пального имущества” ("шаг аукциона") - 234 300 руб.;

форма платежа - единовременная оплата пу
тем перечисления суммы на расчетный счет про
давца.

Встроенное нежилое помещение №1001, на
значение: нежилое общая площадь 508,9 кв.м., 
адрес объекта: Тюменская область, Ханты-Ман
сийский автономный округ - Югра, г.Мегион, ул. 
Свободы, д.48:

способ приватизации - продажа посредством 
публичного предложения (открытый аукцион в зак
рытой форме подачи предложений о цене по реа
лизации муниципального имущества, признан 
22.07.2016, 05.10.2016 несостоявшимся, по при
чине отсутствия заявок);

начальная цена - 10 435 000 руб., в том чис
ле НДС;

размер задатка - 2 087 000 руб. (20% от
начальной цены);

минимальная цена предложения, по которой 
может быть продано муниципальное имущество 
(цена отсечения) -5 217 500 руб.;

величина снижения цены первоначального 
предложения ("шаг понижения") - 043 500 руб.;

величина повышения цены в случае, предусмот
ренном Федеральным законом от 21.12.2001 №178- 
ФЗ "О приватизации государственного и муници
пального имущества" ("шаг аукциона”) -521 750 руб.;

форма платежа - единовременная оплата путем 
перечисления суммы на расчетный счет продавца.

2. Департаменту муниципальной собственно
сти администрации города (Н.П.Мартакова) при
ватизировать муниципальные объекты в соответ
ствии с условиями приватизации, указанными в 
пункте 1 настоящего постановления.

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

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

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.

среды для инвалидов и других маломобильных групп 
населения на территории городского округа город 
Мегион на 2014 год и плановый период до 2019 года".

1.2.Приложение к постановлению изложить в 
новой редакции, согласно приложению.

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

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

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

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.

2.Характеристика проблемы
В настоящее время количество граждан, от

носящихся к маломобильным группам населения 
(лица преклонного возраста, временно нетрудос
пособные, беременные женщины, люди с детски
ми колясками) составляет около 2 тыс. человек.

При этом, формирование доступной среды для 
инвалидов и других маломобильных групп насе
ления находится в городском округе на недоста
точном уровне.

На территории городского округа город Ме
гион расположено 63 объекта социальной инфра
структуры, числящихся в реестре муниципальной 
собственности, в том числе:

объекты образования - 25; 
объекты культуры - 16; 
спортивные объекты - 8; 
объекты социального обслуживания насе

ления - 14, из них доля учреждений полностью 
обеспечивающих доступ маломобильных групп 
населения составляет 17,5%. В 2014 году обсле
довано 63 объекта социальной инфраструктуры.

Муниципальная программа "Формирование 
доступной среды для инвалидов и других мало
мобильных групп населения на территории город
ского округа город Мегион на 2014 год и плано
вый период до 2019 года” предусматривает ре
шение проблемы обеспечения беспрепятственного 
доступа инвалидов к объектам социальной инф
раструктуры городского округа город Мегион.

Решение проблемы позволит создать основы 
доступной среды, повысить уровень комфортнос
ти среды жизнедеятельности для инвалидов, со: 
здать возможности для занятий спортом на тер
ритории городского округа, доступа инвалидов к 
информации, связи, образованию, культурной 
жизни.

3.Основные цели и задачи Программы
1 .Целью Программы является повышение до- 

с+упности объектов социальной инфраструктуры 
для инвалидов и других маломобильных групп на
селения в городском округе.

2. Задач и Программы:
формирование условий для беспрепятствен

ного доступа инвалидов и других маломобильных 
групп населения к объектам социальной инфра
структуры.

Реализация программных мероприятий будет 
способствовать решению таких стратегических 
задач социально-экономического развития город
ского округа город Мегион, как повышение каче
ства социального обслуживания населения и ка
чества городской среды для определенных групп 
населения.

4. Сроки и этапы реализации Программы
Программа имеет межведомственный харак

тер и рассчитана на реализацию в 1 (один) этап в 
течение 2014-2019 гг.

На официальном сайте администрации горо
да в разделе "Город" подразделе "Социальная 
жизнь" размещена схема объектов социальной 
инфраструктуры, в которых обеспечен доступ для 
маломобильных групп населения на территории 
городского округа город Мегион.

5. Финансовое обеспечение муниципальной 
Программы

Общий объём финансирования программы

составляет 23816,141 тыс.руб., из них:
2014 год - 1806,9 тыс.руб.;
2015 год - 2649,441 тыс.руб. (174,441 тыс.руб. 

- бюджет города, 2475,0 тыс.руб. - бюджет окру
га);

2016 год - 2500,0 тыс.руб.;
2017 год - 9018,8 тыс.руб.;
2018 год - 2786,0 тыс.руб.;
2019 год - 5055,0 тыс.руб.
Источники финансирования программы - 

средства бюджета города, а также бюджета окру
га Данная информация приведена в приложении 
2 к настоящему постановлению

6. Целевые показатели муниципальной про
граммы

Увеличение количества объектов социальной 
инфраструктуры, обеспеченных доступом для ин
валидов и других маломобильных групп населе
ния к окончанию действия программы в 2019 году 
до 76,2% (48 объекта, числящихся в реестре му
ниципальной собственности), а именно:

1 (увеличение доли учреждений социального 
обслуживания городского округа, обустроенных 
для беспрепятственного доступа инвалидов и ма
ломобильных групп населения, в общем количе
стве учреждений социального обслуживания до 
85,7% (12 объектов);

2) увеличение доли учреждений культуры, обу
строенных для беспрепятственного доступа инва
лидов и маломобильных групп населения, в об
щем количестве учреждений культуры до 75% (12 
объектов);

3) увеличение доли образовательных учрежде
ний, обустроенных для беспрепятственного дос
тупа инвалидов и маломобильных групп населе
ния, в общем количестве образовательных учреж
дений до 68% (17 объектов);

4) увеличение доли спортивных учреждений, 
Обустроенных для беспрепятственного доступа 
инвалидов и маломобильных групп населения, в 
общем количестве спортивных учреждений до 
87,5% (7 объектов).

Данная информация приведена в приложении 
1 к настоящему постановлению

7. Характеристика основных мероприятий про
граммы

Муниципальная программа "Формирование 
доступной среды для инвалидов и других мало
мобильных групп населения на территории город
ского округа город Мегион на 2014 год и плано
вый период до 2019 года” предусматривает ре
шение проблемы обеспечения беспрепятственного 
доступа инвалидов к объектам социальной инф
раструктуры городского округа город Мегион.

Основным мероприятием муниципальной про
граммы является повышение доступности объек
тов социальной инфраструктуры для инвалидов и 
других маломобильных групп населения на тер
ритории городского округа.

Муниципальная программа включает в себя 
одну основную задачу, а именно:

Формирование условий для беспрепятствен
ного доступа инвалидов и других маломобильных 
групп населения к объектам социальной инфра
структуры, которая предусматривает следующие

Продолжение на 2 стр.

Приложение к постановлению администрации города от 10.11. 2016 № 2698 

"Приложение к постановлению администрации города от "14" октября 2013 № 2348

1.ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Н а и м е н о в а н и е  м у н и ц и п а л ь н о й  п р о г р а м м ы Ф о р м и р о в а н и е  д о с т у п н о й  с р е д ы  д л я  и н в а л и д о в  и  д р у г и х  

м а л о м о б и л ь н ы х  г р у п п  н а с е л е н и я  н а  т е р р и т о р и и  
г о р о д с к о г о  о к р у г а  г о р о д  М е г и о н  н а  2 0 1 4  г о д  и  п л а н о в ы й  
п е р и о д  д о  2 0 1 9  г о д а

Д а т а  и  н о м е р  м у н и ц и п а л ь н о г о  п р а в о в о г о  а к т а  о б  
у т в е р ж д е н и и  м у н и ц и п а л ь н о й  п р о г р а м м ы

П о с т а н о в л е н и е  а д м и н и с т р а ц и и  г о р о д а

Р а з р а б о т ч и к и  п р о г р а м м ы У п р а в л е н и е  а р х и т е к т у р ы  и  г р а д о с т р о и т е л ь с т в а  
а д м и н и с т р а ц и и  г о р о д а

И с п о л н и т е л и  п р о г р а м м ы М у н и ц и п а л ь н о е  к а з е н н о е  у ч р е ж д е н и е  « К а п и т а л ь н о е  
с т р о и т е л ь с т в о » ;
Д е п а р т а м е н т  о б р а з о в а н и я  и  м о л о д е ж н о й  п о л и т и к и  
а д м и н и с т р а ц и и  г о р о д а .
О т д е л  к у л ь т у р ы  а д м и н и с т р а ц и и  г о р о д а .
О т д е л  ф и з и ч е с к о й  к у л ь т у р ы  и  с п о р т а  а д м и н и с т р а ц и и  
г о р о д а ;
Д е п а р т а м е н т  м у н и ц и п а л ь н о й  с о б с т в е н н о с т и  
а д м и н и с т р а ц и и  г о р о д а

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 10.11.2016 г. №2698

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
ОТ 14.10.2013 №2348 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 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 2018 ГОДА”
(С ИЗМЕНЕНИЯМИ)



2 «МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ»
15 ноября 2016  г. оф ициал ьно IIIII
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мероприятия:
1.1 .Обследование объектов социальной инф

раструктуры городского округа с целью объектив
ной оценки состояния доступности, выявления су
ществующих ограничений и барьеров для инвали
дов и других маломобильных групп населения, 
паспортизации объектов, разработки мер по по
этапному устранению существующих ограничений 
и барьеров;

1.2.Проведение комплекса мероприятий по 
адаптации объектов социальной инфраструктуры 
города, находящихся в муниципальной собствен
ности, посредством сооружения пандусов, поруч
ней, входных групп, подъёмников (при необходи
мости - подготовка проектно-сметной документа
ции).

Исполнители муниципальной программы (орга
ны администрации города) проводят обследова
ние подведомственных им муниципальных учреж
дений на предмет доступности для маломобиль
ных групп населения. Итоги проведения обследо
ваний социальных объектов направляются в ад
рес Муниципального казённого учреждения "Ка
питальное строительство”), а также в адрес коор
динатора программы.

Исполнители муниципальной программы обес
печивают проведение комплекса мероприятий 
необходимых для обеспечения доступа, который 
может включать в себя обеспечение доступа по
средством устройства пандусов, поручней, приспо
собления входных групп для инвалидов.

8.Механизм реализации муниципальной про
граммы

Механизм реализации программы включает:
ежегодное формирование перечня меропри

ятий программы на очередной финансовый год и 
плановый период с уточнением затрат по мероп
риятиям в соответствии с мониторингом факти
чески достигнутых и целевых показателей реали
зации программы, а также связанных с изменени
ями внешней среды;

обеспечение управления программой, эффек
тивное использование средств, выделенных на 
реализацию программы;

предоставление отчёта о ходе реализации 
программы для обеспечения анализа эффектив
ности её мероприятий

информирование общественности о ходе и 
результатах реализации программы, финансиро
вании её мероприятий.

Координатором программы является Управле
ние архитектуры и градостроительства админист
рации города.

Координатор программы в установленном по
рядке:

разрабатывает в пределах своих полномочий 
проекты правовых актов, необходимых для реали
зации программы;

координирует деятельность исполнителей про
граммы, органов администрации города по реа
лизации программных мероприятий;

осуществляет текущее управление реализаци
ей программы;

обладает правом вносить предложения об из
менении объёмов финансовых средств, направля
емых на решение отдельных задач программы;

формирует сводный перечень предложений по 
выделению дополнительных средств на программ
ные мероприятия, включению новых программных 
мероприятий;

несёт ответственность за своевременную и 
качественную её реализацию, осуществляет управ
ление, обеспечивает эффективное использование 
средств, выделяемых на реализацию муниципаль
ной программы;

осуществляет контроль за реализацией про
граммы;

осуществляет мониторинг и оценку результа
тивности мероприятий, обеспечивает при необ
ходимости их корректировку;

разрабатывает и обеспечивает исполнение 
сетевого графика реализации муниципальной про
граммы;

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

Оценка исполнения мероприятий программы 
основана на мониторинге ожидаемых непосред
ственных и конечных результатов реализации про
граммы путём сопоставления фактически достиг
нутых и целевых значений показателей. В соот
ветствии с данными мониторинга по фактически 
достигнутым результатам реализации в програм
му могут быть внесены корректировки. В случае 
выявления лучших практик реализации программ
ных мероприятий в программу могут быть внесе
ны корректировки, связанные с оптимизацией этих 
мероприятий.

Исполнителями муниципальной программы 
являются:

Департамент образования и молодёжной по
литики администрации города;

Отдел культуры администрации города;
Отдел физической культуры и спорта адми

нистрации города;
Департамент муниципальной собственности 

администрации города;
Муниципальное казённое учреждение "Капи

тальное строительство".
Исполнители муниципальной программы 

(органы администрации города):
обеспечивают исполнителя муниципальной 

программы (Муниципальное казённое учреждение 
"Капитальное строительство"), а также координа
тора данной программы полной информацией об 
обследованных объектах, выявленных, входе про
веденных обследований, существующих ограни
чений и барьеров для инвалидов и других мало
мобильных групп населения;

имеют право вносить предложения/замечания 
в план реализации мероприятий программы, на
правляя их в адрес координатора муниципальной 
программы;

формируют и направляют в адрес координа
тора муниципальной программы перечень объек
тов, доступ к которым, в виду ряда существующих 
обстоятельств, необходимо обеспечить в кратчай
шие сроки. Координатор, в свою очередь, прово
дит анализ представленной информации, форми
рует пообъектный список и направляет его в ад
рес исполнителя муниципальной программы (Му
ниципальное казённое учреждение "Капитальное 
строительство”) для проведения необходимого 
комплекса мероприятий.

Исполнители муниципальной программы не
сут ответственность за реализацию мероприятий 
программы, эффективное и целевое использова
ние денежных средств.

Реализация программных мероприятий испол
нителями муниципальной программы осуществля
ется в соответствии с муниципальными контрак
тами (договорами) на поставку товаров, выполне
ние работ, оказание услуг для муниципальных 
нужд, заключаемым в порядке, установленном за
конодательством Российской Федерации.

Финансовое обеспечение программных мероп
риятий по формированию безбарьерной среды для 
инвалидов и маломобильных групп населения к 
объектам социальной инфраструктуры, находящим
ся в муниципальной собственности, осуществля
ется за счёт средств бюджета города и внебюд
жетных источников, при наличии таковых.

Для проведения текущего мониторинга реа
лизации муниципальной программы Координатор 
программы представляет в департамент экономи
ческой политики администрации города отчёты в 
соответствии с Положением о порядке разработ
ки и утверждения муниципальных программ, ут
верждённым постановлением администрации го
рода от 29.01.2016 №86.

Приложение 1
к муниципальной программе "Формирование доступной среды для инвалидов и других 

маломобильных групп населения на территории городского округа город Мегион
на 2014 год и плановый период до 2019 года”

Целевые показатели муниципальной программы
№
п/п

Наименование показателей результатов Ед иэм Значения 
показателей за 
отчетный год

показатель на
Значения показателей г»о годам Целевое значение 

показателя на момент 
окончания действия

реализации
программы

2014 2015 2016 ; 2017 2018 2019 программы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Повышение доступност объектов социальной инфраструктуры для инвалидов других маломобильных р у т  населения

Количество объектов социальной 
инфраструктуры обеспеченных доступом 
для инвалидов и других маломобильных 
групп населения, в том числе, количество 
разработанных проектно-сметных

шт. 11 11 18 20 24 ; 42 44 48 48

11. объекты образования шт 5 5 8 8 9 14 15 17 17
1 2 объекты культуры шт 2 2 3 4 5 12 12 12 12
1 3 спортивные объекты шт. 2 2 3 4 5 Г  7 7 7 7
1.4 объекты социального обслуживания 

населения
ил. 2 . . „ 2 4 4 5 j  9 10 12 12

Приложение 2
к муниципальной программе "Формирование доступной среды для инвалидов и других маломо

бильных групп населения на территории городского округа город Мегион на 2014 год и плановый
период до 2019 года ”

* Перечень основных мероприятий муниципальной Программы
Номер

муниципальной
Ответственный

■клали иг ель
Источники Финансовые затраты на реализация (тыс руб )

в том числе
«ероприя программы 2014 2015 2016 2017 2018 2019 j

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Цель программы Повышение доступности объектов социальной инфраструктуры для инвалидов^ других маломобильных групп населения

Товышение доступности 
Департамент 

образования и 
молодежной политики 

адм инист рации

бьектое социальной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населениях
1.1. Обследовачые объектов 

социальной 
инфраструктуры 
городского округа с
целью объективном 
оценки состояния 
доступности, выявления 
существ учащих 
ограничений и барьеров 
для инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения.
паспортизации объектов, 
разработки мер по 
поэтапному устранению 
существующих
ограничении и барьеров

местный бюджет 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0

другие источники 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Отдел культуры 
администрации 

города

местный бюджет 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

другие источники 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Департамент
муниципальной
собственности 
адм инист рации 

города

местный бюджет 

другие источники

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Отдел физической 
культуры и спорта

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0

города другие источники 0,0 0.0 0.0 о.о 0,0 0.0 0.0

Муниципальное 
казенное учреждение 
«Капитальное

местный бюджет 0,0 0.0 0.0 0.0 ' 0.0 0,0 0.0

другие источники 0,0 0,0 0,0 о.о 0,0 0.0 0,0

1 2 Проведение комплекса 
мероприятий по 

адаптации объектов 
социальной

инфраструктуры города, 
находящихся в 
муниципальной

Муниципальное 
казенное учреждение 

«Капитальное 
строительство»

Всего 23816.141 1806,9 2649,441 2500.0 9018 8 Щ о 5055,0

федеральный
бюджет

0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0

посредством сооружения 
пандусов, поручней, 

входных групп, 
подъёмников (при 
необходимости -  

подготовка проектно
сметной документации)

бюджет
автономного

округа

2475.0 0,0 2475.0 0,0 0.0 0.0 0.0

местный бюджет 21341,141 1806,9 174 441 2500.0 9018,8 2786,0 5055,0

привлеченные
средства

0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0

Итого по муниципальной Всего: 23816,141 1806,9 2649,441 2500.0 9018,8 2786,0 5055.0

федеральный
бюджет

0.0 0,0 0 0 0,0 0,0 0.0 0.0

бюджет
автономного

округа

2475.0 0.0 2475,0 0.0 о.о 0.0 0.0

местный бюджет 21341,141 1806,9 174,441 2500.0 9018.8 2786.0 5056.0

привлеченные
средства

0,0 о.о 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 10. П .2016 г. № 2699

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ 
15.10.2013 №2373 ”ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ 

СИСТЕМ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД 
МЕГИОН В 2014 - 2018 ГОДАХ” (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

На основании распоряжения администрации 
города от 15.07.2016 №223 "О перечне муници
пальных программ городского округа город Меги- 
он” , постановления администрации города от 
29.01.2016 №86"0 муниципальных программах 
городского округа город Мегион”:

1.Внести в постановление администрации 
города от 15.10.2013 №2373 "Об утверждении 
муниципальной программы "Развитие систем 
гражданской защиты населения городского окру
га город Мегион в 2014 - 2018 годах", следующие 
изменения:

1.1. Наименование муниципальной программы 
изложить в новой редакции: "Развитие систем 
гражданской защиты населения городского окру
га город Мегион в 2014 - 2019 годах".

1.2. Приложение к постановлению админист
рации города от 15.10.2013 №2373 "Об утверж

дении муниципальной программы "Развитие сис
тем гражданской защиты населения городского 
округа город Мегион в 2014 - 2018 годах" изло
жить в новой редакции , согласно приложения к 
настоящему постановлению.

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

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

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

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.

Приложение
к постановлению администрации города от 10.11.2016 № 2699 

"Приложение к постановлению администрации города от 15.10.2013 №2373

Паспорт муниципальной программы 
"Развитие систем гражданской защиты населения городского округа город Мегион 

в 2014 - 2019 годах"
Н аим енование  граж данской 
м униципальной программы

М униципальная программа «Р азвитие систем  защ иты  населения 
городского  округа город М егион в 2014-2019  годах»

Д а та  и номер
м униципального правового 
акта об утверж дении 
м униципальной программы

П остановление адм инистрации города о т  15.10 2013 № 2373

Р азработчики программы М униципальное казенное учреж дение  «Управление  граж данской  защ иты  
населения»

И сполнители програм м ы М униципальное казенное учреж дение  «Управление граж данской  защ иты  
населения»

Мун и о п а л ь н о е  автоном ное учреж дение  «Ком бинат по обслуж иванию  
учреж дений социальной сф еры»

М униципальное казенное  учреж дение  «Капитальное  строительство»  

М униципальное казенное  учреж дение  «С луж ба обеспечения»
Координатор програм м ы М униципальное казенное учреж дение  «Управление граж данской  защ иты  

населения»
Ц ель программы П овы ш ение защ иты  населения и территории городского  округа  город 

М егион от угроз возникновения  или при возникновении чрезвы чайны х 
ситуаций в м ирное и в военное  время

Задачи програм м ы 1. Развитие единой д еж урно-диспетчерской  сл уж бы  городского  округа  город 
М егион
2. С оверш енствование систем ы  оповещ ения  населения городского  округа
3 . П риведение за щ и тны х сооруж ений граж данской  обороны  городского 
округа город М егиона в соответств ие  с требованиям и инж енерно- 
технических м ероприятий граж д анской  обороны
4 . П редупреждение возникновения чре звы чай ны х ситуаций, а в случае их 
во зникновения ликвидации
5 С оздание общ ественны х п остав  в местах м ассово го  отды ха лкадей на 
водны х объектах
6 Построение (развитие), внед рение  и эксплуатация аппаратно- 1 
програм м ного комплекса «Б езопасны й город»

П ере чень  подпрограм м  
м униципальной программы , 
основны х мероприятий

1. «Развитие и укрепление м атериально -технической  базы  единой 
диспетчерской  службы городского  округа город  М егион»
О сновное мероприятие: «С одерж ание каналов связи , обеспечение 
инф орм ационной безопасности».
2. «Р азвитие систем ы  оповещ ения населени я  при угрозе  возникновения  
чрезвы чайны х ситуаций на территории горо дско го  округа город М егион». 
О сновное м ероприятие: «С овер ш енствовани е  систем ы  оповещ ения 
населения городского  округа»
3 «П риведение в соответствие  нормам  инж енерно-технических 
м ероприятий объектов граж данской обор оны  городского округа город 
М егион»
О сновное м ероприятие «Заклю чение д оговора  с организацией, 
оказы ваю щ ей услуги по  ' о бсл е д ова ни ю  ЗС ГО  (противорад иационны х j 
укрытий)».
4 «П редупреж дение  и ликвидация чрезвы чайны х ситуаций» О сновное 
м ероприятие
-«О беспечение  деятел ьности  казенного  учреждения «Управление 
граж данской защ иты  населения»;
-«О беспечение  вы полнения полномочий и ф ункций казенного учреж дения 
«У правление граж данской защ иты  населения» в установленны х сф ерах 
деятельности».
5. «С оздание общ ественны х спасательны х постов в м естах массового 
отды ха лю дей на водных объектах»
О сновное мероприятие: «О снащ ение общ ественны х спасател ьны х постов 
наглядной агитацией, оборудованием  и снаряж ением»
6 . «П остроение (развитие), внедрение  и эксплуатация аппаратно- 
програм м ного ком плекса  «Безопасны й город». О сновное  м ероприятие 
«О рганизация ф ункционирования  аппаратно-програм м ного  комплекса 
«Безопасны й город»
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НИШ
Нормативные документы, на 
основании которых принята 
программа

Федеральный закон от 12.02.1998 №28-ФЗ «О гражданской обороне», 
Федеральный закон от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», постановление Правительства Российской Федерации от 
30.12.2003 №794 «О единой государственной системе предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций», распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 25.10.2003 №1544-р «О мерах по обеспечению 
своевременного оповещения населения об угрозе возникновения или о 
возникновении чрезвычайных ситуаций в мирное и в военное время», 
распоряжение Правительства Российской Федерации от25.08.2008 №1240- 
р «О Концепции создания системы обеспечения вызова экстренных 
оперативных служб через единый номер «112» на базе единых дежурно
диспетчерских служб муниципальных образований», Приказ МЧС России от 
09 08.2010 №377 «О внесении изменений в Правила эксплуатации 
защитных сооружений гражданской обороны, утвержденные приказом МЧС 
России от 15.12.2002 №583», Указ Президента Российской Федерации от 
28 12.2010 №1632 «О совершенствовании системы обеспечения вызова 
экстренных оперативных служб на территории Российской федерации», 
распоряжение правительства Российский Федерации от 03.12.2014 №2446- 
р «О концепции построения и развития, аппаратно-программного комплекса 
«Безопасный город»» с изменениями от 29.07.2015г

Сроки и этапы реализации 
программы

2014-2019 годы
Муниципальная программа реализуется в один этап

Финансовое обеспечение 
муниципальной программы

Местный бюджет: Бюджет автономного округа 
На 2014 г. -  30 836,7 тыс. руб.
На 2015 г. -  28 317,9 тыс. руб. ! На 2015 г. -  1 200,0 тыс. руб 
На 2016 г. -  38 229,1 тыс. руб.
На 2017 г. -  45 000,2 тыс. руб.
На 2018 г. -  48 000,2 тыс. руб.
На 2019 г. -'45 000,2 тыс. руб.

Итого 236584.3тыс. руб.
Целевые показатели 
муниципальной программы

1.Увеличение до 11 количества работников единой д ежу р но-диспетчер с кой 
службы прошедших курсы повышение квалификации
2.Обеспечение материальной базы единой дежурно-диспетчерской службы 
до 100%
3. Увеличение до 100% надежности функционирования единой дежурно
диспетчерской службы резервированием канала связи
4. Снижение временных показателей на оповещение населения до 5 мин.
5. Снижение числа до 0 объектов гражданской обороны не 
соответствующих требованиям инженерно-технических мероприятий и не 
подлежащих ремонту.
6. Создание и оснащение одного общественного спасательного поста.
7. Построение (развитие), внедрение и эксплуатация аппаратно- 
программного комплекса «Безопасный город».

Ожидаемые результаты 
реализации программы и 
показатели эффективности

1.Обеспечение способности до 100% работниками единой дежурно
диспетчерской службы, решать основные профессиональные задачи по 
своей должности на достаточном уровне
2. Поддержание 100% каналов связи единой дежурно-диспетчерской 
службы в готовности
3.Обеспечение готовности на 100% к использованию системы оповещения
4. Обеспечение выполнения мероприятий по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций на 100%
5. Повышение эффективности реализации полномочий органов местного 
самоуправления в сфере обеспечения защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды 
обитания, путем внедрения совокупности комплексов средств 
автоматизации АПК «Безопасный город» до 80%

1. Характеристика проблемы
Одной из приоритетных задач стратегии со

циально-экономического развития Ханты-Мансий
ского автономного округа - Югры на долгосроч
ную перспективу, утверждённой распоряжением 
Правительства автономного округа от 22.03.2013 
№101-рп, является совершенствование системы 
предупреждения и защиты населения от чрезвы
чайных ситуаций природного и техногенного ха
рактера.

Обеспечение условий для безопасной жизне
деятельности населения городского округа, мини
мизация материального ущерба и снижение слу
чаев гибели людей вследствие чрезвычайных си
туаций, являются важнейшими факторами для 
сохранения экономического потенциала города и 
повышения качества жизни населения.

Единая дежурно-диспетчерская служба явля
ется элементом органа повседневного управления 
городского звена единой государственной систе
мы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, является центральным звеном в объе
диненной системе оперативно-диспетчерского 
управления в чрезвычайных ситуациях.

Постоянное совершенствование знаний и 
практических навыков - изучение нового программ
ного обеспечения, обучение работе в новых усло- 
вияхработниками единой дежурно-диспетчерской 
службы, является необходимым условием для ус
пешного выполнения задач по направлению со
вершенствования Единой дежурно-диспетчерской 
службы. Обучение работе в новых условияхра- 
ботниками единой дежурно-диспетчерской служ
бы проходит в плановом порядке или по необхо
димости, с учетом вводимого нового программно
го обеспечения.

В связи с введением нового программного 
обеспечения, реализация мероприятий муници
пальной программы позволит выполнить необхо
димые условия для успешного выполнения задач 
Единой дежурно-диспетчерской службы.

Резервирование канала связи является универ
сальным принципом обеспечения надёжности рабо
ты системы ”112", решение данного вопроса являет
ся необходимым условием успешной работы систе
мы защиты населения в целом. На момент разработ
ки муниципальной программы резервный канал свя
зи отсутствует, реализация мероприятий муниципаль
ной программы позволит обеспечить надежность 
работы системы ”112” в полном объеме.

Анализ состояния технических средств сис
темы информирования и оповещения органов уп
равления и населения городского округа в кри
зисных ситуациях показал, что существующий ком
плекс технических средств информирования и 
оповещения морально устарел. По этой причине 
не обеспечиваются своевременное доведение 
сигналов оповещения и распоряжений до органов 
управления и гарантированное оповещение насе
ления городского округа в кризисных ситуациях.

Внедрение аппаратно-программного комплек
са территориальной автоматизированной систе
мы централизованного оповещения на территории 
города позволит оперативному дежурному управ
лять городской системой информирования и опо
вещения со своего рабочего места.

При условии реализации мероприятий муни

ципальной программы, современные системы опо
вещения позволят выполнить задачу по оповеще
нию населения в кратчайшие сроки.

Для надежного функционирования систем опо
вещения, их постоянную готовность к использова
нию способствует плановое обслуживание, а при 
необходимости замена или ремонт. Планирование 
затрат на поддержание в готовности к использо
ванию системы оповещения, позволит выполнить 
условие ее эффективного использования.

В 2013 году на учете Департамента гражданс
кой защиты населения Ханты-Мансийского авто
номного округа - Югры, по городу Мегиону состо
ит 14 объектов гражданской обороны. Проблемой 
в настоящее время является: утрата части объек
тов гражданской обороны расчетных защитных 
свойств ограждающих и несущих строительных 
конструкций, восстановление которых экономи
чески нецелесообразно.

Приведение защитных сооружений граждан
ской обороны городского округа город Мегион, 
утративших защитные свойства ограждающих и 
несущих строительных конструкций, приведет к 
значительным финансовым затратам бюджетных 
средств и их восстановление в соответствии с 
требованиями к защитным сооружениям граждан
ской обороны, утвержденным приказом МЧС Рос
сии от 15.12.2002 N9583 ”Об утверждении и вве
дении в действие правил эксплуатации защитных 
сооружений гражданской обороны" и СНиП 11-11- 
77* "Защитные сооружения гражданской оборо
ны” технически сложно и экономически нецелесо
образно.

Целями внедрения и развития аппаратно-про
граммного комплекса "Безопасный город” являет
ся:

повышение готовности органов управления к 
выполнению возложенных задач;

повышение эффективности систем монито
ринга и предупреждения чрезвычайных ситуаций, 
происшествий и правонарушений;

снижение количества чрезвычайных ситуаций, 
пожаров, правонарушений, гибели и травматиз
ма людей;

максимизация социально-экономических эф
фектов.

Практическая реализация названных принци
пов обеспечивается путем:

информатизации процессов управления му
ниципальными экстренными и коммунальными 
службами, организациями и предприятиями, ре
шающими задачи по обеспечению безопасности 
жизнедеятельности населения;

построение сегментов аппаратно-программно
го комплекса "Безопасный город" на базе существу
ющей инфраструктуры и дальнейшего развития их 
функциональных и технических возможностей;

внедрение единой интеграционной платфор
мы, реализованной на открытых протоколах, для 
всех автоматизированных систем, взаимодейству
ющих в рамках АПК "Безопасный город” ;

обеспечение доступа в единое информацион
ное пространство АПК "Безопасный город” в со
ответствии с установленными правами доступа.

Анализ чрезвычайных ситуаций, произошед
ших в предыдущие годы, показал, что для Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры в боль

шей степени характерны транспортные аварии и 
катастрофы, пожары, аварии на магистральных 
трубопроводах, аварии на электроэнергетических 
системах и тепловых сетях, природные чрезвы
чайные ситуации. Указанные чрезвычайные си
туации, как правило, сопровождаются гибелью 
людей, наличием пострадавших, причинением 
значительного материального ущерба. Кроме того, 
из года в год возрастает риск возникновения на 
территории автономного округа чрезвычайных 
ситуаций, обусловленных авариями, связанными 
с добычей, транспортировкой и переработкой 
нефтепродуктов, а также риск биолого-социальных 
чрезвычайных ситуаций. В течение ряда прошед
ших лет на территории автономного округа нео
днократно вводились режимы чрезвычайных си
туаций как регионального, так и муниципального 
характера.

Актуальностьпроблемы заключается в обеспе
чении снижения рисков чрезвычайных ситуаций 
и потерь человеческого, природного и экономи
ческого потенциала путём концентрации матери
альных и финансовых ресурсов на приоритетных 
направлениях по созданию условий для безопас
ной жизнедеятельности и координации действий 
исполнительных органов государственной власти 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и 
органов местного самоуправления.

Проведение комплекса мероприятий, прово
димых заблаговременно и направленных на мак
симально возможное уменьшение риска возник
новения чрезвычайных ситуаций, а также на со
хранение здоровья людей, снижение размеров 
ущерба природной среде и материальных потерь 
в случае их возникновения, неотъемлемая часть 
комплекса мер защиты населения. Реализация 
мероприятий муниципальной программы позволит 
уменьшить риск возникновения чрезвычайных 
ситуаций.

2. Основные цели и задачи муниципальной 
программы

К долгосрочным целям стратегии социально- 
экономического развития Ханты-Мансийского ав
тономного округа - Югры до 2020 года и на пери
од до 2030 года, утверждённой распоряжением 
Правительства автономного округа от 22.03.2013 
№101-рп, относится обеспечение безопасности 
граждан. Приоритетной задачей социально-эко
номического развития городского округа на дол
госрочную перспективу является, в том числе, 
совершенствование системы предупреждения и 
защиты населения от угроз возникновения или при 
возникновении чрезвычайных ситуаций в мир
ное и в военное время.

Поэтому целью муниципальной программы 
является повышение защиты населения и терри
тории городского округа город Мегион от угроз 
возникновения или при возникновении чрезвы
чайных ситуаций в мирное и в военное время.

В связи с этим к задачам муниципальной про
граммы относятся:

1. Развитие единой дежурно-диспетчерской 
службы городского округа город Мегион.

2. Совершенствование системы оповещения 
населения городского округа.

3. Приведение защитных сооружений граждан
ской обороны городского округа город

Мегина в соответствие с требованиями ин
женерно-технических мероприятий гражданской 
обороны.

4. Предупреждение и минимизация рисков 
возникновения чрезвычайных ситуаций, а в слу
чае их возникновения ликвидация.

5. Создание общественных спасательных по
стов в местах массового отдыха людей на водных 
объектах.

6. Построение (развитие), внедрение и эксп
луатация аппаратно-программного комплекса

"Безопасный город” .
3. Сроки и этапы реализации Программы
Срок реализации муниципальной программы

2014-2019 годы.
Муниципальная программа реализуется в один 

этап.
4. Финансовое обеспечение муниципальной 

программы (Приложение 2)
5. Целевые показатели муниципальной про

граммы (Приложение 1)
6. Характенристика основных мероприятий 

программы
Мероприятия муниципальной программы вы

полняются в рамках 6 подпрограмм и обеспечи
вают решение задач муниципальной программы.

Мероприятия подпрограммы "Развитие и ук
репление материально-технической базы единой 
дежурно-диспетчерской службы городского окру
га город Мегион”обеспечивают решение задачи 
по повышению оперативности реагирования на 
угрозу или возникновение чрезвычайных ситуаций, 
информированности населения и организаций о 
фактах их возникновения и принятых по ним ме
рах, эффективности взаимодействия привлекае
мых сил и средств постоянной готовности и сла
женности их совместных действий.

Мероприятия подпрограммы "Развитие сис
темы оповещения населения при угрозе возник
новения чрезвычайных ситуаций на территории

городского округа город Мегион" обеспечивают 
решение задачи обеспечения доведения инфор
мации и сигналов оповещения до руководящего 
состава гражданской обороны, сил и средств го
родского звена территориальной подсистемы 
РСЧС, населения городского округа, поддержание 
в готовности к использованию системы оповеще
ния.

Мероприятия подпрограммы "Приведение в 
соответствие нормам инженерно-технических ме
роприятий объектов гражданской обороны город
ского округа город Мегион” обеспечивают реше
ние задачи приведения защитных сооружений 
гражданской обороны городского округа город 
Мегиона в соответствие с требованиями инженер
но-технических мероприятий гражданской оборо
ны, списание защитных сооружений для исключе
ния вложений бюджетных финансовых средств на 
содержание.

Мероприятия подпрограммы "Предупрежде
ние и ликвидация чрезвычайных ситуаций” обес
печивают решение задачи выполнения меропри
ятий по предупреждению, а в случае их возникно
вения ликвидации чрезвычайных ситуаций, под
держания в рабочем состоянии пожарных гидран
тов, создание необходимого материального и фи
нансового резерва для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций. Организация обеспечения питанием 
спасателей профессиональных аварийно-спаса
тельных служб в случае ликвидации ЧС.

Мероприятия подпрограммы "Создание об
щественных спасательных постов в местах мас
сового отдыха людей на водных объектах" обес
печивают решение задачи создания, оснащения 
работы общественных спасательных постов в ме
стах массового отдыха населения, повышения гра
мотности населения в области безопасности на 
водных объектах, обучения населения, прежде 
всего детей, плаванию и приемам спасания на 
воде.

Мероприятия подпрограммы "Построение 
(развитие), внедрение и эксплуатация аппаратно- 
программного комплекса "Безопасный город" 
обеспечивают решение задач по повышению го
товности органов управления к выполнению воз
ложенных задач, повышение эффективности сис
тем мониторинга и предупреждения чрезвычай
ных ситуаций, происшествий и правонарушений, 
снижение количества чрезвычайных ситуаций, 
пожаров, правонарушений, гибели и травматиз
ма людей, максимизация социально-экономичес
ких эффектов.

7. Механизм реализации муниципальной про
граммы

Реализация муниципальной программы будет 
осуществляться путем выполнения указанными в 
ней исполнителями мероприятий, на основе му
ниципальных контрактов (договоров), заключаемых 
по результатам проведения открытого аукциона в 
целях выполнения программных мероприятий.

Контроль за реализацией муниципальной про
граммы осуществляет муниципальное казенное 
учреждение "Управление гражданской защиты 
населения".

Оценка эффективности реализации муници
пальной программы осуществляется на основе 
комплексного мониторинга муниципальным казен
ным учреждением "Управление гражданской за
щиты населения” показателей выполнения муни
ципальной программы.

Для подготовки информации о выполнении 
мероприятий муниципальной программы в депар
тамент экономической политики администрации 
города ежемесячно, в срок до 10 числа следую
щего за отчетным, ответственные исполнители 
подпрограмм направляют информацию.

Ответственные исполнители:
^Муниципальное казенное учреждение "Уп

равление гражданской защиты населения” , под
программы: "Развитие и укрепление материаль
но-технической базы единой дежурно-диспетчер
ской службы городского округа город Мегион".

2. Муниципальное казенное учреждение^Уп- 
равление гражданской защиты населения", под
программы: "Развитие системы оповещения на
селения при угрозе возникновения чрезвычайных 
ситуаций на территории городского округа город 
Мегион".

3. Муниципальное казенное учреждение "Уп
равление гражданской защиты населения", под- 
программыя: "Предупреждение и ликвидация чрез
вычайных ситуаций” .

5. Муниципальное казенное учреждение "Уп
равление гражданской защиты населения", под
программы "Построение (развитие), внедрение и 
эксплуатация аппаратно-программного комплекса 
"Безопасный город".

6. Муниципальное автономное учреждение 
"Комбинат по обслуживанию учреждений социаль
ной сферы” подпрограммы: "Предупреждение и 
ликвидация чрезвычайных ситуаций” .

7. Муниципальное казенное учреждение "Ка
питальное строительство" подпрограммы: "Предуп
реждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций".

8. Муниципальное казенное учреждение "Служ
ба обеспечения” подпрограммы: "Предупрежде
ние и ликвидация чрезвычайных ситуаций".

Приложение 1к муниципальной программе"Развитие систем гражданской защиты населения
городского округа городМегион в 2014 - 2019 годах"

Целевые показатели муниципальной программы ’’Развитие систем 
гражданской защиты населения городского округа город Мегион в 2014-2019 годах”

Ns ; Наименование 
п/п | показателей 

результатов

Ед
иэм

Значения 
показателей за 
отчетный год 

2013т

Базовый 
показатель на 

начало 
реализации 
программы

Значения показателей по годам Целевое значение 
показателя на 

момент окончания
действия

программы

2014г 2015т 2016г 2017г 2018г 2019г

1 1  ! 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
[ v  Наименование основного мероприятия «Содержан ие каналов связи, обеспечение информационной безопасности»

Увеличение
количества

) .  . 1 работников ЕДДС 
прошедших курсы 

повышение 
квалификации

чел 3

)
3 11 11 11 11 11 11 11



Ш ~ Я  «МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ» 
1 5  н о я б р я  2 0 1 0  г . оф ициал ьно IIIII

IIIIIIII
1.2

Обеспечение 
материальной базы 

ЕДДС

% 30 30 100 100 100 100 100 100 100

1.3

Увеличение
надежности

функционирования
ЕДДС

резервированием 
канала связи

% 0 0 100 100 100 100 100 100 100

2 Наименование основного мероприятия. «Совершенствование системы оповещения населения городского округа»

21.

Снижение временных 
показателей на 

оповещение 
населения

мин 30 30 5 5 5 5 5 5 5

з Наименование основного мероприятия: «Заключение договора с  организацией, оказывающей услуги по обследованию ЗС ГО (противорадиационных укрытий)»

31.

Снижение числа 
объектов гражданской 

обороны не 
соответствуюи*1х 

требованиям 
инженеры о- 

технкгческих 
мероприятий и не

шт 14 11 S 6 0 0 0 0 0

4 Наименование основного мероприятия «Обеспечение деятегъности казенного упреждения «Управление гражданской защиты населения»»

4.1
Обеспечение

работоспособности
% 0 . 0 100 100 100 100 100 100 100

5 if 1! 11 о мероп 
деятель*

риятия «Обеспечение выполнения полномочий и функций казенного учреждения «Управления гражданской защиты населения» в
ОСТИ»

£1.

Обеспечение 
выполнения 

мероприятий по 
предупреждению и 

ликвидации 
чрезвычайных 

ситуаций

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Т]Наименование основного мероприятия: «Оснащение общественных спасательных постов наглядной агитацией, о юрудовамием и снаряжением»

6.1.

7.

7.1

Создание и 
оснащение 

общественного 
спасательного поста 

Наименование ос нов но 
Интеграция всех 

существующих на 
территории города 

автоматизированных 
систем, в аппаратно- 

программный 
комплекс

«Безопасный город»

по мероп 
%

0 0

риятия «Организация функс^ониро
0 0

0 1 

амия алпаратно-прогр
0 I 0

0

аммного ко
0

0

мплекса «Б« 
0

0 0 1

зсхтасный гор 
60

од»
80 80

Приложение 2к муниципальной программе"Развитие систем гражданской защитынаселения
городского округа городМегион в 2014 - 2019 годах"

Перечень основных мероприятий муниципальной программы ’’Развитие систем 
гражданской защитынаселения городского округа город Мегион в 2014-2019 годах”

Номе
Р

основ
ного
меро
прият

ИЯ

Мероприятия
муниципальной

программы

Ответственный
исполнитель

Источники
финансирования

Финансовые затраты на реализацию 
(тыс рублей)

всего
в том числе

2014г 2015г. 2016Г 2017г. 2018т 2019г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Подпрограмма 1 «Развитие и укрепление материала*-ю-технической базы 

иеи от населения, д 

кбы городского oxpyi

единой дежурно-диспетчерской службы городского округа город Мегион»

Цели: 
для лик 
Задачи

лучшение качества сбора и обмена информац 
видации угрозы ЧС

Развитие единой дежурь о диспетчерской cnyi

вжурно-диспетчерских служб, реагирование на принятую информацию, определения сил и средств 

-а город Мегион

.
Основное мероприятие «Содержание каналов связи, обеспечение информационной безопасности»

Всего 14 292,4 2 099.2 1 709.2 2 000,0 2 828,0 2 828,0 2 828,0

1.1 *
Муниципальное 
казенное учреждение 
«Управление 
гражданской защиты 
населения»

федеральный

бюджет
автономного
округа___________

местный бюджет 14 292.4 2 099,2 1 709,2 2 000,0 2 828,0 2 828,0 2 828,0
привлеченные
средства

Итого по 
подпрограмме 1

всего 14 292,4 2 099,2 1 709,2 2 000,0 2 828,0 2 828,0 2 828,0

федеральный
бюджет
бюджет
автономного

местный бюджет 14 292,4 2 099.2 1 709.2 2 000,0 2 828,0 2 828,0 2 828,0
привлеченные
средства

Подпрограмм а 2. «Развитие системы оповещения населения при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций на территории городского округа город Мегион» 

Цели Увеличение процента ое ата  населения оповещением при угрозе или возникновении ЧС

1. Основное мероприятие «Совершенствование системы оповещения населения городского округа»

1.1

Муниципальное 
казенное учреждение 

«Управление 
гражданской защиты 

населения»

Всего 14 132.0 4 580,3 426,0 300,0 2 941,9 2 941,9 2941,9

федеральный
бюджет
бюджет
автономного

местный бюджет 14 132,0 4 580,3 426,0 300,0 2 941,9 2 941,9 2 941.9

привлеченные

Итого по 
подпрограмме 2.

Всего: 14 132,0 4 580,3 426.0 300,0 2 941,9 2 941,9 2 941,9

федеральный
бюджет
бюджет
автономного

местный бюджет 14 132,0 4 580,3 426,0 300,0 2 941.9 2 941.9 2 941.9

привлеченные

Подпрограмма 3 «Приведение в соответствие нормам инженерно-технических мероприятий объектов гражданской обороны городского округа город Мегион»

Цели:
Задачи
граждц

I  1

Исключение расходования бюджетных средств на восстановление защитных сооружений гражданской обороны 
Приведение защитных сооружений гражданской обороны городского округа город Мегион а соответствие с требованиями инженерно-технических мероприятий

*СКОЙ о б о р о н ы ________________________________________________________________________ ■ ________________________________________________________
Основное мероприятие «Заключение договора с организацией, оказывающей услуги по обследованию ЗС ГО (противорадиационных укрытий)»

j  1-1

Муниципальное 
казенное учреждение 

«Управление 
гражданской защиты 

населения»

Всего 428.5 428,5 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0

федеральный
бюджет
бюджет
автономного

местный бкижет 428.5 428,5 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0
привлеченные

Итого по 
подпрограмме 3

428.5 428,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный

бюджет
автономного

местный бюджет 428.5 428,5 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0
привлеченные

Подпрограмма 4 «Предупреждение и ликвидация чрезвьнайных ситуаций»

I Цель подпрограммы Уменьшение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций

I 1. Основное мероприятие: «Обеспечение деятельности казенного учреждения «Управление гражданской защиты населения»

| 1.1

Муниципальное 
казенное учреждение 
«Управление 
гражданской защиты 
населения»

Всего: 180 452,1 22 920,3 24 808.9 27 679.1 35 014,6 35 014,6 35 014,6

федеральный
бюджет
бюджет
автономного

местный бюджет 180 452,1 22 920,3 24 808,9 27 679,1 35 014,6 35 014,6 35 014,6
привлеченные

Итого по 
мероприятию 1.

180 452,1 22 920,3 24 808.9 27 679.1 35 014,6 35 014,6 35 014,6

федеральный

бюджет
автономного

местный бюджет 180 452,1 22 920,3 24 808,9 27 679.1 35 014,6 35 014,6 35 014,6
привлеченные
средства

Основное мероприятие «Обеспечение выполнения полномочий и функций казенного учреждения «Управление гражданской защиты населения» в установленных I

Муниципальное 
казенное учреждение 

«Управление 
гражданской защиты 

населения»

22 879.3 808.4 2 573.8 в 850.0 4 215.7 4 215,7 4 215,7 .
федеральный
бюджет

бюджет
автономного
округа 40,0 40,0

Муниципальное 
казенное учреждение 

«Служба обеспечения»

бюджет
автономного
округа 24.0 24,0

2.1.

Муниципальное 
казенное учреждение 

«Капитальное 
строительство»

бюджет
автономного
округа 1 136,0 1 136,0

Муниципальное 
казенное учреждение 

«Управление 
гражданской защиты 

населения»

местный бюджет 21 613,0 808,4 1 307,5 6 850.0 4 215,7 4 215,7 4 215.7

Муниципальное 
автономное 

учреждение «Комбинат 
по обслуживанию 

учреждений социальной

местный бюджет 66,3 66 3

привлеченные

Итого по 
мероприятию 2.

Всего 22 879,3 808,4 2 573.8 6 850,0 4 215,7 4 215,7
федеральный

бюджет
автономного 1 200,0 1 200,0

местный бюджет 21 679,3 808,4 1 373,8 6 850 0 4 215,7 4 215,7 4 215,7
привлеченные

Итого по 
подпрограмме 4

Всего 203 331,4 23 728,7 27 382.7 34 529,1 39 2 30,3 39 230,3 39 230,3

федеральный
бюджет
бюджет
автономного
« Ф У * __ ._____
местный бюджет

1 200,0 

202 131,4 23 728.7

1 200,0 

26 182,7 34 529,1 39 2 30,3 39 230,3 39 230,3
привлеченные
средства

Подпрограмма 5: «Создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха людей на водных объектах»

Цели подпрограммы Обеспечение безопасности отдыха людей на водных объектах
Задачи Создание общественных постое в местах массового отдыха людей на водных объектах

1 Основное мероприятие «Оснащение общественных спасательных постов наглядной агитацией, оборудованием и снаряжением»

Всего: 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0

Муниципальное
федеральный
бюджет

казенное учреждение 
«Управление 
гражданской защиты 
населения»

бюджет
автономного
округа

0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0

местный бюджет 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0
привлеченные
средства

0.0

Итого по 
подпрограмме 5

Всего 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
федеральный
бюджет
бюджет
автономного 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0

местный бюджет 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
привлеченные

Подпрограмма 6. «Построение (развитие), внедрение и эксплуатация аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»

Цели:
ситуац*
Задач*

1

Повышение готовности органов управления к выполнению возложенных задач, повышение эффективности систем мониторинга и предупреждения чрезвычайных 
й. происшествий, правонарушений
Построение (развитие), внедрение и эксплуатация аппаратно-програмного комплекса «Безопасный город»
Основное мероприятие «Организация функционирования аппаратно-програмного комплекса «Безопасный город»

и Муниципальное 
казенное учреждение 

«Управление 
гражданской защиты 

населения»

4 400,0 0,0 0.0 1 400,0 0,0 3 000,0 0.0

федеральный
бюджет
бюджет
автономного
округа

местный бюджет 4 400,0 0.0 0.0 1 400.0 0.0 3 000,0 0.0

привлеченные
средства

Итого по 
подпрограмме 6

Всего 4 400,0 0,0 0,0 1 400,0 0.0 3 000,0 0.0 •
федеральный

бюджет
автономного

местный бюджет 4 400,0 0.0 0.0 1 400,0 0,0 3 000,0 0.0
привлеченные
средства

Итого по муниципальной 
программе

Всего 236 584,3 30 836,7 29 517,9 38 229,1 45 000,20

федеральный
бюджет
бюджет
автономного 1 200,0 0.0 1 200,0 о.о 0.0 0.0 0.0

местный бюджет 235 384,3 30 836,7 28 317,9 38 229,1 45 000,20 4 8 000.20 45 000,20
привлеченные

средства

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 11.11.2016 г. №2703

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
ОТ 31.10.2013 №2483 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

"РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН НА 2014-2018 ГОДЫ" (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ ”06 общих принципах орга
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации”:

1.Внести в постановление администрации 
города от 31.10.2013 №2483 "Об утверждении 
муниципальной программы "Развитие информа
ционного общества на территории городского 
округа город Мегион на 2014-2018 годы” (с изме
нениями) следующие изменения:

1.1. Изложить наименование программы в но
вой редакции: "Развитие информационного об
щества на территории городского округа город 
Мегион на 2014 - 2019 годы” .

1.2. Приложение к постановлению изложить в 
новой редакции, согласно приложению к настоя

щему постановлению.
2. Управлению информационной политики ад

министрации города опубликовать постановление 
в газете "Мегионские новости" и разместить на 
официальном сайте администрации города в сети 
"Интернет” .

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

4. Контроль за выполнением постановления 
возложить на исполняющего обязанности перво
го заместителя главы города Д.М.Мамонтова.

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.

Приложение
к постановлению администрации города от 11.11. 2016 Ns 2703 

"Приложение к постановлению администрации от 31.10.2013 №2483

Паспорт муниципальной программы

На и мен ов ан и е му н ици пал ьно й 
программы

Муниципальная программа «Развитие информационного общества на 
территории городского округа город Мегион на 2014-2019 годы» 
(далее -  Программа)

Дата и номер
Постановление администрации города 
от 31.10.2013 №2483

Разработчики программы
Муниципальное бюджетное учреждение «Мегионский центр 
информационно-коммуникационных технологий «Вектор» (далее -  
МБУ «МЦИКТ «Вектор»)

Исполнители программы

Муниципальное автономное учреждение «Театр музыки»; 
Муниципальное автономное учреждение «Центр культуры и досуга»; 
Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная 
библиотечная система»;
Муниципальное бюджетное учреждение «МЦИКТ «Вектор» 
Муниципальное казенное учреждение «Служба обеспечения»; 
Муниципальное казенное учреждение «Капитальное строительство» 
Муниципальное казенное учреждение «УГЗН»
Муниципальное казенное учреждение «Централизованная 
бухгалтерия»
Департамент муниципальной собственности 
Департамент образования и молодежной политики 
Отдел специальных мероприятий администрации города



«МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ»
15 ноября 201 (> г.оф ициал ьно

Координатор программы МБУ МЦИКТ «Вектор»
Цель программы Получение гражданами преимуществ от применения 

информационных и телекоммуникационных технологий

Задачи программы

1 Обеспечение доступа к информации о деятельности органов 
местного самоуправления и находящихся в их ведении учреждений.
2. Развитие и сопровождение инфраструктуры электронного 
правительства и информационных систем, имеющих важное значение 
для социально-экономического развития.
3. Обеспечение деятельности МБУ МЦИКТ «Вектор»

Перечень подпрограмм 
муниципальной программы, 
основных мероприятий

1. Обеспечение доступа к информации о деятельности органов 
местного самоуправления и находящихся в их ведении учреждений, 
развитие и сопровождение инфраструктуры электронного 
правительства и информационных сетей.
2. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений.
3. Защита информации органов местного самоуправления городского 
округа город Мегион.
Постановление Правительства РФ от 15.04,2014 №313 «Об 
утверждении государственной программы Российской Федерации 
«Информационное общество (2011 - 2020 годы)»;

Нормативные документы, на 
основании которых принята 
программа

Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры от 09.10.2013 №424-п
«О государственной программе Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры «Информационное общество Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры на 2016 - 2020 годы»;
Стратегия развития информационного общества в Российской 
Федерации, утверходенная Президентом Российской Федерации 
07.02.2008 №Пр-212;
Постановление администрации города от 29.01.2016 №86 «О 
муниципальных программах городского округа город Мегион».

Сроки и этапы реализации 
программы

Программа принимается сроком: с 2014 по 2019 годы. 
Программа будет реализована в 6 этапов:
1 этап -2014;
2 этап -2015;
3 этап -2016;
4 этап -2017;
5 этап -2018;
6 этап -2019.

Финансовое обеспечение 
муниципальной программы

Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации 
мероприятий Программы, составляет 
172 128 027,84 рублей, в том числе:
2014 год -  19 828 867,84 рублей;
2015 год -25  1 72 900,00 рублей;
2016 год -  20 815 800,00 рублей;
2017 год -44  805 620,00 рублей;
2018 год -  30 752 420,00 рублей;
2019 год -30  752 420,00 рублей.
Источник финансирования: местный бюджет.
Увеличение и сопровождение рабочих мест, обеспеченных 
программным обеспечением для доступа к системе 
межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) 33 шт. 
Автоматизация деятельности департамента муниципальной 
собственности администрации города до 100%;
Обеспечение доступа к информации о деятельности администрации 
города и ее органов, а также учреждений города (количество сайтов) 
до 6;
Автоматизация деятельности архивного отдела до 100%.
Увеличение доли электронного документооборота в деятельности 
органов администрации до 100%
Развитие ПП "Парус Бкаджет 8" переход на использование WEB - 
технологий серверной части до 100%
Модернизация, развитие и поддержка инфраструктуры для 
реализации проектов эле.ктронного правительства 100% 
Модернизация АС "Бюджет" и АС "УРМ' для обеспечения 
полноценного документооборота с наложением ЭЦП, а также для 
обеспечения функций электронного архива до 100%
Модернизация защищенной VipNet сети до уровня КСЗ и 
дооснащения её средствами информации 0%
Обеспечение антивирусной защиты до 100%
Совершенствование программного обеспечения ИСОГД города 
Мегиона в части информационного взаимодействия ИСОГД с ТИС 
Югры и информационного взаимодействия с Росреестром до 100% 
Внедрение проекта "Управление государственными закупками" на 
платформе "Парус-Бкаджет 8" и СУБД ORACLE до 100%
Обеспечение защиты каналов связи между Департаментом 
образования и молодежной политики ХМАО-Югры, Департаментом 
образования и молодежной политики администрации города Мегиона 
и общеобразовательными учреждениями до 100%
Приобретение и внедрение программного обеспечения для защиты 
данных, предотвращения их утечек и контроля перемещения 
конфиденциальной информации и приобретение лицензий до 100% 
Обеспечение и внедрение комплекса "ЛесГИС" (программа Maplnfo) 
до 0%
Выполнение муниципального задания учреждением 
МБУ «МЦИКТ «Вектор» до 35903 заявки
Проведение аудита информационных систем персональных данных, с 
целью уточнения их класса и выработки мероприятий по приведению 
в соответствие с требованиями действующего законодательства по 
вопросам обеспечения защиты информации до 100%
Оснащение объемов информатизации, обрабатывающих 
информацию с ограниченным доступом сертифицированными 
программными и аппаратными средствами защиты информации, а 
также средствами обработки информации с ограниченными доступом 
до 100%
Осуществление мероприятий по обучению, повышению 
квалификации, профессиональной переподготовке специалистов в 
сфере защиты информации 3 чел.

Целевые показатели 
муниципальной программы

Ожидаемые результаты 
реализации программы и 
показатели эффективности

Увеличение доли электронного документооборота в деятельности 
органов администрации до 100%;
Развитие ПП «Парус Бюджет 8» переход на использование WEB -  
технологий серверной части 
до 100%;
Модернизация, развитие и поддержка инфраструктуры для 
реализации проектов электронного правительства 
до 100%;
Модернизация АС «Бюджет» и АС «УРМ»для обеспечения 
полноценного документооборота с наложением ЭЦП, а также для 
обеспечения функций электронного архива до 100%; 
Совершенствование программного обеспечения ИСОГД города 
Мегиона в части информационного взаимодействия ИСОГД с ТИС 
Югры и информационного взаимодействия с Росреестром до 100%; 
Внедрение проекта «Управление государственными закупками» на 
платформе «Парус-Бюджет 8» и СУБД ORACLE до 100%в 
следующих организациях: Администрации г.Мегион;
МКУ «Служба обеспечения»;
МКУ «МФЦ»;
МКУ «Капитальное строительство»;
МКУ «УГЗН»;
МКУ «Централизованная бухгалтерия»;
МБУ «МЦИКТ «Вектор»;
Дума города Мегиона;
Контрольно-счетная палата городского округа город Мегион; 
Обеспечение мероприятия по технической защите каналов связи 
между Департаментом образования и молодежной политики ХМАО- 
Югры, Департаментом образования и молодежной политики 
администрации города Мегиона и общеобразовательными 
учреждениями до 100%;
Приобретение и внедрение программного обеспечения для защиты 
данных, предотвращения их утечек и контроля перемещения 
конфиденциальной информации и приобретение лицензий до 100%; 
Обеспечение антивирусной защиты 100%

Раздел I. Характеристика проблемы
Программа разработана для повышения ка

чества жизни населения города Мегиона, повы
шение качества оказания муниципальных услуг, 
удовлетворение конституционного права граждан 
на доступ к информации, затрагивающей их пра
ва и интересы, обеспечение доступа населения 
и организаций к информации о деятельности 
органов местного самоуправления, а также со
вершенствование системы муниципального уп
равления на основе использования информаци
онно-коммуникационных технологий (далее - 
ИКТ).

В городском округе город Мегион наблюда
ется позитивная динамика в сфере ИКТ. Связано 
это с выполнением городской целевой програм
мы ’’Развитие информационного общества на тер
ритории городского округа город Мегион на 2011 - 
2013 годы”, утвержденной постановлением адми
нистрации города от 24.12.2010 №2086, которая 
обеспечила основу реализации Программы. В том 
числе:

органы администрации были укомплектова
ны необходимым оборудованием, морально и тех
нически устаревшее оборудование было обнов
лено;

было приобретено лицензионное программ
ное обеспечение;

обновлено серверное оборудование;
приобретена система электронного доку

ментооборота "Дело’’;
приобретена система автоматизации учета 

документов архивного отдела "Архивное дело” ;
созданы сайты по таким направлениям как 

образование, культура, физическая культура и 
спорт;

обновлена автоматизированная система уп
равления для официального сайта администра
ции города;

доработан функционал автоматизированной 
системы (далее - АС) ’’Бюджет” и АС ”УРМ” для 
обеспечения передачи электронных документов 
с ЭЦП.

Становится очевидным, что для сохранения 
высокого уровня применяемых информационных 
технологий необходимо поддерживать достигну
тые результаты и устранить ряд существующих 
проблем, препятствующих повышению эффектив
ности использования ИКТ.

В связи с внедрением электронного докумен
тооборота возникла необходимость хранить боль
шой объем юридически значимых данных в элек
тронном виде, для этой цели необходимо доу
комплектовать серверную администрации и ар
хивный отдел файловыми серверами.

Для обеспечения бесперебойной работы не
обходимо обеспечить техническое сопровожде
ние программного обеспечения, приобретенного 
в рамках городской целевой программы "Разви
тие информационного общества на территории 
городского округа город Мегион на 2011-2013 
годы” .

Необходима также реализация полноценно
го финансового электронного документооборота 
вАС "Бюджет” и АС ”УРМ" с наложением ЦП, для 
повышения оперативности взаимодействия де
партамента финансов, казначейства и удаленных 
пользователей в процессе планирования и ис
полнения бюджета. С целью решения данного 
вопроса необходимо расширить функциональ
ность используемых автоматизированных рабо
чих мест.

Для учета земельных и имущественных отно
шений необходимо внедрить автоматизирован
ную систему учета муниципального и государ
ственного имущества в деятельность департамен
та муниципальной собственности.

В автономном округе принят и успешно вы
полняется план мероприятий по переходу на меж
ведомственное взаимодействие при предостав
лении государственных и муниципальных услуг. 
Для реализации плана необходимо приобрести 
дополнительные автоматизированные рабочие 
места, а также продлить срок действия уже при
обретенных сертификатов для доступа к системе 
межведомственного электронного взаимодей
ствия.

Мероприятия Программы направлены на ре
шение вышеперечисленных проблем, а также 
способствуют развитию информационного обще
ства на территории города Мегиона.

Раздел II. Основные цели и задачи Програм
мы

Цель и задачи Программы связаны с Страте
гией социально-экономического развития город
ского округа город Мегион на период до 2035 года, 
утвержденной решением Думы города Мегиона 
от 27.11.2014 №464 "О принятии Стратегии со
циально-экономического развития городского 
округа город Мегион на период до 2035 года” , а 
также с приоритетами, определенными Концеп
цией и Стратегией развития информационного 
общества в Российской Федерации, утвержден
ной Президентом Российской Федерации 
07.02.2008 №Пр-212.

В соответствии со Стратегией социально- 
экономического развития автономного округа до 
2020 года и на период до 2030, внедрение ИКТ в 
основные сферы деятельности является одним 
из приоритетных направлений государственной 
политики в автономном округе.

Целью Программы является получение граж
данами преимуществ от применения информа
ционных и телекоммуникационных технологий.

К числу основных задач, требующих реше
ния для достижения поставленной цели, относят
ся:

1 .Обеспечение доступа к информации о де
ятельности органов местного самоуправления и 
находящихся в их ведении учреждений;

2.Развитие и сопровождение инфраструкту
ры электронного правительства и информацион
ных систем, имеющих важное значение для со
циально-экономического развития;

---------------- НИШ
3.Обеспечение деятельности МБУ "МЦИКТ 

"Вектор”.
Таким образом, итоговым результатом Про

граммы должно стать формирование современной 
информационной и телекоммуникационной инфра
структуры, предоставление на ее основе качествен
ных услуг и обеспечение высокого уровня доступ
ности для населения информации.

Раздел III. Сроки и этапы реализации Програм
мы

Программа принимается сроком на 6 лет: с 
2014 по 2019 годы.

Программа будет реализована в 6 этапов:
1 этап - 2014;
2 этап - 2015;
3 этап - 2016;
4 этап - 2017;
5 этап - 2018;
6 этап - 2019.
Раздел IV. Финансовое обеспечение муници

пальной программы
Основным источником финансирования про

граммы является бюджет города Мегиона. Для ре
ализации мероприятий Программы могут привле
каться средства бюджета Ханты-Мансийского ав
тономного округа и внебюджетных источников. 
Привлечение средств из бюджета Ханты-Мансий
ского автономного округа - Югры планируется осу
ществлять на основе соглашений с органами мес
тного самоуправления об обеспечении ^ф инан
сирования мероприятий Программы.

Объем финансового обеспечения реализации 
муниципальной программы определяется в преде
лах действующих расходных обязательств и под
лежит ежегодному уточнению в рамках подготовки 
проекта бюджета городского округа на очередной 
финансовый год и плановый период.

Администрация города вправе перераспреде
лить объемы финансирования между мероприяти
ями программы, а также между видами поддержки 
внутри мероприятий программы, в пределах 
средств, утвержденных в бюджете города на оче
редной финансовый год и плановый период.

Объемы финансирования по годам и мероп
риятиям приведены в приложении 2 к Программе.

Раздел V. Целевые показатели муниципальной 
программы

Целевые показатели Программы изложены в 
приложении 1 к Программе.

Раздел VI. Характеристика основных меропри
ятий муниципальной программы.

Мероприятия Программы направлены на ре
шение вопросов развития информационного обще
ства на территории городского округа город Меги
он.

Для достижения цели и решения задач Про
граммы необходимо реализовать ряд мероприятий, 
приведенных в приложении 3.

Так, в рамках решения задачи по обеспечению 
доступа к информации о деятельности органов 
местного самоуправления и находящихся в их ве
дении учреждений планируется обеспечение дос
тупа к информации о деятельности администра
ции города и ее структурных подразделений, а так
же учреждений города с помощью интернет-сай
тов, а также оплата электроэнергии за светодиод
ные LED экраны.

В рамках решения задачи по развитию и со
провождению инфраструктуры электронного пра
вительства и информационных систем, имеющих 
важное значение для социально-экономического 
развития" планируется:

развитие и сопровождение системы электрон
ного документооборота в деятельности органов 
местного самоуправления;

развитие и сопровождение системы автома
тизации учета документов архивного отдела "Ар
хивное дело";

приобретение и продление программного обес
печения для доступа к системе межведомственно
го электронного взаимодействия (СМЭВ);

модернизация, развитие и поддержка инфра
структуры для реализации проектов электронного 
правительства;

модернизация, развитие и поддержка обору
дования (серверного, компьютерного, оргтехники);

приобретение, обновление и сопровождение 
программного обеспечения;

приобретение компьютерной техники для про
ведения ЕГЭ;

внедрение автоматизированной информацион
но-аналитической системы управления муници
пальным имуществом для департамента муници
пальной собственности администрации города;

модернизация АС "Бюджет” и АС ”УРМ" для 
обеспечения полноценного документооборота с 
наложением ЭЦП, а также для обеспечения функ
ций электронного архива, а также для обеспече
ния функций электронного архива;

Модернизация защищенной VipNet сети до 
уровня КСЗ и дооснащение её средствами инфор
мации;

Внедрение проекта "Управление государствен
ными закупками” на платформе "Парус-Бюджет 8” 
и СУБД ORACLE;

Обеспечение защиты каналов связи между 
Департаментом образования и молодежной поли
тики Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, 
Департаментом образования и молодежной поли
тики администрации города Мегиона и общеобра
зовательными учреждениями;

Совершенствование программного обеспече
ния ИСОГД города Мегиона в части информацион
ного взаимодействия ИСОГД с ТИС Югры и инфор
мационного взаимодействия с Росреестром;

Приобретение и внедрение программного 
обеспечения для защиты данных, предотвращения 
их утечек и контроля перемещения конфиденци
альной информации и приобретение лицензий;

Внедрение программного обеспечения для за
щиты данных, предотвращения их утечек и контро
ля перемещения конфиденциальной информации;

Развитие ПП "Парус Бюджет 8” переход на ис
пользование WEB - технологий серверной части.
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Продление лицензионного обслуживания ПП 
"Парус Бюджет 8"

Приобретение и внедрение программного 
обеспечения для функционирования комплекса 
"ЛесГИС" (программа Maplnfo)

Приобретение антивирусной защиты
Также в рамках решения задачи по обеспече

ния деятельности МБУ МЦИКТ "Вектор" планиру
ется обеспечить деятельность МБУ МЦИКТ "Век
тор” .

Раздел VII. Механизм реализации муниципаль
ной программы

Механизм реализации Программы включает 
разработку и принятие правовых актов, необхо
димых для выполнения Программы, ежегодное 
уточнение перечня программных мероприятий на 
очередной финансовый год и плановый период с 
уточнением затрат по программным мероприяти
ям, в соответствии с мониторингом фактически 
достигнутых целевых показателей реализации 
Программы, а также связанные с изменениями 
внешней среды, информирование общественно
сти о ходе и результатах реализации Программы, 
финансировании программных мероприятий.

Реализация мероприятий Программы осуще
ствляется муниципальными заказчиками посред
ством заключения контрактов на приобретение 
товаров (оказание услуг, выполнение работ) для 
муниципальных нужд, заключаемых муниципаль
ными заказчиками с исполнителями в установлен
ном законодательством Российской Федерации 
порядке.

Администрация города осуществляет текущее 
управление реализацией Программы, обладает 
правом вносить предложения об изменении объе
мов финансовых средств, направляемых на реше
ние отдельных задач Программы.

Для проведения текущего мониторинга реа
лизации муниципальной программы

МБУ "МЦИКТ "Вектор” представляет в депар
тамент экономической политики администрации 
города:

ежемесячно, в срок не позднее 10 числа, сле
дующего за отчётным месяцем, сетевой график о 
финансовом обеспечении реализации муници
пальной программы с пояснительной запиской о 
ходе реализации муниципальной программы на 
бумажном носителе и в электронной форме, за 
подписью руководителя:

ежемесячно, в срок не позднее 10 числа, сле
дующего за отчётным месяцем, сетевой график 
достижения целевых показателей муниципальной

программы с пояснительной запиской о ходе реа
лизации муниципальной программы на бумажном 
носителе и в электронной форме, за подписью 
руководителя;

ежегодно, в срок не позднее 25 января года, 
следующего за отчётным годом, а также по окон
чании срока реализации муниципальной програм
мы отчёт о ходе реализации муниципальной про
граммы, на бумажном носителе и. в электронной 
форме, за подписью руководителя.

Исполнители Программы: 
несут ответственность за эффективное и це

левое использование денежных средств, предус
мотренных на выполнение мероприятий Програм
мы;

предоставляют координатору информацию, 
необходимую для проведения оценки эффектив
ности реализации мероприятий муниципальной 
программы и подготовки годового отчета;

после реализации мероприятий, не позднее 
01 числа месяца, следующего за отчётным, пред
ставляют координатору копии документов, под
тверждающих исполнение обязательств по заклю
ченным муниципальным контрактам, в том числе 
документов, подтверждающих факт оплаты.

Оценка эффективности муниципальных про
грамм осуществляется в соответствии с Поряд
ком проведения и критериями ежегодной оценки 
эффективности реализации муниципальных про
грамм. В соответствии с данными оценки эффек
тивности реализации программных мероприятий 
в Программу могут быть внесены корректировки.

В случае выявления лучших практик реализа
ции программных мероприятий в Программу мо
гут быть внесены корректировки, связанные с оп
тимизацией этих мероприятий.

В процессе реализации Программы могут по
явиться ряд рисков, такие как:

сокращение бюджетного финансирования, 
выделенного на выполнение Программы, что по
влечет, исходя из новых бюджетных параметров, 
пересмотр стратегических задач Программы с 
точки зрения или их сокращения, или снижения 
ожидаемых эффектов от их решения;

отсутствие поставщиков, исполнителей това
ров, работ (услуг), определяемых на конкурсной 
основе в порядке, установленном федеральным 
законодательством и нормативными правовыми 
актами автономного округа;

удорожание стоимости товаров, работ (услуг). 
С целью минимизации рисков запланирована 

корректировка Программы по мере необходимости.

Приложение 1 к муниципальной программе 
"Развитие информационного общества на территории городского округа город Мегион на 2014-

2019 годы"

Целевые показатели муниципальной программы

Ne
п/п Наименование показателей результатов Ед

Значения 
показателей 
за отчетный 

год

Базовый 
показатель 
на начало 

реализации

Значени я показателей по годам

Целевое 
значение 

показателя на 
момент 

окончания 
действия 

программы

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 ’ 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Основное мероприятие обеспечение доступа к информации о  деятельности органов местного самоуправления и 
и сопровождение инфраструктуры электронного правительства и информационных сетей.

находящихся в х ведении учреждений, развитие

1.1.

Увеличение и сопровождение рабочих мест, 
обеспеченных программным обеспечением для 
доступа к системе межведомственного ил 25 21 33 33 33 33 33 33 33

12.
Автоматизация деятельности департамента 
мумицшальной собственности администрации 
города

% 0 75 75 05 100 100 100 100 100

1.3.
Обеспечение доступа к информации о деятельности 
администрации города и ее органов, а также 
учреждений города (количество сайтов)

ил-. 5 5 7 6 6 в 6 6 6

I 1.4.
Автоматизация деятельности архивного отдела 
администрации города в т.ч. приобретенное 
оборудование. ПО

% 0 45 65 75 100 0 0 0 100

! 1.5. Увелкмение доли электронного документооборота в 
деятельности органов администрации % 0 10 10 20 60 100 100 100 100

i 1 в Развитие ПП "Парус Б юджета" переход на 
использование WEB - технологий серверной части Ч 0 0 0 100 0 0 0 0 100

1.7.
Модернизация, развитие и поддержка 
инфраструктуры для реализации проектов 
электронного правительства

% 0 50 50 75 100 100 100 100 100

| 18

Модернизация АС "Бюджет- и АС "УРМ" для 
обеспечения полноценного документооборота с 
наложением ЭЦП, а такж е для обеспечения 
фумкцяи электронного архива

% 0 0 50 100 100 100 100 0 100

19. Модернизация защищенной VipNet сети до уровня 
КСЗ и дооснащения ее средствами информации Ч 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 10 Обеспечение антивирусной защиты ч 0 0 0 100 100 100 100 100 100

1 11
Совершенствование программного обеспечения 
ИСОГД города Мегмона в части информационного 
взаимодействия ИСОГД с ТИС Югры и 
информационного взаимодействия с Росреестром

ч 0 0 0 0 100 0 0 0 100

1.12
Внедрение проекта "Управление государственными 
закупками" на платформе "Парус-Бюджет 0" и СУБД 
ORACLE

ч 0 0 0 100 0 0 0 0 100

1.13
Обеспечение зааечты каналов связи между 
Департаментом образования и молодежной 
политики ХМАО-Югры, Департаментом образования 
и молодежной политики администрации города 
Мегмона и общеобразовательными учреждениями

% 0 0 0 100 0 0 0 0 100

1.14
Приобретение и внедрение программного 
обеспечения для защиты данных, предотвращения 
их утечек и контроля перемещения 
конфиденциальной информации и приобретение 
лицензий

% 0 0 0 100 0 0 0 0 100

. 1 15 Обеспечение и внедрение комплекса "ЛесГИС" 
(программа Maplnfo) ч 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 Основное мероприятие Обеспечение деятельности муниципальных учреждений

2.1 Выполнение муниципального задания учреждением 
МБУ "МЦИКТ "Вектор"

заявк 19606 22738 22738 2417
3 т 35903 35903 35903 35903

3 Основное мероприятие Защита информации органов местного самоуправления городского округа город Мегион

; з 1

Проведение аудита информационных систем 
персональных данных, с целью уточнения их класса 
и выработки мероприятий по приведению а 
соответствие с требованиями действующего 
законодательства по вопросам обеспечения защиты

Ч 100 100 100 100

; 3.2

Оснащение объектов информатизации, 
обрабатывающих информацию с ограничениым 
доступом сертифицированными программными и 
аппаратными средствами защиты ииформаими а 
также средствами обработки информации с

Ч 100 100 100 100

i 3 3
Осуществление мероприятий по обучению, 
повышению квалификации, профессиональной 
переподготовке специалистов а сфере защиты 
информации-----------------------------------------------------------------

чел 3 3 3 3

*■ Приложение
к постановлению администрации города от 11.11. 2016 № 2703

"Приложение 2 к муниципальной программе "Развитие информационного общества 
на территории городского округа город Мегион на 2014-2019 годы"

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

мероприя
Мероприятия 

муни цип а/ы но й Ответственный
исполнитель

Источник
фиивнсироеения

Финансовые затраты не реализацию (тыс рублей)

всего
а том числе

2014 2015 2016 2017 | 2018 2019
1 2 3 4 5 в 7 8 9 10 11

Цель получение гражданами преимуществ от применения информационных и телекоммуникационных технологий

Задачи обеспечение доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления и находящихся в их ведении учреждении

Развитие и сопровождение инфраструктуры электронного правительства и информационных систем имеющих важное значение для социально-экономического 
развития Обеспечение деятельности МБУ «МЦИКТ «Вектор»

1 Основное мероприятие обеспечение доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления и находяи#1хся в их ведении учреждений, развитие и 
сопровождение инфраструктуры электронного правительства и информационных сетей (1 1 —115 )

всего 2 294,42 242,10 200.40 324,59 509,11 509,11 509,11
федеральный
бюджет 0,00 0,00 0,00

0,00
0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00

0,00
0,00Обеспечение доступа к

бюджет
автономного округа 0,00 0,00

1.1.

информации о 
деятельности 
администрации города и

Администрация города ► 
МКУ «Служба 
обеспечения»

2 036,72 44.40 140 40 324,59 509.11 509,11 509,11

подразделений, а также 
учреждений города с 
помощью интернет- 
сайтов

ДОиМП МКУ «Служба 
обеспечения»

МАУ «Театр музыки»

102,60

43,60

89.40

28.60

13,20

15,00

0,00 0,00 0.00 

0,00 0,00 0,00

0.00
0.00

МБУ «ЦБС» 

МАУ «ЦКиД»

63,60

47,90

31,80

47,90

31,80

0,00
0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00

0,00
0,00

привлеченные
средства

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ' 0.00 0.00

1.2.

Развитие и
сопровождение системы
электронного Администрация города 
документооборота в МКУ кСлужба 
деятельности органов обеспечения» 
местного 
самоуправления

всего 4 304.19 860.42 406,70 406,80 1 270,09 680.09 680.09

федеральный
бюджет 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет
автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
местный бюджет
привлеченные
средства

4 304,19 

0,00
860 42 

0,00
406 70 

0,00
406 80 1 270,09 680,09 

0,00 0,00 0,00

680,09

0.00
В том числе: 
кредиторская всего 310,00 310,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
задолженность 
Мероприятие 
Внедрение системы 
«Электронный 
документооборот» 
Целевая программа 
«Развитие 
информационного 
общества на территории 
городского округа город 
Мегион на 2011-2013

федеральный
бюджет 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00

Администрация города 
МКУ «Служба 
обеспечения»

бюджет
автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 310,00 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00

привлеченные
средства 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00

всего 644,43 586 82 0.00 57,61 0,00 0,00 0,00

1.3.

Развитие и
сопровождение системы Администрация города 
автоматизации учета МКУ «Служба 
документов архивного обеспечеюгя» 
отдела «Архивноедело»

федеральный
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00
бюджет
автономного округа 

местный бюджет

0,00
644.43

0,00
586,82

0,00
0.00

0,00 0,00 0.00 

57,61 0.00 0,00

0,00
0.00

привлеченные
средства 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00

В том числе 
кредиторская 
задолженность 
Мероприятие

всего 210,40 210.40 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00федеральный
бюджет 0,00 0,00 0,00

автоматизации учета 
документов архивного 
отдела «Архивное дело» 
Целевая программа 
«Развитие 
информационного 
общества на территории 
городского округа город 
Мегион на 2011-2013 
гады»

бюджет
автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00МКУ «Служба 
обеспечения»

местный бюджет 210,40 210,40 0,00 0,00 0,00 0,00

привлеченные
средства 0,00 0,00 0,00 000 0,00 0.00 0.00

1 4

Приобретение и 
продление 
программного 
обеспечения для 
доступа к системе 
м ежве дом стве нн ого 
электронного 
взаимодействия (СМЭВ)

всего 807,97

0,00
154,59

0,00
133,38

0,00
130.00 130.00 1 30,00

0,00 0.00 0,00

130,00

0,00федеральный
бюджет
бюджет
автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00

Администрация города 
МКУ «Служба 
обеспечения»

местный бюджет

777,07 123,69 133,38 130.00 130.00 130,00 130.00

ДМС МКУ «Служба 
обеспечения» 30,90 30,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ДОиМП МКУ «Служба 
обеспечения» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00

0,00
0,00привлеченные 0,00 0,00 0,00

всего 2 1 568,81 1 936,18 4 512,61 1 000.00 7 373,34 3 373.34 3 373,34

Модернизация, развитие 
и поддержка 
инфраструктуры для 
реализации проектов

федеральный
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 5. бюджет
автономного округа 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00

электронного
правительства

местный бюджет 21 568,81 1 936.18 4 512,61 1 000,00 7 373,34 3 373,34 3 373.34
привлеченные
средства 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00

Кредиторская всего 383,16 383,16 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00

1.5.1.

Мероприятие
Приобретение

федеральный
бюджет 000 0,00 0,00

0,00

0.00 0.00 0.00 

0,00 0,00 0.00

0.00

0,00обновление Администрация города 
компьютерного парка ^  ? £ у ж б 7  
Целевая программа обеспечения.

бюджет
автономного округа 0.00 0,00
местный бюджет 383,16 383,16 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00

информационного 
общества на территории 
городского округа город 
Мегион на 2011-2013

привлеченные
средства 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00

всего 20 395.65 1 553.02 3 722,61 1 000.00 7 373,34 3 373.34 3 373.34
федеральный
бюджет 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет
автономного округа 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00

1.5.2.

Модернизация, развитие
и поддержка
оборудования
(серверного,
компьютерного.
оргтехники)

Администрация города 
МКУ «Служба 
обеспечения»

местный бюджет

16 816,39 1 269.41 2 126,98 0,00 7 140,00 3 1 40.00 

0.00 0,00 0,00

3 140,00 

0,00МКУ «ЦБ» 500,00 0,00 500,00

МКУ «УГЗН» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ДОиМП МКУ «Служба 
обеспечения» 100,00 0,00 100,00 0,00 0.00 0,00 0,00
МКУ «Капитальное 
строительство» 

ДМС МКУ «Служба 
обеспечения»

800,02

0,00

0,00

0,00

100,00

0,00

0,00 23334 233,34 

0,00 0,00 0.00

233.34

0.00
МБУ «МЦИКТ «Вектор» 2 179,24 283.61 895,63 1 000,00 0,00 0.00 0,00

привлеченные
средства 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00

1.5.3.

Приобретение, 
обновление и 
сопровождение 
программного 
обеспечения

Администрация города 
МКУ «Служба 
обеспечения*

всего 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00
федеральный
бюджет 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет
автономного округа 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
привлеченные
средства 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
всего 790,00 0,00 790,00 0.00 0,00 0,00 0,00

Приобретение 
оборудования для 
проведения ЕГЭ

федеральный
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 5 4 ДОиМП
бюджет
автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00местный бюджет 790,00 0,00 790,00 0,00 0,00 0,00

привлеченные
средства 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00

1.6.

Внедрение, интеграция 
автоматизированной 
информационно
аналитической системы 
управления 
муниципальным 
имуществом 
департамента 
муниципальной 
собственности 
администрации города

Администрация города 
МКУ «Служба 
обеспечения»

всего 8 429,41 1 066,29 254,92 650.00 5 228.20 615.00 615,00

федеральный
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
бюджет
автономного округа

0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 8429,41 1 066,29 254,92 650.0С 5 228,20 615,00 

0,00 0,00 0.00

515,00

0,00привлеченные
средства

0.00 0,00 0,00

1.7.

Модернизация АС 
«Бкджет» и АС «УРМ» 

для обеспечения 
полноценного 

документооборота с

всего 610,00 500.00 110.00 0.00 0,00 0,00 0.00
федеральный
бю/ркет

0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
бюджет
автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБУ кМЦИКТ «Вектор» 12,00 0,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00
также для обеспечения 
функций электронного 

архива

Администрация города 
МКУ «Служба 
обеспечения»

местный бюджет
598,00 500,00 98,00 0,00 0,00 0,00 0,00

привлеченные
средства

0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00
всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00

Модернизация
Администрация города 

МКУ «Служба 
обеспечения»

федеральный
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00

1.8
защищенной VpNet сети 
до уровня КСЗ и бюджет

автономного округа
0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00

средствами информации местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
привлеченные
средства

0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00

Продолжение на сл.стр.
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ШИП
Совершенствование 
программного 
обеспечения ИСОГД 
города Мегиона в части 
информационного 
взаимодействия ИСОГД

всего 3 081,00 0,00 0,00 3 081,00 I 0,00 I 0.00 0.00

1.9
Администрация 

городаМКУ «Служба

федеральный
бюджет 0,00 0,00 0,00 0.00 I о.оо 0,00 0,00
бюджет
автономного округа 0,00 0,00 0,00 0.00 j 0.00 0.00 0.00

с ТИС Югры и ооеспеченин»
информационного
взаимодействия с
Росреестром

местный бюджет 3 081,00 0.00 0,00 3 081,00 0.00 0,00 0.00
привлеченные
средства 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00

1 10

Внедрение проекта 
«Управление

всего 1 549,52 0,00 1 549,52 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный
бюджет 0.00 0.00 0.90 0.00 0.00 0.00 0.00

закупками» на 
платформе «Парус- 
Бюджет 8» и СУБД

МКУ «Служба 
обеспечения»

бюджет
автономного округа 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00
местный бюджет 1 549,52 0,00 1 549.52 0.00 [_  0,00 0,00 0.00

, привлеченные 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00
Обеспечение защиты 
каналов связи между 
Департаментом 
образования и 
молодежной политики 
ХМАО-Югры, 
Департаментом 
образования и 
молодежной политики 
администрации города 
Мегиона и
общеобразовательными
учреждениями

всего 1 201,40 0.00 1 201,40 0,00 0,00 0,00 0.00

111
Администрация города 

МКУ «Служба 
обеспечения»

федеральный
бюджет 0,00 0,00 0,00 0.00 1 0.00 0.00 0.00

' бюджет
автономного округа 0,00 0.00 0,00 0,00 I 0.00 0,00 0.00

местный бюджет 1 201.40 0,00 1 201.40 0.00 ! 0.00- 000 0.00
привлеченные
средства 0,00 0,00 0.00 0.00 I 0.00 0.00 0.00

1 12

Приобретение и всего 1 050,41 0.00 1 050.41 0.00 0.00 0.00 0.00
прог рам много федеральный 

i бюджет 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
защиты данных, 
предотвращения их 
утечек и контроля

Администрация города 
МКУ «Служба 
обеспечения»

бюджет
автономного округа 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00
местный бюджет 1 050.41 0,00 1 050,41 0,00 0,00 0.00 0,00

конфиденциальной 
информации и 
приобретение лицензий

привлеченные
средства 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00

всего 103,98 0,00 103.98 0,00 0,00 0.00 0,00
Развитие ПП "Парус 
Бюджет 8" переход на 
использование WEB -  
технологий серверной 
части

Администрация города 
МКУ «Служба 
обеспечения»

федеральный
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00

1 13. бюджет
автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 103.98 0.00 103.98 0,00 0,00 0,00 0.00
привлеченные
средства 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00

1.14.

Продление 
лицензионного 
обслуживания ПП 
"Парус Бюджете"

МКУ «ЦБ»

всего 350,00 0.00 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
бюджет
автономного округа 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
местный бюджет 350.00 0.00 350.00 0,00 0,00 0.00 0.00
привлеченные
средства 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00

Приобретение и 
внедрение

всего 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00
федеральный
бюджет 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00

1.15. обеспечения для 
фу н кцио ни рова ни я 
комплекса «ЛесГИС» 
(программа Maplnfo)

МКУ «Служба 
обеспечения»

бюджет
автономного округа 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
местный бюджет 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00
привлеченные
средства 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00

1.16. Приобретение 
антивирусной защиты

Администрация города 
МКУ «Служба 
обеспечения»

всего 849,53 0,00 499,53 350,00 0,00 0.00 0,00
федеральный 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет
автономного округа 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00
местный бюджет 849,53 0,00 499,53 350,00 0,00 0.00 0.00
привлеченные
средства 0,00 0,00 0,00 -0,00 0,00 0,00 0,00

Обеспечение доступа к 
информации о Администрация города 

МКУ «Служба 
обеспечения». ДОиМП 

Ш У  «Служба 
обеспечения»; ДМ С 

МКУ «Служба 
обеспечения», МКУ 

■ЦБ"; МКУ "УГЗН". МКУ 
"Капитальное 

строительство"; 
ДОиМП; МБУ «МЦИКТ 

« Вектор»

всего 4в 845,07 5 346,40 10
372,85 8 000,00 14

510,74 5 307,54 5 307.54

Итого по 
мероприя 

тию 1

местного
самоуправления и 
находящихся в их 
ведении учреждений 
развитие и 
сопровождение 
инфраструктуры 
электронного 
правительства и 
информационных 
сетей"

федеральный
бюджет 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00

бюджет
автономного округа 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00

местный бюджет 46 845,07 5 346.40 10
372,85 6 000.00 14

510.74 5 307.54 5 307.54

привлеченные
средства 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00

2  Основное мероприятие обеспечение деятельности муниципальных учреждений (2 1).

-2 1
Обслуживание 

светодиодных LED 
экранов

всего 1 948,25 346.50 188,15 353,40 353,40 353,40 353,40

федеральный
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет
автономного округа 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБУ «МЦИКТ «Вектор» местный бюджет 1 948,25 346,5 188.15 353,4 353.4 353,40 353,40
привлеченные
средства 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00

2.2.
Субсидии на 
выполнение
муниципального задания

всего 105
333.03

13
461.80

14
176.20

14
142,40

21
184 Л

21
184.21

21
184.21

федеральный
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет
автономного округа 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00

МБУ "МЦИКТ "Вектор" местный бюджет 105
333,03

13
461,80

14
176.20

14
142,40

21
184,21

21
184.21

21
184,21

привлеченные
средства 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.3 Субсидии на иные цели

всего 1 922.77 674.17 435,7 320 1 753,37 1 753,37 1 753,37
федеральный
бюджет 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
бюджет
автономного округа 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 оТоо

МБУ «МЦИКТ «Вектор» местный бюджет 1 922.77 674,17 435.70 320,00 1 753.37 1 753,37 1 753.37
привлеченные 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2 3  1.
Субсидии на иные 
цели текущий ремонт 
помещений по адресу 
ул Ленина 10

.. всего 1 377.26 500.00 0,00 0,00 292.42 292.42 292^2
федеральный 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00
автономного округе 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00

МКУ "Капитальное 
строительство’' местный бюджет 1 377,26 500,00 0,00 0.00 292.42 292.42 292.42

привлеченные 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00

2 3  2.
Субсидии на иные цепи: 
пособие по уходу за 
ребенком

всего 2.16 2,16 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
федеральный
бюджет 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
бюджет
автономного округа 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00

МБУ «МЦИКТ «Вектор» местный бюджет 2.16 ’ 2.16 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00
привлеченные 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00

2 3  3 

2 3 4

Субсидии на иные цели 
компенсация расходов 
на оплату стоимости и 
провоза багажа к месту 
использования отпуска и 
обратно

всего 5 220.55 172.00 415,70 280.00 1 450.95 1 450.95 1 450.95
федеральный 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00
автономного округа 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00

МБУ «МЦИКТ «Вектор» мастный бюджет 5 220.55 172.00 415.70 280.00 1 450.95 1 450.95 1 450.95
привлеченные
средства 0.00

90.00

0.00
0.00

0.00
20.00

0.00
40.00

0,00
10.00

0.00
10.00

0.00
10.00

федеральный 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
медосмотр вновь автономного округа 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

местный бюджет 90.00 0.00 20,00 40,00 10,00 10.00 10,00
привлеченные
средства 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00

меролрия 
тию 2

Обеспечение 
деятельности МБУ 
-МЦИКТ "Вектор-

всего 113
971.26

14
4в2.47

14
В00.05

14
8 15.во

---- 53-----
290.9в

23
290.98

23
290.96

федеральный 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00
■МБУ «МЦИКТ «Вектор» автономного округа 

местный бюджет

0.00 
113 

971 26

0.00
14

482,47

0.00
14

800.05

0.00
14

815,80

0.00
23

290.96

0.00
23

290.98

0.00
23

290.98
привлеченные 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00

Э Основное мероприятие Защита информации органов местного самоуправления городского округа город Мегион ( 3 1 - 3 )

3 1
Ежегодный 
(периодический) 
контроль эаиегщенности 
И СП Дм

всего
федеральный
бюджет

240.00 0,00 0,00 0,00 80.00 80,00 80,00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
МКУ "Служба 
обеспечегмя" автономного округа 

мастный бюджет

0.00
240.00

0,00
0.00

0.00
0.00

0.00

0,00
0.00 
во. 00

0.00
80.00

0,00
80.00

привлеченные 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00

3.2.

Обучение по вопросам 
защиты информации 
ограниченного доступа 
не содержащей 
государственной тайны

всего 450.00 0.00 0.00 0.00 150 ДО 150.00 150.00

МКУ "Служба
обеспечения"

Федеральный 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
автономного округа 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
местный бюджет 450.00 0.00 0.00 0.00 150.00 150.00 150.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 I 0.00 0.00
3 026.67 0,00 0.00 0,00 1 008.89 1 008.89 1 008,89

Расширение Лицензии федеральный
бюджет 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3 3 программного 
обеспечения inloWatch 
Т rattle M ont от

МКУ "Служба 
обеспечения" автономного округа 0.00 0.00 0.00 0.00 ‘ 0.00 0.00 0.00

местный бюджет 3 026.67 0.00 0.00 0.00 I 1 006.89 1 оов.ве 1 006.89!| 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

всего 1 884,78 0.00 0,00 0.00 628.26 628.26 628.26

34

Приобретение
дополнительных
лицензий на компонент МКУ "Служба 
программного обеспечения" 
обеспечения IntoWatch 
Traffic Monitor 108 ПК

федеральный
бюджет
бюджет
автономного округа

0,00
0,00

0,00
0.00

0.00
0.00

0,00 0.00 

. 0,00 0.00

0.00
0,00

628,20

0,00
0.00

628,26местный бюджет 1 884,78 0.00 0.00 0,00 626,26
привлеченные
средства 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00

3 5

Модернизация
защищенной VipNet сети , , . _  _. 
до уровня КСЗ и МКУ Служба 
дооснащение .в  обаслансни* 
средствами информации

всего 800,00 0.00 0,00 0,00 800,00 0,00 0.00
федеральный
бюджет 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00
бюджет
автономного округа 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00
местный бюджет 800.00 0,00 0.00 0.00 800.00 0.00 0,00
привлеченные
средства 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00
всего 250,00 0.00 0,00 0,00 250,00 0,00 0,00
федеральный
бюджет 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00

3 6 для получение лицензии МКУ "Служба 
на предоставление услуг обеспечения" 
(работ) по ТЗИ

бюджет
автономного округа 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00
местный бюджет 250,00 0.00 0.00 0,00 250.00 0.00 0,00
привлеченные
средства 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00

3.7

Модернизация, развитие
и тюониеская «С У "Служб.
поддаржкасараарногои
сетевого оборудования
систе ТЗИ

всего 3 540.00 0.00 0,00 0.00 3 540.00 0.00 0,00
федеральный
бюджет 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00
бюджет
автономного округа 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00
местный бюджет 3 540,00 0,00 0.00 0.00 3 540.00 0,00 0.00
привлеченные
средства 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00
всего 860.25 0.00 0.00 0.00 286.75 286.75 286,75
федеральный
бюджет 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00

3 8 Продление лицензий МКУ "Служба 
антивирусной защиты обеспечения"

бюджет
автономного округа 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 860,25 0.00 0.0 0 . 0,00 286,75 286.75 286.75
привлеченные
средства 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
всего 60.00 0.00 0.00 0.00 60,00 0.00 0.00

Проведение в

Отдел специальных 
мероприятий 
администрации города

федеральный
бюджет 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00

з д  требовиями защиты 
информации обьекта 
информатизации (каб 

I 213 1 АРМ)

бюджет
автономного округа 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 

0,00 0.00местный бюджет 60.00 0,00 0,00 0.00 60.00
привлеченные
средства 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3.10 Аттестация выделенного 
помещения (каб 206)

Отдел специальных 
мероприятий 
администрации города

всего 200.00 0,00 0,00 0.00 200,00 0.00 0.00
федеральный
бюджет 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

бюджет
автономного округа 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00

местный бюджет 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0.00 0.00
привлеченные
средства 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 

7 003.90

0.00 0,00 

2 153,90 2 1 53.90

Итого по 
мероприя 

тию 3

Защита информации МКУ "Служба 
обеспечения", Отдел 
специальных 
мероприятий 
администрации города

всего 11 311,70 0,00 0,00 0,00
федеральный
бюджет 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00

самоуправления 
городского округа город 
Мегион.

бюджет
автономного округа 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00

местный бюджет 11 311.70 0.00 0.00 0.00 7 003.90 2 153.90 2 153,90
привлеченные
средства 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 | 0.00

всего 172
128,03

19
828.87

25
172.90

20
815.80

44
805.62

30 30 
752.42 752,42

федеральный
60Д»в1 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00

Итого по муниципальной программе бюджет
автономного округа 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00

местный бюджет 172
128,03

19
828,87

25
172,90

20
815,80

44
805.62

30 30 
752,42 7 52.42

привл&генные
средства 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 11.11.2016 г. №2705", с 1 с

■<- ■ ’
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРА 

ОТ 21,01.2016 №34 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА 
И ВЫПЛАТАХ СОЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА РАБОТНИКАМ И РАБОЧИМ . 

МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ’’СЛУЖБА ОБЕСПЕЧЕНИЯ”
(С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

Jr

3 »
В соответствии со статьями 144, 145 Трудо

вого кодекса Российской Федерации, пунктом2 
статьи 5.3 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-Ф3 "Об общих принципах организацииме- 
стного самоуправления в Российской Федерацию”, 
пунктом 4 статьи 86Бюджетного кодекса Российс
кой Федерации:

1.Внести изменения в Положение об оплате 
труда и выплатах социальногохарактера работни
кам Муниципального казенного учреждения "Служ
ба обеспечения", утвержденное постановлением 
администрации города Мегиона от 21.01.2016 
№34:

1.1 .Абзац второй пункта 3.1. изложить в но
вой редакции:

"директору учреждения и главному бухгалте
ру до 90 (девяносто) процентов;";

1.2.Абзац второй подпункта 3.4.2. изложить в 
новой редакции:

"директору учреждения и главному бухгалте
ру до 160 процентов от установленного должност
ного оклада с учетом надбавок и доплат к нему;” .

2. Управлению информационной политики ад
министрации города (С.М.Крысанов)

опубликовать постановление в газете "Меги- 
онские новости" и разместить на официапьном- 
сайте администрации города в сети "Интернет".

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

4. Контроль за выполнением постановления 
возложить на директора муниципального казен
ного учреждения "Служба обеспечения” А.А.Тол- 
стунова.

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 11.11.2016 г. №2707

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА МЕГИОНА ОТ 29.06.2016 №159б ”ОБ ОБЩЕСТВЕННЫХ СОВЕТАХ ПРИ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА”

В соответствии с абзацем одиннадцатым ста
тьи 36.1 Закона Российской Федерации от 
09.10.1992 №3612-1 "Основы законодательства 
Российской Федерации о культуре” , частью 7 ста
тьи 23.1 Федерального закона от 28.12.2013 №442- 
ФЗ "Об основах социального обслуживания граж
дан в Российской Федерации”, частью 6 статьи 
79.1 Федерального закона от 21.11.2011 №323- 
ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Рос
сийской Федерации” , частью 3 статьи 95.2 Феде
рального закона от 29.12.2012 "Об образовании в 
Российской Федерации” , в целях проведения не
зависимой оценки качества образовательной де
ятельности организаций, осуществляющих обра
зовательную деятельность, оказания услуг орга
низациями культуры, социального обслуживания, 
медицинскими организациями, расположенными 
на территории городского округа город Мегион: 

1. Дополнить пункт 1 раздела 3 Положения 
об общественных советах при администрации го
рода Мегиона, утвержденного постановлением 
администрации города Мегиона от 29.06.2016 
№1598 подпунктом 7 следующего содержания:

”7) проводят, в порядке установленном зако
нодательством Российской Федерации независи
мую оценку качества образовательной деятельно
сти организаций, осуществляющих образователь
ную деятельность, оказания услуг организациями 
культуры, социального обслуживания, медицинс
кими организациями, расположенными на терри
тории городского округа город Мегион” .

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

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

4. Контроль за выполнением постановления 
возложить на заместителей главы города по на
правлениям.

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 11.11.2016 г. № 2719

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ БЮДЖЕТА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН НА 2017 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД

2018 И 2019 ГОДОВ

Руководствуясьстатьёй28Федеральногозако- 
наот 06.10.2003 №131-Ф3 "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий
ской Федерации", статьёй 13 устава города Ме- 
гиона, пунктом 3.2 раздела III Порядка организа
ции и проведения публичных слушаний в городс
ком округе город Мегион, утверждённого решени
ем Думы города Мегиона от 25.03.2011 №137:

1 .Назначить по инициативе главы города пуб
личные слушания по проекту решения Думы горо
да Мегиона "О бюджете городского округа город 
Мегион на 2017 год и плановый период 2018 и 
2019 годов" на 22.11.2016, согласно приложению 
1.

Место проведения - зал заседаний, дом 8, 
улица Нефтяников, город Мегион, Ханты-Мансий
ский автономный округ - Югра, почтовый индекс 
628680.

Время начала публичных слушаний-17:00.
2.Утвердить состав организационного коми

тета, ответственного за подготовку публичных слу
шаний, согласно приложению 2.

З.Организационному комитету по проведению 
публичных слушаний:

организовать публичные слушания по проек
ту бюджета городского округа город Мегион на

Рассмотрев проект решения Думы города 
Мегиона "О бюджете городского округа город 
Мегион на 2017 год и плановый период 2018 и 
2019 годов” , внесенный главой города Мегиона, 
руководствуясь статьями 19, 49,52 устава города 
Мегиона, Дума города Мегиона

РЕШИЛА:
1. Утвердить основные характеристики бюд

жета городского округа город Мегион (далее так
же - бюджет городского округа) на 2017 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов 
бюджета городского округа в сумме 3 758 602,2 
тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступ
ления в сумме 2 536 751,1 тыс. рублей согласно 
приложению 1 к настоящему решению;

2) общий объем расходов бюджета городско
го округа в сумме 3 880 787,3 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета городского округа в сум
ме 122 185,1тыс. рублей;

4) верхний предел муниципального долга го
родского округа на 1 января 2018 года в сумме 
122 185,1 тыс. рублей, в том числе верхний пре
дел долга по муниципальным гарантиям городс
кого округа в сумме 0,00 тыс. рублей;

5) предельный объем муниципального внут
реннего долга городского округа в сумме 610 
925,5тыс. рублей;

6) объем расходов на обслуживание муници
пального внутреннего долга городского округа в 
сумме 4 177,0 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюд
жета городского округа город Мегион на плано
вый период 2018 и 2019 годов:

1) прогнозируемый общий объем доходов 
бюджета городского округа на 2018 год в сумме 3 
705 342,8 тыс. рублей и на 2019 год в сумме 3 478 
608,3 тыс. рублей, в том числе безвозмездные 
поступления на 2018 годе сумме 2 468 316,1 тыс. 
рублей и на 2019 год в сумме 2 218 822,7 тыс. 
рублей согласно приложению 2 к настоящему ре
шению;

2) общий объем расходов бюджета городско
го округа на 2018 год в сумме 3 816 675,2 тыс. 
рублей и на 2019 год в сумме 3 579 391,1 тыс. 
рублей, в том числе условно утвержденные рас
ходы на 2018 год в сумме 44 758,5 тыс. рублей и 
на 2019 год в сумме 90 127,4 тыс. рублей;

2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов 
сприглашением жителейгорода, депутатов Думы 
города и иных заинтересованных лиц;

провести первое заседание оргкомитета 
17.11.2016.

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

б.Установить, что предложения и рекоменда
ции граждан по проекту бюджета городского ок
руга город Мегион на 2017 год и плановый период
2018 и 2019 годов принимаются до 14:00 
20.11.2016в письменном виде по адресу: улица 
Нефтяников, дом 8, город Мегион, Ханты-Ман
сийский автономный округ - Югра, кабинет N“314 
(в оргкомитет по проведению публичных слуша
ний).

б.Контроль за выполнением постановления 
возложить на исполняющего обязанности перво
го заместителя главы города Д.М.Мамонтова.

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.

Приложение 2

3) дефицит бюджета городского округа на 2018 
год в сумме 111 332,4 тыс. рублей и на 2019 год в 
сумме 100 782,8 тыс. рублей;

4) верхний предел муниципального внутрен
него долга городского округа на 1 января 2019 года 
в сумме 111 332,4 тыс. рублей и на 1 января 2020 
года в сумме 100 782,8 тыс. рублей, в том числе 
предельный объем обязательств по муниципаль
ным гарантиям городского округа на 1 января 2019 
года в сумме 0,00 тыс. рублей и на 1 января 2020 
года в сумме 0,00 тыс. рублей;

5) предельный объем муниципального внут
реннего долга городского округа на 2018 год в 
сумме 618 513,35 тыс. рублей и на 2019 год в сум
ме 629 892,8 тыс. рублей;

6) объем расходов на обслуживание муници
пального внутреннего долга городского округа на 
2018 год в сумме 4 177,0 тыс. рублей и на 2019 
год в сумме 4 177,0 тыс. рублей.

3. В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации и 
пунктом 1 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры "О бюджете Ханты- 
Мансийского автономном округа - Югры на 2017 
год и на плановый период 2018 и 2019 годов" ру
ководствоваться нормативами распределения до
ходов между бюджетом автономного округа, бюд
жетом территориального государственного вне
бюджетного фонда и бюджетами муниципальных 
образований Ханты-Мансийского автономного ок
руга - Югры на 2017 год и на плановый период
2018 и 2019 годов согласно приложению 3 к вы
шеуказанному Закону.

4. В соответствии с пунктом 2 статьи 2 Закона 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "О 
бюджете Ханты-Мансийского автономном округа 
- Югры на 2017 год и на плановый период 2018 и
2019 годов" руководствоваться дифференцирован
ными нормативами отчислений в бюджет городс
кого округа от акцизов на автомобильный и пря
могонный бензин, дизельное топливо, моторные 
масла для дизельных и (или) карбюраторных (ин
жекторных) двигателей, производимых на терри
тории Российской Федерации на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов согласно при
ложениям 4 и 5 к вышеуказанному Закону.

5. Утвердить перечень главных администра

торов доходов бюджета городского округа город 
Мегион согласно приложению 3 к настоящему ре
шению.

6. Утвердить перечень главных администра
торов источников финансирования дефицита бюд
жета городского округа город Мегион согласно 
приложению 4 к настоящему решению.

7. Главные администраторы доходов бюдже
та городского округа по согласованию с департа
ментом финансов администрации города Мегио
на вправе наделить подведомственные им муни
ципальные казенные учреждения отдельными пол
номочиями главных администраторов доходов 
бюджета городского округа.

8. Установить, что органом, уполномоченным 
на обеспечение обмена информацией по лицевым 
счетам между Управлением Федерального казна
чейства по Ханты-Мансийскому автономному ок
ругу - Югре и главными администраторами дохо
дов бюджета городского округа, является депар
тамент финансов администрации города Мегио
на.

9. Открытие и ведение лицевых счетов муни
ципальных учреждений, созданных на базе иму
щества, находящегося в муниципальной собствен
ности городского округа, осуществляется в депар
таменте финансов администрации города Мегио
на в установленном им порядке.

Субсидии юридическим лицам подлежат пе
речислению на лицевые счета, открытые юриди
ческим лицам в департаменте финансов админи
страции городаМегиона, предоставляемые:

в виде взносов в уставные капиталы и имуще
ственных взносов;

на поддержку отраслей промышленности, за 
исключением возмещения фактически понесенных 
затрат в связи с производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, оказанием услуг;

предприятиям сельского хозяйства, получаю
щим грант в форме субсидий на развитие семей
ных животноводческих ферм на базе крестьянс
ких (фермерских) хозяйств.

Операции по перечислению средств, отражен
ных на лицевых счетах, осуществляются в преде
лах суммы, необходимой для оплаты обязательств 
по расходам юридических лиц, источником фи
нансового обеспечения которых являются указан
ные средства, при соблюдении условий предос
тавления и после направления документов, под
тверждающих возникновение указанных обяза
тельств, если иные условия не предусмотрены 
нормативными правовыми актами Российской 
Федерации.

Ю.Утвердить распределение бюджетных ас
сигнований по разделам,подразделам, целевым 
статьям (муниципальным программам городского 
округа и непрограммным направлениям деятель
ности), группам и подгруппам видов расходов клас
сификации расходов бюджета городского округа 
город Мегион:

1) на 2017 годсогласно приложению 5 к на
стоящему решению;

2) на плановый период 2018 и 2019 годов со
гласно приложению 6 к настоящему решению.

11. Утвердить распределение бюджетных ас
сигнований по целевым статьям (муниципальным 
программам городского округа и непрограммным 
направлениям деятельности), группам и подгруп
пам видов расходов классификации расходов 
бюджета городского округа город Мегион:

1) на 2017 год согласно приложению 7 к на
стоящему решению;

2) на плановый период 2018 и 2019 годов со
гласно приложению 8 к настоящему решению.

12. Утвердить распределение бюджетных ас
сигнований по разделам, подразделам классифи
кации расходов бюджета городского округа город 
Мегион:

1) на 2017 год согласно приложению 9 к на
стоящему решению;

2) на плановый период 2018 и 2019 годов со
гласно приложению 10 к настоящему решению.

13. Утвердить ведомственную структуру рас
ходов бюджета городского округа город Мегион, в 
том числе в её составе перечень главных распо
рядителей средств бюджета городского округа 
город Мегион:

1) на 2017 год согласно приложению 11 к на
стоящему решению;

2) на плановый период 2018 и 2019 годов со
гласно приложению 12 к настоящему решению.

14. Утвердить общий объем бюджетных ас
сигнований на исполнение публичных обязательств 
городского округа город Мегион:

1) на 2017 год в сумме 96 901,8тыс. рублей;
2) на 2018 год в сумме 98 340,1 тыс. рублей;
3) на 2019 год в сумме 99 810,4 тыс.рублей.
15. Утвердить объем бюджетных ассигнований 

дорожного фонда городского округа город Меги
он:

1) на 2017 год в сумме 68 500,3 тыс. рублей;
2) на 2018 год в сумме 60 346,5 тыс. рублей;
3) на 2019 год в сумме 59 528,9 тыс. рублей.
16. Утвердить объем межбюджетных транс

фертов, получаемых из других бюджетов бюджет
ной системы Российской Федерации:

1) на 2017 год согласно приложению 13 к на
стоящему решению;

2) на плановый период 2018 и 2019 годов со
гласно приложению 14 к настоящему решению.

17. Утвердить источники внутреннего финан
сирования дефицита бюджета городского округа 
город Мегион:

1) на 2017 год согласно приложению 15 к на
стоящему решению;

2) на плановый период 2018 и 2019 годов со
гласно приложению 16 к настоящему решению.

18. Утвердить программу муниципальных внут
ренних заимствований городского округа город 
Мегион:

1) на 2017 год согласно приложению 17 к на
стоящему решению;

2) на плановый период 2018 и 2019 годов со
гласно приложению 18 к настоящему решению.

19. В целях исполнения бюджета городского

к постановлению администрации города от________________2016 №_____

СОСТАВ
организационного комитета по проведению публичных слушаний

Мамонтов Д.М. - заместитель главы города по территориальному развитию, исполняющий обязан
ности первого заместителя главы города, председатель оргкомитета

Мишутина Ю.А. - главный специалист отдела бюджетного планирования и финансирования жилищ
но-коммунального комплекса, инвестиций и органов местного самоуправления департамента финансов, 
секретарь оргкомитета

Члены оргкомитета:
Алтапов А. А. - депутат Думы города Мегиона шестого созыва
Грига И.В. - начальник отдела бюджетного планирования и финансирования отраслей социальной 

сферы и средств массовой информации департамента финансов администрации города
Доронин В.П. - директор департамент инвестиций и проектного управления администрации города- 

,исполняющий обязанности директора департамента экономической политики администрации города 
Мартынюк Н.А. - директор департамента финансов администрации города
Пастух Л .В. - начальник отдела бюджетного планирования и финансирования жилищно-коммуналь

ного комплекса, инвестиций и органов местного самоуправления департамента финансов администра
ции города

Петриченко А.В. - директор юридического департамента администрации города 
Ситникова В.А. - начальник отдела доходов департамента финансов администрации города 
Чепайкин А.П. - депутат Думы города Мегиона шестого созыва 
Шамиев И.Д. - депутат Думы города Мегиона шестого созыва.

Приложение 1
к постановлению администрации города от_______________2016 № ______

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА

О БЮДЖЕТЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН НА 2017 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 
ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ

IIIII

округа предоставить в 2017-2019 годах админист
рации города Мегиона право привлекать из бюд
жета Ханты-Мансийского автономного округа- 
Югры бюджетные кредиты и кредиты от кредит
ных организаций в соответствии с утвержденной 
программой муниципальных внутренних заимство
ваний на 2017-2019 годы.

20. Утвердить в составе расходов бюджета 
городского округа резервный фонд администра
ции города Мегиона:

1 )на 2017 год в сумме 4 000,0 тыс. рублей;
2) на 2018 год в сумме 4 000,0 тыс. рублей;
3) на 2019 год в сумме 4 000,0 тыс. рублей.
21. Субсидии юридическим лицам (за исклю

чением субсидий муниципальным учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям и физичес
ким лицам - производителям товаров (работ, ус
луг) - предоставляются на:

1) возмещение затрат или недополученных 
доходов на жилищно-коммунальные услуги и ка
питальный ремонт инженерных сетей и объектов 
коммунального назначения на территории город
ского округа город Мегион;

2) реализацию социально значимого проек
та среди социально ориентированных некоммер
ческих организаций на конкурсной основе;

3) оказание финансовой поддержки субъек
там малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру под
держки малого и среднего предпринимательства;

4) возмещение затрат в частных организа
циях, осуществляющих образовательную деятель
ность по реализации образовательных программ 
дошкольного образования, включая расходы на 
оплату труда, приобретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр, игрушек (за ис
ключением расходов на оплату труда работников, 
осуществляющих деятельность, связанную с со
держанием зданий и оказанием коммунальных 
услуг);

5) возмещение недополученных доходов й 
(или) финансового обеспечения (возмещения) зат
рат в связи с выполнением мероприятий по осу
ществлению дорожной деятельности на террито
рии городского округа город Мегион;

6) проведение капитального ремонта обще
го имущества в многоквартирных домах, располо
женных на территории городского округа город 
Мегион;

7) финансовое обеспечение доступной ус
луги по присмотру и уходу за детьми в частных 
организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по реализации образовательных 
программ дошкольного образования, направлен
ная на комплекс мер по организации питания, хо
зяйственно-бытового обслуживания детей и обес
печению соблюдения ими личной гигиены и ре
жима дня;

8) возмещение части затрат застройщикам 
(инвесторам) по строительству инженерных сетей 
и объектов инженерной инфраструктуры и по пе
реселению граждан, проживающих в непригодных 
(ветхих, аварийных, "фенольных”) для проживания 
жилых домах и приспособленных для проживания 
строений;

9) финансовое обеспечение затрат организа
ций, осуществляющих свою деятельность в сфе
ре тепло, водоснабжения и водоотведения и ока
зывающих коммунальные услуги населению город
ского округа город Мегион, связанных с погаше
нием задолженности за топливно-энергетические 
ресурсы.

Субсидии предоставляются в порядке, уста
новленном настоящим решением и принимаемы
ми в соответствии с ним муниципальными право
выми актами администрации города Мегиона.

22. Администрация города Мегиона не впра
ве принимать решения, приводящие к увеличению 
в 2017 году численности муниципальных служа
щих городского округа и работников муниципаль
ных учреждений городского округа, за исключе
нием случаев принятия решений по перераспре
делению полномочий между уровнями бюджетной 
системы Российской Федерации и ввода новых 
объектов капитального строительства муниципаль
ной собственности.

23. Доходы, поступающие в 2017-2019 годах 
сверх сумм, утвержденных настоящим решением, 
в первоочередном порядке будут направлены на 
финансирование социально значимых расходов, 
а также расходов, обеспечивающих повышение 
уровня и качества жизни населения города, дос
тупности муниципальных услуг и функций.

24. Администрация города Мегиона вправе 
заключать соглашения о реструктуризации дол
говых обязательств (задолженности) юридических 
лиц перед бюджетом городского округа в соот
ветствии с федеральным законодательством Рос
сийской Федерации, законодательством Ханты- 
Мансийского автономного округа-Югры и муници
пальными правовыми актами городского округа.

25. Департамент финансов администрации 
города Мегиона в соответствии с пунктом 2 ста
тьи 20 и пунктом 2 статьи 23 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации вправе вносить в 2017 году 
изменения в перечень главных администраторов 
доходов бюджета городского округа и перечень 
главных администраторов источников финансиро
вания дефицита бюджета городского округа, а 
также в состав закрепленных за ними кодов клас
сификации доходов бюджета городского округа 
или кодов классификации источников финанси
рования дефицита бюджета городского округа на 
основании муниципального правового акта депар
тамента финансов администрации города без вне
сения изменений в настоящее решение.

Руководитель финансового органа в соответ
ствие с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, пунктом 11 раздела 4 
Положения об отдельных вопросах организации и 
осуществлении бюджетного процесса в городском 
округе город Мегион, утвержденного решением 
Думы города Мегиона от 30.11.2012 №306 вправе 
вносить в 2017 году изменения в показатели свод
ной бюджетной росписи бюджета городского ок-



I l l l l оф ициал ьно «МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ»
15 ноября 2 016  г.

Яш11ЯШМИ1 HhHMmM mI ШИП
руга, без внесения изменений в настоящее ре
шение по следующим дополнительным основани
ям:

1) перераспределение субвенций, субсидий 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, по видам расходов:

2) перераспределение бюджетных ассигно
ваний. предусмотренных главным распорядителям 
средств бюджета городского округа по соответ
ствующим разделам и подразделам классифика
ции расходов бюджета на проведение отдельных 
мероприятий в рамках муниципальных программ 
городского округа;

3) перераспределение бюджетных ассигнова
ний, предусмотренных главным распорядителям 
бюджетных средств на предоставление муници
пальным бюджетным и автономным учреждениям 
городского округа субсидий на финансовое обес
печение выполнения муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение ра
бот) и субсидий на цели, не связанные с финан
совым обеспечением выполнения муниципально
го задания, между разделами, подразделами, це
левыми статьями, подгруппами видов расходов 
классификации расходов бюджетов;

^перераспределение бюджетных ассигнова
ний, предусмотренных главным распорядителям 
бюджетных средств в целях реализации решений 
Президента Российской Федерации по повыше
нию оплаты труда отдельных категорий работни
ков;

5) перераспределение бюджетных ассигнова
ний между муниципальными программами, под
программами (мероприятиями) муниципальных 
программ городского округа, а также между их 
исполнителями на функционирование органов 
администрации города, связанное с созданием, 
ликвидацией и реорганизацией (передачей пол
номочий) муниципальных учреждений;

6) уменьшение бюджетных ассигнований на 
сумму, израсходованную получателями бюджет
ных средств незаконно или не по целевому на
значению, по предписаниям контрольных органов 
автономного округа и Счетной палаты Ханты-Ман
сийского автономного округа - Югры, органов 
внешнего и внутреннего муниципального финан
сового контроля;

7) перераспределение бюджетных ассигнова
ний между муниципальными программами город
ского округа на сумму распределения средств из 
бюджета Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры, поступающих в виде единой субсидии с 
соблюдением доли софинансирования за счет

Е.Н. КОРОТЧЕНКО,
председатель Думы города 

Мегиона.

средств местного бюджета;
8) изменение бюджетной классификации рас

ходов бюджета городского округа без изменения 
целевого направления средств.

26. Разрешить администрации города Мегио
на осуществлять списание признанной безнадеж
ной к взысканию задолженности перед бюджетом 
городского округа:

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

2) по иным обязательствам юридического 
лица, индивидуального предпринимателя без об
разования юридического лица и физического лица;

3) по неналоговым платежам в части, подле
жащей зачислению в бюджет городского округа.

Списание задолженности осуществляется в 
соответствии с порядком, установленным муници
пальным правовым актом администрации города 
Мегиона.

27. Бюджетные ассигнования на осуществле
ние бюджетных инвестиций в объекты капиталь
ного строительства муниципальной собственнос
ти отражаются в составе сводной бюджетной рос
писи бюджета городского округа суммарно по со
ответствующему виду расходов, либо по уникаль
ному коду направления расходов.

28. Бюджетные инвестиции в объекты капи
тального строительства за счет средств бюджета 
автономного округа осуществляются в соответ
ствии с Адресной инвестиционной программой 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, 
порядок формирования и реализации которой ус
танавливается Правительством Ханты-Мансийско
го автономного округа - Югры.

29. Установить, что заключение бюджетопо
лучателями договоров, муниципальных контрактов, 
принятие иных бюджетных обязательств, испол
нение которых осуществляется за счет средств 
бюджета городского округа, производится в пре
делах утвержденных лимитов бюджетных обяза
тельств в соответствии с ведомственной структу
рой расходов, функциональной и экономической 
классификацией расходов бюджета городского 
округа.

Принятие бюджетополучателями бюджетных 
обязательств, сверх утвержденных решением Думы 
города Мегиона ”0  бюджете городского округа 
город Мегион на 2017 год и плановый период 2018 
и 2019 годов” не допускается.

30. Настоящее решение вступает в силу пос
ле его официального опубликования иприменяет- 
ся с 1 января 2017 года.

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.

Приложение 1
к решению Думы города Мегиона от ”___ ”_______2016 № _

Безвозмездные поступления в бюджет городского округа город Мегион в 2017 году

(тыс. рублей)

К о д  к л а с с и ф и к а ц и и  д о х о д о в Н а и м е н о в а н и е  к о д а  к л а с с и ф и к а ц и и  д о х о д о в С у м м а

1 2 3

0 0 0  2 0 0  0 0 0 0 0  0 0  0 0 0 0  0 0 0 Б Е З В О З М Е З Д Н Ы Е  П О С Т У П Л Е Н И Я 2 5 3 6  751,1

0 0 0  2  0 2  0 0 0 0 0  0 0  0 0 0 0  0 0 0 Б Е З В О З М Е З Д Н Ы Е  П О С Т У П Л Е Н И Я  О Т  Д Р У Г И Х  Б Ю Д Ж Е Т О В  

Б Ю Д Ж Е Т Н О Й  С И С Т Е М Ы  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И 2 5 3 6  751,1

0 0 0  2 0 2  1 0 0 0 0  0 0  0 0 0 0  151 Д о т а ц и и  б ю д ж е т а м  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 441  2 7 4 ,6

0 0 0  2 0 2  15001 0 4  0 0 0 0  151 Д о т а ц и и  б ю д ж е т а м  г о р о д с к и х  о к р у г о в  н а  в ы р а в н и в а н и е  

б ю д ж е т н о й  о б е с п е ч е н н о с т и . 441  2 7 4 ,6

0 0 0  2  0 2  1500 2  0 4  0 0 0 0  151 Д о т а ц и и  б ю д ж е т а м  г о р о д с к и х  о к р у г о в  н а  п о д д е р ж к у  м е р  п о  

о б е с п е ч е н и ю  с б а л а н с и р о в а н н о с т и  б ю д ж е т о в 0 ,0

0 0 0  2  02  1999 9  0 4  0 0 0 0  151 П р о ч и е  д о т а ц и и  б ю д ж е т а м  г о р о д с к и х  о к р у г о в 0 ,0

0 0 0  2  02  2 0 0 0 0  0 0  0 0 0 0  151 С у б с и д и и  б ю д ж е т а м  б ю д ж е т н о й  с и с т е м ы  Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и  

(м е ж б ю д ж е т н ы е  с у б с и д и и ) 3 9 3  82 2 ,5

0 0 0  2  02  2 0 05 1  0 4  0 0 0 0  151 С у б с и д и и  б ю д ж е т а м  г о р о д с к и х  о к р у г о в  н а  р е а л и з а ц и ю  

ф е д е р а л ь н ы х  ц е л е в ы х  п р о гр а м м 9 6 0 ,8

0 0 0  2 02  2 0 0 7 7  0 4  0 0 0 0  151 С у б с и д и и  б ю д ж е т а м  г о р о д с к и х  о к р у г о в  н а  с о ф и н а н с и р о в а н и е  

к а п и т а л ь н ы х  в л о ж е н и й  в о б ъ е к т ы  м у н и ц и п а л ь н о й  с о б с т в е н н о с т и

2 13  8 0 0 ,6

0 0 0  2 02  2 9 9 9 9  0 4  0 0 0 0  151 П р о ч и е  с у б с и д и и  б ю д ж е т а м  го р о д с к и х  о к р у г о в 179 061,1

0 0 0  2 02  3 0 0 0 0  0 0  0 0 0 0  151 С у б в е н ц и и  б ю д ж е т а м  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

1 6 9 9  0 9 8 ,2

0 0 0  2 02  3 0 0 2 4  0 4  0 0 0 0  151 С у б в е н ц и и  б ю д ж е т а м  г о р о д с к и х  о к р у г о в  н а  в ы п о л н е н и е  

п е р е д а в а е м ы х  п о л н о м о ч и й  с у б ъ е к т о в  Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и 1 6 0 9  3 5 3 ,2

0 0 0  2 02  3 0 0 2 9  0 4  0 0 0 0  151 С у б в е н ц и и  б ю д ж е т а м  г о р о д с к и х  о к р у г о в  на к о м п е н с а ц и ю  ч а с т и  

п л а т ы , в з и м а е м о й  с  р о д и т е л е й  (з а к о н н ы х  п р е д с т в и т е л е й ) за  

п р и с м о т р  н  у х о д  з а  д е т ь м и ,  п о с е щ а ю щ и м и  о б р а з о в а т е л ь н ы е  

о р г а н и з а ц и и , р е а л и з у ю щ и е  о б р а з о в а т е л ь н ы е  п р о гр а м м ы  

д о ш к о л ь н о г о  о б р а зо в а н и я 6 2  7 1 0 ,0

0 0 0  2  0 2  3 5 0 8 2  0 4  0 0 0 0  151 С у б в е н ц и и  б ю д ж е т а м  г о р о д с к и х  о к р у г о в  н а  п р е д о с т а в л е н и е  ж и л ы х  

п о м е щ е н и й  д е т я м -с и р о т а м  и д е т я м , о с т а в ш и м с я  б е з  п о п е ч е н и я  

р о д и т е л е й ,  л и ц а м  и з  и х  ч и с л а  п о  д о г о в о р а м  н а й м а  

с п е ц и а л и з и р о в а н н ы х  ж и л ы х  п о м е щ е н и й 13 54 9 ,5

0 0 0  2 02  3 5 1 2 0  0 4  0 0 0 0  151 С у б в е н ц и и  б ю д ж е т а м  г о р о д с к и х  о к р у г о в  н а  о с у щ е с т в л е н и е  

п о л н о м о ч и й  п о  с о с т а в л е н и ю  (и з м е н е н и ю ) с п и с к о в  к а н д и д а т о в  в 

п р и с я ж н ы е  з а с е д а т е л и  ф е д е р а л ь н ы х  с у д о в  о б щ е й  ю р и с д и к ц и и  в 

Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и 0 ,0

0 0 0  2  0 2  3 5 1 3 4  0 4  0 0 0 0  151 С у б в е н ц и и  б ю д ж е т а м  го р о д с к и х  о к р у г о в  н а  о с у щ е с т в л е н и е  

п о л н о м о ч и й  п о  о б е с п е ч е н и ю  ж и л ь е м  о т д е л ь н ы х  к а т е го р и й  

гр а ж д а н , у с т а н о в л е н н ы х  Ф е д е р а л ь н ы м  з а к о н о м  о т  12 ян в ар я  1995 

г о д а  №  5 - Ф З  " О  в е т е р а н а х " ,  в с о о т в е т с т в и и  с  У к а з о м  П р е з и д е н т а  

Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и  о т  7 м ая  2 0 0 8  го д а  №  7 1 4  " О б  о б е с п е ч е н и и  

ж и л ь е м  в е т е р а н о в  В е л и к о й  О т е ч е с т в е н н о й  в о й н ы  1941 -  1945 

г о д о в " 5 3 1 7 ,7

0 0 0  2 02  3 5 1 3 5  0 4  0 0 0 0  151 С у б в е н ц и и  б ю д ж е т а м  г о р о д с к и х  о к р у г о в  н а  о с у щ е с т в л е н и е  

п о л н о м о ч и й  п о  о б е с п е ч е н и ю  ж и л ь е м  о т д е л ь н ы х  к а т е го р и й  

гр а ж д а н , у с т а н о в л е н н ы х  ф е д е р а л ь н ы м и  з а к о н а м и  о т  12 я н в ар я  1995 

г о д а  №  5 - Ф З  " О  в е т е р а н а х "  и о т  2 4  н о я б р я  1995 го д а  №  1 8 1 -Ф З  "О  

с о ц и а л ь н о й  з а щ и т е  и н в а л и д о в  в Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и " 0 ,0

0 0 0  2 0 2  3 5 9 3 0  0 4  0 0 0 0  151 С у б в е н ц и и  б ю д ж е т а м  г о р о д с к и х  о к р у г о в  на г о с у д а р с т в е н н у ю  

р е г и с т р а ц и ю  а к т о в  гр а ж д а н с к о г о  с о с т о я н и я 8 167,8

0 0 0  2 02  4 0 0 0 0  0 0  0 0 0 0  151 И н ы е  м е ж б ю д ж е т н ы е  т р а н с ф ер т ы 2  5 5 5 ,8

0 0 0  2 02  4 9 9 9 9  0 4  0 0 0 0  151 П р о ч и е  м е ж б ю д ж е т н ы е  т р а н с ф е р т ы , п е р е д а в а е м ы е  б ю д ж е т а м  

г о р о д с к и х  о к р у г о в 2  5 5 5 ,8

Приложение 2

к решению Думы города Мегиона от "___ ”_______2016 N°____

Безвозмездные поступления в бюджет городского округа город Мегион в 2018 - 2019
годах

(тыс. рублей)

К о д  классиф икации доходов Наименование кода классиф икации доходов
Сумма

2018 год 2019 год

1 2 3 з

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕ ЗВ О З М Е ЗД Н Ы Е  П О С Т У П Л Е Н И Я 2 468 316,1 2 218 822,7

000 2 02 00000 00 0000 000 БЕ ЗВ О З М Е ЗД Н Ы Е  П О С Т У П Л Е Н И Я  О Т  Д Р У Г И Х  Б Ю Д Ж Е Т О В  
Б Ю Д Ж Е Т Н О Й  С И С Т Е М Ы  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И 2 468 316,1 2 218 822.7

000 2 02 10000 00 0000 151 Д отации  бюджетам  б ю дж етной системы Российской Федерации 441 979,0 441 979.0

000 2 02 15001 04 0000 151 Д отации  бюджетам го род ских  о кр у го в  на выравнивание 
бю джетной обеспеченности 441 979,0 441 979.0

000 2 02 15002 04 0000 151 Д отации бюджетам го род ских  о кр у го в  на поддерж ку мер по 
обеспечению  сбалансированности бюджетов 0.0 0.0

000 2 02 19999 04 0000 151 П рочие дотации бюджетам  город ских  округов 0,0 0,0

000 2 02 20000 00 0000 151 С убсидии бюджетам  бю джетной системы Российской Федерации 

(м еж бю дж етны е субсидии) 400 145,5 224 294,3

000 2 02 20051 04 0000 151 С убсидии бюджетам го род ских  о кругов  на реализацию 
федеральных целевых программ 908,8 904,9

000 2 02 20077 04 0000 151 С убсидии бюджетам город ских  о кругов  на соф инансирование 
капитальны х вложений в объекты  м униципальной собственности

225 923,3 60 265.6

000 2 02 29999 04 0000 151 П рочие субсидии бюджетам  го род ских  округов 173 313,4 163 123,8

000 2 02 30000 00 0000 151 С убвенции бюджетам бю дж етной системы Российской Федерации
1 624 038,6 1 550 397.2

000 2 02 30024 04 0000 151 С убвенции бюджетам город ских  о кр у го в  на вы полнение 
передаваемых полном очий субъектов Российской Федерации 1 542 587,5 1 468 956,7

000 2 02 30029 04 0000 151 С убвенции бюджетам город ских  окр уго в  на ком пенсаци ю  части 
платы, взимаемой с родителей (законны х предствителей) за 
присм отр и уход  за детьми, посещ ающ ими образовательные 
организации, реализующ ие образовательные программы 

д ош кол ьного  образования 62 710,0 62 710,0

000 2 02 35082 04 0000 151 С убвенции бюджетам город ских  окр уго в  на предоставление ж илы х 
помещ ений детям-сиротам и детям, оставш имся без попечения 
родителей, лицам из их числа по  договорам найма 
специализированны х ж ил ы х помещ ений 1 693,7 1 693,7

000 2 02 35120 04 0000 151 С убвенции бюджетам город ских  о кр у го в  на осущ ествление 
полном очий по  составлению  (изм енению ) списков  кандидатов в 
присяж ны е заседатели федеральных судов общей ю ри сди кц и и  в 

Российской Федерации 0,0 0,0

000 2 02 35134 04 0000 151 С убвенции бюджетам город ских  о кругов  на осущ ествление 
полном очий по  обеспечению  жильем отдельны х категорий 
граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 
года №  5 -Ф З  "О  ветеранах", в соответствии с У казом  Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2008 года №  714 "О б обеспечении 
жильем ветеранов Великой О течественной войны  1941 -  1945 
годов" 9  116,1 9  116,1

000 2 02 35135 04 0000 151 С убвенции бюджетам го р о д ски х  о кругов  на осущ ествление 

полном очий по  обеспечению  жильем отдельных категорий 
граждан, установленных федеральными законами о т  12 января 1995 
года №  5 -Ф З  "О  ветеранах" и от 24 ноября 1995 года №  181-Ф З "О  
социальной защ ите инвалидов в Р оссийской Ф едерации" 0,0 0.0

000 2 02 35930 04 0000 151 С убвенции бюджетам  город ских  окр уго в  на государственную  
регистрацию  актов граж д анско го  состояния 7 931,3 7 920,7

000 2 02 40000 00 0000 151 И ны е м ежбю джетны е трансферты 2 153,0 2 152,2

000 2 02 49999 04 0000 151 П рочие м ежбю джетны е трансф ерты, передаваемые бюджетам 
город ских  округов 2 153,0 2 152,2

Приложение 3
к решению Думы города Мегиона от ”__ ”_______ 2016 №_______

Перечень главных администраторов доходов бюджета городского округа
город Мегион
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ссиф и кации РФ
Н аим енов ание главного адм инистратора доходов бю д ж ета  город ского  о кр уга  город М е ги о нглавного 

адм инист 
ратора 

доходов

доходов бю д ж ета  

города М е ги о н а

030 д еп артам ент финансов адм инистрации города М еги о н а

030 1 11 03040 04 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны та счет средств бюджетов 
городских округов

030 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

030 1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов городских 
округов)

030 1 16 42040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение условий договоров (соглашений) о предоставлении бюджетных 
кредзггов за счет средств бюджетов городских округов

030 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

030 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
030 1 18 04000 04 0000 180 Посту пления в бюджеты городских окру гов (перечисления из бюджетов городских окру гов) по урегу лированию 

расчетов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по распределенным доходам

030 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные посту пления*

040 а д м и н и с т р а ц и я  город а М е ги о н а

040 1 08 07150 01 1000 ПО Госу дарственная пошлина за выдачу разрешения на у становку рекламной конструкции (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

040 1 08 07150 01 2000 ПО Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной констру кции (пени и проценты по 
соответствующему платежу)

040 1 08 07150 01 3000 ПО Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции (суммы денежных 
взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

040 1 08 07150 01 4000 ПО Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции (прочие поступления)

040 1 08 07150 01 5000 ПО Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной констру кции (уплата процентов, 
начисленных на суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, а также привару шении сроков их

040 1 08 07173 01 1000 ПО Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального 
разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки 
опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских окру гов (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

040 1 08 07173 01 2000 ПО Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского. округа специального 
разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки 
опасных, тяжеловесных и (пли) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских окру гов (пени и 
проценты по соответствующему платежу)

040 1 08 07173 01 3000 ПО Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального 
разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки 
опасных, тяжеловесных и (или) кру пногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов (суммы 
денежных взысканий (цггра<|юв) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской 

Федерации)
040 1 08 07173 01 4000 ПО Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального 

разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки 
опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов (прочие 
поступления)

040 1 08 07173 01 5000 ПО Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального 
разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки 
опасных, тяжеловесных и (пли) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов (у плата 
процентов, начисленных на суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков 
их возврата)
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040 1 11 01040 04 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ 
и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам

040 1 11 02084 04 0000 120 Доходы от размещения су мм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов по продаже акций, находящихся в 
собственности городских окру гов

040 1 11 05012 04 0000 120 Доходы, полу чаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах городских окру гов, а также средства от продажи права на

040 1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков

040 1 11 05027 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, расположенные в полосе отвода 
автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности городских округов

040 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду’ имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских 
округов и созданных ими у чреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

040 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну- городских округов (за исключением земельных 
участков)

040 1 I I  05312 04 0000 120 Плата по соглашениям об установлении ссрвшлта, заключенным органами местного самоуправления городских 
окру гов, государственными или му ниципальными предприятиями либо государственными или му ниципальными 
у чреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на которые нс разграничена и

040 1 11 05324 04 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских 
окру гов, государственными или му ниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными 
учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собственности городских округов

040 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей 
му ниципальных унитарных предприятий, созданных городскими окру гами

040 1 11 08040 040000 120 Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества

040 1 I I  09034 04 0000 120 Доходы от эксплу атации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности 
городских ОКРУГОВ

040 1 И  09044 04 0000 120 Прочие посту пления от использования имущества, находящегося в собственности городских окру гов (за 
исключением иму щества му ниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества

040 1 13 01074 04 0000 130 Доходы от оказания ин(|юр.мационных услуг органами местного самоуправления городских округов, казенными 
учреждениями городских округов

040 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 
городских округов

040 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных ус луг  (работ) получате лями средств бюджетов городских окру гов
040 1 13 02994 04 ОООО 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
040 1 14 01040 04 О(МИ) 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов
040 1 14 02042 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении 

органов управления городских окру гов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных

040 1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении у чреждений, находящихся в ведении 
органов управления городских окру гов (за исключением иму щества муниципальных бюджетных и автономных

040 1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских окру гов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

040 1 14 02043 04 ОООО 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
у нитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному

040 1 14 03040 04 0000 410 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы городских 
округов (в части реализации основных средств по указанному имуществу)

040 1 14 03040 04 ОООО 440 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы городских 
окру гов (в части реализации материальных запасов по указанному иму ществу)

040 | 14 04040 04 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности городских округов
040 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые нс разграничена и которые 

расположены в границах городских округов

040 1 14 06024 04 0000 430 Д оходы от продажи земельных у частков, находящихся в собственности городских окру гов (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

040 1 14 06312 04 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате 
перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная

040 1 14 06324 04 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате 
перераспределения таких земельных участков и земельных участков, находящихся в собственности городских 
ОКРУГОВ

040 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов

040 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями 
высту пают полу чатели средств бюджетов городских окру гов

040 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в резу льтате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств (в части бюджетов городских окру гов)

040 1 16 37030 04 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения 
транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, 
зачисляемые в бюджеты городских окру гов

040 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты городских округов

040 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
040 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

080 деп артам ен т социальной по л и ти ки  администрации городя М егиона
080 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
080 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских окру гов
080 2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

080 2 18 04020 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

* Администрирование поступлений по веем подстатьям и программам соответствующей статьи осуществляется администратором, у казанным в 
групшфовочном коде бюджетной классификации

Таблица 1 
Приложения 3

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

органы исполнительной власти Российской Федерации

код  бю д ж етн о й  
класси ф и каци и РФ

Н аи м енов ание гл авного адм инистратора доходов бю д ж ета го род ского  о кр уга  город М е ги о нглавного 
админист 

ратора 
доходов

доходов бю д ж ета  
города М е ги о н а

048 Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользовании (Росприроднадзора) но Ханты- 
Мансийскому автономному округу - Югре

048 1 12 0 КИК) 01 (НИК) 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду*
048 1 16 2501001 (КИК) 140 Денежные взыскания (штрафы) за нару шение законодательства Российской Федерации о недрах
048 1 16 25020 01 0(ИК) 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об особо охраняемых 

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

использовании животного мира
048 1 16 25040 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нару шение законодательства об экологической экспертизе
048 1 16 25050 01 (ИНК) 140 Денежные взыскания (штрафы) за нару шение законодательства в области охраны окружающей среды
048 1 16 25060 01 (НИК) 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства
048 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных 

правонару шениях, преду смотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных 
право нарушениях

048 1 16 90040 04 0000 140 Прочие посту пления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты городских округов

081 Управление Федеральной службы но ветеринарному и фнтосаннтарному надзору по Тюменской области. 
Яу|ало-Нснсцкому и Ханты-Мансийскому автономных! окру гам

081 1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об охране н 
использовании животного мира

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

бюджеты городских округов

100 Управление Федерального казначейства по Ханты-Мансийскому автономному округу  - Ю гре
100 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между’ бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом у становленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты*

100 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 
подлежащие распределению между бюджетами су бъектов Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты*

100 1 03 02250 01 00(H) 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты*

100 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов

141
Управление Федеральной службы по надзору в сфере зашиты прав потребителей и благополучия 

человека по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре
141 1 16 08010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного 

регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции

141 1 16 08020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного 
регулирования производства и оборота табачной продукции

141 1 16 25020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нару шение законодательства Российской Федерации об особо охраняемых 
природных территориях

141 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды
141 1 16 25084 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства, установленное на водных объектах, 

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

эпидемиологического благополу чия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей
141 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных 

правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях

141 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты городских округов

161
Управление Федеральной антимонопольной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре

161 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в 
сфере заку пок товаров, работ, услуг для обеспечения госу дарственных и муниципальных нужд для нужд 
городских округов

161 1 16 41000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об электроэнергетике

177
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствии по Ханты-Мансийскому 
автономному округу - Ю гре

177 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных 
правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях

182 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России №5 по Ханты-Мансийскому 
автономному округу - Югре

182 1 01 02000 01 0000 ПО Налог на доходы Физических лиц*
182 1 05 01000 00 0000 ПО Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения*
182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности*
182 1 05 03000 01 0000 ПО Единый сельскохозяйственный налог*
182 1 05 04000 02 0000 ПО Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения*
182 1 06 01000 00 0000 п о Налог на имущество физических лиц*
182 1 06 06000 00 0000 п о Земельный налог* '
182 1 08 03010 01 0000 п о Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за 

исключением Верховного Суда Российской Федерации)
182 1 09 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам*
182 1 16 03010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нару шение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 

116, 118, статьей 119.1, пу нктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1

182 1 16 03030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонару шенин в области налогов и сборов, 
предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонлрх шениях

182 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нару шение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при 
осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт

182 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нару шение законодательства Российской Федерации об административных 
правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях

182 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штра(|юв) и иных су мм в возмещение у щерба, зачисляемые в 
бюджеты городских о кругов

188 Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному
округу - Ю гре

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

188 1 16 08020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного 
регулирования производства п оборота табачной продукции

188 1 16 21040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в 
возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских окру гов

188 1 16 25010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах
188 1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об охране и 

использовании животного мира
188 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нару шение законодательства в области охраны окружающей среды
188 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства
188 1 16 25073 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного законодательства на лесных участках, находящихся в 

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

находящихся в собственности городских округов
188 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно- 

эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав полюбите лей
188 1 16 30013 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по 

автомобильным дорогам общего пользования местного значения городских округов
188 1 16 30030 01 0000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонару шения в обласл« дорожного движения

188 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных 
правонару шениях, преду смотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об админнстрал1вных 
правонару шениях

188 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение у щерба, зачисляемые в 
бюджеты городских округов

192 Управление Федеральной миграционной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу - Ю гре
192 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нару шенне законодательства Российской Федерации об административных 

правонару шениях, преду смотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях

318
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Хангы-Манснйскому автономному округу

- Югре
318 1 16 90040 04 0000 140 Прочие посту пления от денежных взысканий (штра(|юв) и иных сумм в возмещение у щерба, зачисляемые в 

бюджеты городских округов

321 Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ханты- 
Мансийскому автономному округу - Югре

321 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нару шение земельного законодательства
321 I 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных 

правонару шениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об адмннистрал1вны\ 
правонарушениях

321 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты городских округов

322
Управление Федеральной службы судебных приставов по Ханты-Мансийскому автономному округу -

Ю гре
322 1 16 21040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в 

возмещение ущерба имуществу , зачисляемые в бюджеты городских окру гов

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

498 1 16 41000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об электроэнергетике

498 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об .административных 
правонару шениях, преду смотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях

498 1 16 45000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нару шения законодательства Российской Федерации о промышленной 
безопасности

498 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных су мм в возмещение у щерба, зачисляемые в 
бюджеты городских округов

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

Таблица 2 
Приложения 3

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

органы исполнительной власти автономного округа

о д  бю дж етной

1 (иимипонанне глинного адм инистратора доходом  бю дж ета гор од ского  округа город  М еги онПЛМИН11СТ
ратора

доходов

доходом  бю дж ета  
городи М еги о н а

130 СяужПп но контролю и нмл юру № сфере и|рмн»«хрнненнм Хаи1 м-МансиИскш к ми ■ « homh .ii о округи -

130 1 16 90040 04 ОООО 140 Прочие поступления от денежных в .ысканнИ ( штрафов) и иных сумм в во .мешемне vine рол. .ачнслясмыс в

Продолжение на 11-й стр.
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НИШ
170 Служба государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других^видов техники 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
I7 0 I 16  9 0 0 4 0  0 4  0 0 0 0  14 0 П р о ч и е  п о с т у п л е н и я  о т  д е н е ж н ы х  в з ы с к а н и й  (ш т р а ф о в )  и  и н ы л  с у м м  в  в о з м е щ е н и е  у щ е р б а , з а ч и с л я е м ы е  в 

б ю д ж е т ы  г о р о д с к и х  о к р у г о в

410 Служба по контролю и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа -  Ю гры
4 1 0 1 16  9 0 0 4 0  0 4  0 0 0 0  14 0 П р о ч и е  п о с т у п л е н и я  о т  д е н е ж н ы х  в з ы с к а н и й  (ш т р а ф о в )  и  и н ы х  с у м м  в  в о з м е щ е н и е  у щ е р б а , з а ч и с л я е м ы е  в 

б ю д ж е т ы  г о р о д с к и х  о к р у г о в  ‘

420 Служба жилищного и строительного надзора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
4 2 0 1 16 9 0 0 4 0  0 4  0 0 0 0  14 0 П р о ч и е  п о с т у п л е н и я  о т  д е н е ж н ы х  в з ы с к а н и й  (ш т р а ф о в )  и  и н ы х  с у м м  в  в о з м е щ е н и е  у щ е р б а , з а ч и с л я е м ы е  в 

б ю д ж е т ы  г о р о д с к и х  о к р у г о в

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

5 3 0 1 16 2 5 0 3 0  01  0 0 0 0  14 0 Д е н е ж н ы е  в з ы с к а н и я  ( ш т р а ф ы )  за н а р у ш е н и е  з а к о н о д а т е л ь с т в а  Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и  о б  о х р а н е  и  

и с п о л ь з о в а н и и  ж и в о т н о г о  м и р а

5 3 0 1 16 2 5 0 5 0  01  0 0 0 0  140 Д е н е ж н ы е  в з ы с к а н и я  ( ш т р а ф ы )  за н а р у ш е н и е  з а к о н о д а т е л ь с т в а  в  о б л а с т и  о х р а н ы  о к р у ж а ю щ е й  с р е д ы

5 3 0 1 16 3 5 0 2 0  0 4  0 0 0 0  14 0 С у м м ы  п о  и с к а м  о  в о з м е щ е н и и  в р е д а , п р и ч и н е н н о г о  о к р у ж а ю щ е й  с р е д е , п о д л е ж а щ и е  з а ч и с л е н и ю  в б ю д ж е т ы  

г о р о д с к и х  ОКРУ ГОВ
5 3 0 1 16 9 0 0 4 0  0 4  0 0 0 0  14 0 П р о ч и е  п о с т у п л е н и я  о т  д е н е ж н ы х  в з ы с к а н и й  (ш т р а ф о в )  и  и н ы х  с у м м  в в о з м е щ е н и е  у щ е р б а , з а ч и с л я е м ы е  в 

б ю д ж е т ы  г о р о д с к и х  о к р у г о в

630 Ветеринарная служба Ханты-Мансийского автономного округа - Ю гры
6 3 0 1 16 9 0 0 4 0  0 4  0 0 0 0  140 П р о ч и е  п о с т у п л е н и я  о т  д е н е ж н ы х  в з ы с к а н и й  (ш т р а ф о в )  и  и н ы х  с у м м  в в о з м е щ е н и е  у щ е р б а , з а ч и с л я е м ы е  в 

б ю д ж е т ы  г о р о д с к и х  о к р у г о в

660 Служба контроля Ханты-Мансийского автономного округа - Ю гры
6 6 0 1 16  3 3 0 4 0  0 4  0 0 0 0  14 0 Д е н е ж н ы е  в з ы с к а н и я  (ш т р а ф ы )  за н а р у ш е н и е  з а к о н о д а т е л ь с т в а  Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и  о  к о н т р а к т н о й  с и с т е м е  в 

сф е р е  з а к у п о к  т о в а р о в ,  р а б о т , у с л у г  д л я  о б е с п е ч е н и я  г о с у д а р с т в е н н ы х  и  м у н и ц и п а л ь н ы х  ну  ж д  д л я  н у  ж д  
г о р о д с к и х  о к р у  г о в

Приложение 4
к решению Думы города Мегиона от ”___”._______ _ 2016 №_____

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 
городского округа город Мегион

К о д

гла в ы

К о д  гр у п п ы , п о д г р у п п ы , 

с т а ть и  и в и д а  и с т о ч н и к о в

Н а и м е н о в а н и е

030 д е п а р т а м е н т  ф и н а н с о в  а д м и н и с т р а ц и и  г о р о д а  
М е г и о н а

030 01 01 0 0  00  04  0 0 0 0  710 Р а з м е щ е н и е  м у н и ц и п а л ь н ы х  ц е н н ы х  б у м а г  го р о д с к и х  

о к р у го в , н о м и н а л ь н а я  с т о и м о с т ь  к о т о р ы х  ук а за н а  в 

в а л ю т е  Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и

030 01 01 0 0  0 0  0 4  0 0 0 0  810 П о га ш е н и е  м у н и ц и п а л ь н ы х  ц е н н ы х  б у м а г  го р о д с к и х  

о к р у го в , н о м и н а л ь н а я  с т о и м о с т ь  к о т о р ы х  ук а за н а  в 

в а л ю т е  Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и

030 01 02  0 0  0 0  04  0 0 0 0  710 П о л у ч е н и е  к р ед и т о в  о т  к р е д и т н ы х  ор га н и за ц и й  

б ю д ж е т а м и  г о р о д с к и х  о к р у го в  в в а л ю т е  Р о с с и й с к о й  

Ф е д е р а ц и и

0 3 0 01 02  0 0  00  0 4  0 0 0 0  810 П о га ш е н и е  б ю д ж е т а м и  го р о д с к и х  о к р у го в  к р е д и т о в  о т  

к р е д и т н ы х  ор га н и за ц и й  в в а л ю т е  Р о с с и й с к о й  

Ф е д е р а ц и и

030 01 03 01 00  0 4  0 0 0 0  710 П о л у ч е н и е  к р ед и т о в  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  б ю д ж е т а м и  

г о р о д с к и х  о к р у го в  в в а л ю т е  Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и

030 01 03 01 00  0 4  0 0 0 0  810 П о га ш е н и е  б ю д ж е т а м и  го р о д с к и х  о к р у го в  к р ед и т ов  

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  в в а л ю т е  Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и

030 01 05 01 01 0 4  0 0 0 0  510 У в е л и ч е н и е  о с т а т к о в  д е н е ж н ы х  ср ед с тв  ф и н а н со в ы х  

р е зе р в о в  б ю д ж е т о в  г о р о д с к и х  о к р у го в

030 01 05 0 2  01 04  0 0 0 0  510 У в е л и ч е н и е  п р о ч и х  о с т а т к о в  д е н е ж н ы х  ср ед с тв  

б ю д ж е т о в  го р о д с к и х  о к р у го в

030 01 05 02  02  04  0 0 0 0  520 У в е л и ч е н и е  п р о ч и х  о с т а т к о в  ср е д с т в  б ю д ж е т о в  

г о р о д с к и х  о к р у го в , в р е м е н н о  р а з м е щ е н н ы х  в ц е н н ы е  

б у м а ги

03 0 01 05 01 01 0 4  0 0 0 0  610 У м е н ь ш е н и е  о с т а т к о в  д е н е ж н ы х  с р ед с тв  ф и н а н со в ы х  

р е зе р в о в  б ю д ж е т о в  г о р о д с к и х  о к р у го в

03 0 01 05 0 2  01 0 4  0 0 0 0  610 У м е н ь ш е н и е  п р о ч и х  о с т а т к о в  д е н е ж н ы х  с р ед с тв  

б ю д ж е т о в  г о р о д с к и х  о к р у го в

03 0 01 05 0 2  02  0 4  0 0 0 0  62 0 У м е н ь ш е н и е  п р о ч и х  о с т а т к о в  с р ед с тв  б ю д ж е т о в  

г о р о д с к и х  о к р у го в , в р е м е н н о  р а з м е щ е н н ы х  в ц е н н ы е  

б у м а ги

03 0 01 06  01 00  0 4  0 0 0 0  6 3 0 С р е д с т в а  о т  п р о д аж и  акц и й  и и н ы х  ф ор м  у ч а с ти я  в 

к а п и т а ле , н а х о д я щ и х с я  в с о б с т в е н н о с т и  го р о д с к и х  

о к р у го в

03 0 01 06  05  01 04  0 0 0 0  64 0 В о зв р а т  б ю д ж е т н ы х  к р ед и т о в , п р е д о с т а в л е н н ы х  

ю р и д и ч е с к и м  л и ц а м  из б ю д ж е т о в  го р о д с к и х  о к р у го в  в 

в а л ю т е  Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и

030 01 0 6  05 01 04  0 0 0 0  540 П р е д о с т а в л е н и е  б ю д ж е т н ы х  к р ед и т о в  ю р и д и ч е с к и м  

л и ц а м  из б ю д ж е т о в  го р о д с к и х  о к р у го в  в в а л ю т е  

Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и

0 3 0 01 0 6  0 6  01 0 4  0 0 0 0  550 У в е л и ч е н и е  и н ы х  ф и н а н со в ы х  а к ти в ов  в 

с о б с т в е н н о с т и  г о р о д с к и х  о к р у го в

030 01 0 6  0 6  01 0 4  0 0 0 0  650 У м е н ь ш е н и е  и н ы х  ф и н а н с о в ы х  а к ти в ов  в 

с о б с т в е н н о с т и  г о р о д с к и х  о к р у го в

030 01 0 6  06  00  04  0 0 0 0  710 П р и в л е ч е н и е  п р о ч и х  и с т о ч н и к о в  в н у т р е н н е го  

ф и н а н си р о в а н и я  д е ф и ц и т о в  б ю д ж е т о в  го р о д с к и х  

о к р у го в

0 3 0 01 0 6  0 6  00  0 4  0 0 0 0  810 П о га ш е н и е  о б я з а т е л ь с т в  за  с ч е т  п р о ч и х  и с т о ч н и к о в  

в н у т р е н н е го  ф и н а н си р о в а н и я  д е ф и ц и т о в  б ю д ж е т о в  

г о р о д с к и х  о к р у го в

Приложение 5
к решению Думы города Мегиона от ”___ ” ______2016 №_____

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 2017 год
(тыс.рублей)

Нмнаномниа Ре Пр КЦСР КВР сумма на 201Г

1 2 4 4 5 в
Раздел ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 397 466,9

------ *“ си‘* го "  стмого пиц. субъект. Росс .о- Федерации -  муниципального о, 02 4 ВОв.6

Целевая статья: 22.1.01 02030:глава муниципального образования 01 02 22 1 01 02030 4 906 6
Вид расхода 1 2.1 ;Фомд оплаты труда государственных (муниципальных) о£ганов_^ 01 02 22 1 01 02030 1.2.1 4 154 9
Вид расхода: 1 2.9:Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 02 22 1 01.02030 1.2.9 751,7

Подраздел: Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 01 03 17 801.5

Целевая статья 40 0 01 02040:расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 03 40 0 01 02040 9 271.9
Вид расхода: 1 2 1 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 03 40 0 01 02040 1 2.1 7 178.5
Вид расходам 2 2 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)органов, за исключением фонда 
оплаты труда 01 03 40.0 01 02040 1.2.2 297.0

Вид расхода 1.2 9,Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных_)_0£ган ов _^ 01 03 40 0 01 02040 1.2.9 1 796.4

Целевая статья: 40.0.01.02110:председатель представительного органа муниципального образования 01 03 40 0 01 02110 4 907.0
Вид расхода 1.2 1 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) о£ганоа_^ 01 03 40 0 01 02110 12 1 4 154.9
Вид расхода 1.2.9:Вэносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных^_оргаиов_^ 01 03 40 0 01 02110 1.2 9 752.1

Целевая статья. 40.0 01 02120.депутаты представительного органа муниципального образования 01 03 40 0 01 02120 3 622 6
Вид расхода 1 2 1 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) о£ганов_^ 01 03 40.0 01 02120 1.2 1 3041 0
Вид расходам 2.9;Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 03 40 0 01 02120 1.2.9 581.6

Подраздел: Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 162 081.2

Целевая статья: 22.1 01 02040:рэсходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 04 22 1.01 02040 162 081.2
Вид расхода 1 2 1:Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) о£ганов_^ 01 04 22 1 01 02040 12 1 129 180.0
Вид расхода 1 2 2,Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 01 04 22 1 01 02040 122 1 223.5

Вид расхода 12 9:Вэносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 04 22.1 01 02040 129 31 652 7

Вид расходам 5.1 (Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 04 22 1 01 02040 8 5 1
Подраздел: Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) иадзора^_^_ 01 06 37 282 5

Целевая статья: 05.1 01 02040:расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 06 05 1 01 02040
Вид расхода 1 2 1 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 06 05 1 01 02040 1 2 1 19 995 2
Вид расходам 2 2 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов за исключением фонда 
оплаты труда 01 06 05 1 01 02040 122 239.1

Вид расхода 1 2 9 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 06 05 1 01 02040 1 29 5 153,4

Вид расхода 2 4 4 Прочая закупка товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 06 05.1.01 02040 24 4 494.1

Целевая статья: 40 0 02 02040,расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 06 40 0 02 02040 69175
Вид расхода 1 2 1,Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 06 40 0 02 02040 1 2 1 5 439.0
Вид расхода 12 2:Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 01 06 40 0.02 02040 1 2 2 180.5
Вид расхода 1 2 9.Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 06 40 0 02 02040 1.2 9 1 298,0

Целевая статья: 40.0 02 02250 руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его 
заместители 01 06 40 0 02 02250 4 483,2

Вид расхода 12 1 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 06 40 0 02 02250 12 1 3 686 5
Вид расхода ! 2.9,Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 06 40 0 02.02250 1.2 9 796.7

Подраздел Резервные фонды 01 11 4 000.0
Целевая статья 40 0 04 99990 реализация ме£ОП£иятии_^ 01 40 0 04 99990 4 000.0
Вид расходав 7 0:Реэервные средства 01 11 40.0.04 99990 8 70 4 000.0
Подраздел Другие общегосударственные вопросы 01 13 171 385,1
Целевая статья: 05.1.01.02400:прочие мероприятия органов местного самоуправления 01 13 05 1 01 02400 595.0
Вид расхода 12.2.Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 01 13 05.1 01 02400 1 2.2 595.0

Вид расхода 2 4 4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 05 1 01 02400 2,4.4 0.0

Целевая статья 05 1 01 20901 уплата членских взносов 01 13 05 1 01 20901
Вид расходам.5.3;Уплата иных платежей 01 13 05.1 01 20901 8 5.3 35.0
Целевая статья 07 0 01 99990 реализация мероприятий 01 13 07 0 01 99990 500,0

Вид расхода:2.4 4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 07 0.01 99990 24 4 500.0

Целевая статья 10.0.01 02040;расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 13 10 0 01 02040 36 942.5
Вид расхода 1.2 1:Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 13 10 0 01 02040 1 2.1 28 816.3
Вид расхода: 12 2:Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 01 13 10.0.01.02040 1.2.2 150.0

Вид расхода: 1 2 9,Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 13 10.001.02040 1 29 7 405.8

Вид расхода 2.4 4.Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 10 0.01.02040 244 570,4

Целевая статья: 10.0.01 02400:прочие мероприятия органов местного самоуправления 01 13 10 0 01 02400 665.0
Вид расхода. 1.2 2,Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)органов, за исключением фонда 
оплаты труда 01 13 10.0 01 02400 1.2.2 665 0

Вид расхода:2 4 4 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 10.0.01 02400 244 0.0

Целевая статья: 10 0.02 99990 реализация мероприятий 01 13 10 0 02 99990 4 500,0

Вид расхода 2 4 4:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (Муниципальных) нужд 01 13 10.0 02.99990 24 4 4 435.0

Вид расходав 5 2:Уплата прочих налогов, сборов 01 13 10.0 02 99990 852 65.0
Целевая статья: 10.0.03 99990 реализация мероприятий 01 13 10 0 03 99990 5 188 8

Вид расходам 4 4:Прочая закупка товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 100.03.99990 2.4.4 5 188.8

Целевая статья 10 0 05 40902 капитальный ремонт административного здания по ул Советская д 19 01 13 10 0 05 40902 8 021,0
Вид расхода:2.4 3;3акупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) 
имущества 01 13 10 0 05 40902 2.4.3 8 021,0

Целевая статья 10 0.05 40903:капитальный ремонт административного здания по ул Советская д 1 п Высокий 01 13 10 0 05.40903 470.0

Вид расхода 2 4 З Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) 
имущества 01 13 10 0 05 40903 2.4*3 470.0

Целевая статья 20 1 01 02400:прочие мероприятия органов местного самоуправления 01 13 20.1 01 02400
Вид расхода: 1 2 2.Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 01 13 20.1.01.02400 1.2.2 525.0

Вид расхода 2 4 4:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 20.1 01 02400 24 4 0.0

Целевая статья: 22.1.01.02400:прочие мероприятия органов местного самоуправления 01 13 22 1 01 02400 3 255 0
Вид расходам 2 2;Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов за исключением фонда 
оплаты труда 01 13 22.1.01.02400 1.2.2 3 255 0

Вид расхода 2 4 4 Прочая закупка товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 22.1.01.02400 2.4.4 0.0
Целевая статья 22 1.01.20901:уплата членских взносов 01 13 22 1 01.20901
Вид расхода 8 5 3 Уплата иных платежей 01 13 22 1 01 20901 8 53 216.0
Целевая статья 22 1 02 84250.субвенции на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности 
административных комиссий 01 13 22 1 02 84250 1 665.4

Вид расхода 1 2 1 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 13 22 1 02 84250 1 2 1 1 208.6
Вид расхода 1 2 2.Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 01 13 22 1 02 84250 1.2.2 45.5
Вид расхода: 1 2.ЭВэмосы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 13 22 1 02 84250 129 301.1

Вид расхода 2 4 2:3акулка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 13 22.1.02.84250 24.2 61.3

Вид расхода 2 4 4 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 22 1 02.84250 24.4 48 9
Целевая статья: 22.1 02.84270:субвенции на осуществление полномочий по образованию и организации 
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их_п£аа^_^ 01 13 22.1 02.84270 7 227,0

Вид расхода: 1 2 1 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) о£ганов^_^_ 01 13 22 1 02 84270 1 2 1 4 594 0
Вид расхода:1.2.2:Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 01 13 22.1.02.84270 1.2.2 264.5
Вид расхода. 1 2.9:Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 13 22 1 02 84270 1.2.9 1 167.4

Вид расхода 2 4 2:3акупка товаров, работ услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 13 22.1 02.84270 24.2 205.8

Вид расхода 2 4 4:Прочая закупка товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 22 1.02 84270 2.4 4 995.3

Целевая статья 22.3 01 00590;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 01 13 22 301 00590 95 950.7

Вид расхода 1 1 1: Фонд оплаты труда учреждений 01 13 22 3.01 00590 1.1 1 35 030 0
Вид расхода 11 2:Иные выплаты персоналу учреждений за исключением фонда оплаты труда 01 13 22 3.01 00590 1 1 2 1 868 4
Вид расхода:1 1 9.Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учре»щений^_^_ 01 тэ 22 3.01.00590 1.1.9 9 800.0

Вид расхода 2.4 2.Закупка товаров, работ услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 13 22301 00590 24.2 t 3 549,2

Вид расхода 2 4 4.Прочая закупка товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 22.3 01 00590 2.44 43 785.3
Вид расхода в 5 1 (Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 13 22 3 01 00590 8 5 1 1 717.2
Вид расхода 8 5 2 Уплата прочих налогов сборов 01 13 22 3 01 00590 8 5.2 200 6
Целевая статья: 22.3 01 99990:реализация мероприятий 01 13 22 3 01 99990 1 377 5

Вид расхода 2 4 4.Прочая закупка товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 22 3.01.99990 244 1 377.5
Целевая статья 40 0 01 02040 расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 13 40 0 01 02040 1 162.7

Вид расхода 2 4 4:Прочая закупка товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 40.0.01 02040 2.4 4 1 162.7

Целевая статья: 40.0 01 02400:прочие мероприятия органов местного самоуправления 01 13 40 0 01 02400
Вид расхода 1 2 2 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 01 13 40 0 01.02400 1.2.2 175.0

Вид расхода 2 4 4 Прочая закупка товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 40.0 01.02400 24.4 0.0

Целевая статья 40 0.02.02040:расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 13 40 0 02 02040 1 006 0

Вид расхода 2 4 4:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 40 0 02.02040 244 1 006 0

Целевая статья: 40 0.02 02400.прочие мероприятия органов местного самоуправления 01 13 40.0 02 02400 157 5
Вид расхода 1 2 2.Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда____ 01 13 40.0 02 02400 1.2.2 157.5

Вид расхода 2 4 4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 40 0 02.02400 244 0,0
Целевая статья: 40 0.05.20901 (уплата членских взносов 01 13 40 0.05 20901 250
Вид расхода 8.5 3,Уплата иных платежей 01 13 40 0 05 20901 8 53 25.0
Целевая статья: 40 0 05.20903:выполнение полномочий в сфере наград и почетных званий 01 13 40 0 05 20903 1 725.0

Вид расхода 2 4 4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 40 0.05.20803 244 1 725,0
Целевая статья: 40 0.07 99990:услоеио утверденные расходы 01 13 40 0 07 99990 0 0
Вид расхода:8 7 0 Резервные средства 01 13 40 0 07 99990 8 70 . 0.0
Раздел НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕ ЯТЕ П^Нф̂ ) 03 39 762.9
Подраздел: Органы юстж^ии____ 03 04 8 167.8
Целевая статья. 22.1.02.59300;субвенции на осуществление переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года 
No 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния* полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния

03 04 22 1.02.59300 5 666.0

Вид расходам .2 1 :Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 03 04 22.1.02 59300 1.2 1 4 400,0
Вид расхода: 1 2 Э Вэносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 03 04 22.1.02 59ЭОО 1.2.9 1 266,0

Целевая статья: 22.1 02.09300;субвенфхи на осуществление переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона *06 актах гражданского 
состояния* полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния за 
счет средств бюджета автономного округа

03 04 22 1 02 D9300 2 501.8

03 04 22 1 02 09300 1 7 1 1 175 2
Вид расходам 2 2.Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 03 04 22 1 02.09300 1.2.2 407.0
Вид расхода: 12.9,Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 03 04 22 102 09300 1.2.9 274.0

Вид расхода 2 4 2:3акупка товаров, работ. УСЛУГ в сфере информационно-коммуникационных технологий оз 04 22 1 02 09300 24 2 453.6

Вид расхода 2 4 4,Прочая «курка товаров. pa6oi и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 04 22 1 02 09300 24.4 192.0
Подраздел: Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
гражданская оборона 03 09 31 103.5
Целевая статья: 01 1 01 99990:реализация мероприятий 03 09 01 1 01 99990 2 000 0

03 09 01 i0 1  99990 2.4 2 2 000.0
Целевая статья 01 2.01.99990:реализация меропциятий____ 03 09 01 2 01 99990 1 500 0

03 09 01.2.01 99990 2.4 2 1 500,0

03 09 01.401 00590 25 603.5
03 09 01 4 01 00590 1 1 1 17 436 6
03 09 01 4 01 00590 11 2 379 4

Вид расхода 1 1 9.Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учре»^ений____ 03 09 01 4.01.00590 1.1.9 5 169.4
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Вид расхода 2 4 2 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
03 09 01 4.01.00590 24 2 605.5

Вид расхода:2.4 4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 01 4.01.00590 2.4.4 1 817,1

Вид расхода:8 5 1 ;Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 03 09 01 4.01.00590 8.5.1 163.0
Вид расходав 5.2;Уплата прочих налогов, сборов 03 09 01 4.01 00590 8.5 2 32.5
Целевая статья: 01 4 02 20030:создаиие и содержание резервов материальных ресурсов (запасов) для 
предупреждения, ликвидации чрезвычайных ситуаций в цепях гражданской обороны 03 09 01 4 02.20030 1 000.0

Вид расхода.2.3.2;Закупка товаров, работ, услуг в целях обеспечения формирования государственного 
материального резерва вне рамок государственного оборонного заказа 03 09 01 4.02.20030 2.3.2 1 000,0

Целевая статья: 01 4.02 99990:реализация мероп£Ияти^^^_ 03 09 01 4.02 99990 1 000,0

Вид расхода'2.4 4 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 01 4 02 99990 2.4.4 1 000,0

Подраздел Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 491,6

Целевая статья: 17 1 01 82300:субсидии на создания условий для деятельности народных дружин 03 14 17 1.01 82300 34.7

Вид расхода'2.4 4;Лрочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 17.1.01.82300 24.4 34.7

Целевая статья: 17.1.01.52300.создание условий для деятельности народных дружин 03 14 17 1.01 S2300 26.9

Вид расхода:2 4 4:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 17.1.01. S2300 24.4 26.9

Целевая статья: 17.1 03.82290:субсидии на обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в 
сфере общественного порядка 03 14 17.1.03 82290 96.0

Вид расходаб 1 2 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 03 14 17 1 03 82290 6.1.2 96.0
Целевая статья: 17.1 03 82290:обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере 
общественного порядка 03 14 17.1.03 S2290 124.0

Вид расхода:6 1 2 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 03 14 17.1.03 S2290 6 12 124,0
Целевая статья: 17.2.01 20040:меролриятия по противодействию злоупотреблению наркотикам и их незаконному
обороту 03 14 17.2.01 20040 40.0

Вид расхода:2 4.4:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 17.2.01.20040 2.4.4 40.0

Целевая статья: 18.0.01 99990:реализация мероприятий 03 14 18.0.01 99990 170.0

Вид расхода 2 4 4 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 18.0.01 99990 24.4 170,0

Целевая статья: 40 0.03 20040:мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотикам и их незаконному
обороту 03 14 40.0 03 20040 0.0

Вид расхода:2.4 4.Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 40.0 03.20040 2.4.4 0.0

Целевая статья: 40.0 03 82290:субсидии на обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в 
сфере общественного порядка 03 14 40.0.03.82290 0.0

Вид расхода 6 1 2 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 03 14 40.0 03 82290 6.1.2 0.0
Целевая статья: 40 0 03 82300;субсидии на создания условий для деятельности народных дружин 03 14 40 0.03 82300 0.0

Вид расхода:2 4 4:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 40.003.82300 2.4.4 0.0

Целевая статья: 40 0.03.82290;обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере 
общественного порядка 03 14 40 0.03.S2290 0.0

Вид расхода 6 1 2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 03 14 40 0 03 S2290 6 12 0.0
Целевая статья: 40.0.03.82300:создание условий для деятельности народных дружин 03 14 40 0 03 S2300 0.0

Вид расхода 2 4 4 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 40.0.03.S2300 24.4 0.0

Целевая статья: 40.0.08 99990,реализация мероприятий 03 14 40 0 08 99990 0.0

Вид расхода:2 4 4 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 40 0 08 99990 2.4.4 0.0

Раздел НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 439 301.9
Подраздел Общеэкономические вопросы 04 01 2 355,4
Целевая статья: 40.0 06.85060;Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию 
трудоустройству граждан 04 01 40 0.06 85060 2 355.4

Вид расхода 1 1 1;Фонд оплаты труда учреждений 04 01 40 0 06 85060 1.1 1 215,7
Вид расхода: 1 1 9.Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений 04 01 40 0 06.85060 1.1.9 65.1

Вид расхода:2 4 4.Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 01 40 0.06 85060 244 0.0

Вид расходаб 1.1 ;Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работу 04 01 40 0 06 85060 6.1.1 146.4

Вид расхода б 1 2:Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 04 01 40 0 06 85060 6.1.2 117.7
Вид расхода б 2.2:Субсидии автономным учреждениям на иные цели 04 01 40 0.06 85060 62.2 1 810,5
Подраздел: Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 5 127.0
Целевая статья. 14.1.01 84200:субаенции на проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней 
животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных 04 05 14.1.01.84200 336.0

04 05 14.1.01 84200 2.4.4 338.0
•Целевая статья 14.1.01 99990.реализация мероприятий о предупреждению и ликвидации болезней животных, их 
лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных 04 05 14.1.01 99990 2 800.0

Вид расхода 2.4 4:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен*)» (муниципальных) нужд 04 05 14.1.01.99990 24.4 2 800.0

Целевая статья: 40 0 06 84150.субвенции на поддержку животноводства, переработки и реализации продукции 
животноводства 04 05 40.0.06.84150 1 689.0

Вид расходаб. 10;Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ. ^ с л ^ г_ _ 04 05 40 0.06.84150 8.1.0 1 689.0

Целевая статья: 40 0.06.84170.субвенции на поддержку малых форм хозяйствования 04 05 40006 84170 300.0
Вид расходаб. 10;Су6сидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ. ^сл^г____ 04 05 40 0 06.84170 8.1.0 300,0

Подраздел: Лесное хозяйство 04 07 200,0
Целевая статья: 10.0 02 99990;реализация мероприятий 04 07 10 0 02 99990 200,0

Вид расхода:2 4 4 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 07 100.02 99990 2.4.4 200.0

Подраздел Транспорт 04 06 7 500,0
Целевая статья: 13.1 02 99990:реализация мероприятий 04 08 13.1.02 99990 7 500,0

Вид расхода:2 4 4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 08 13 1 0299990 2.4.4 7 500.0

Подраздел Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 264 962,4
Целевая статья: 13.1.01 82390 субсидии на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значения - автодорога улица Губкина, автодорога к пристани 
проспект Победы

04 09 13.1.01 82390 54 331,5

Вид расхода:4 1 4:Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной; 
собственности 04 09 13.1.01 82390 4.1.4 54 331,5

Целевая статья: 13 1 01 99990;реалиэация мероприятий 04 09 13.1.01 99990 53 133,6

Вид расхода:2.4 4.Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 13.1.01 99990 2.44 53 133.6

Целевая статья: 13.1.01.82390:строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения - автодорога улица Губкина, автодорога к пристани проспект Победы

04 09 13.1.01 S2390 2 859.6

Вид расходаб 1 4.Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной; 
собственности 04 09 13.1.01.S2390 4.1.4 2 859.6

Целевая статья. 13 2.01 99990:реализация мероприятий 04 09 132.01.99990 148 369.7

Вид расхода:2 4 4 Прочая закупка товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 132.01.99990 244 148 369.7

Целевая статья: 13.3.01 99990 реализация мероприятий 04 09 13.3.01 99990 5 000.0

Вид расхода 2 4 4 Прочая закупка товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 13.3.01.99990 2.4.4 5 000.0

Целевая статья. 17 1.02.82310;субсидии на размещение систем видеообзора, модернизацию, обеспечение 
функционирования систем видеонаблюдения с целью повышения безопасности дорожного движения и 
информирование населения о необходимости соблюдения правил дорожного движения

04 09 17.1.02.82310 934,4

Вид расходаб 1 2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 04 09 17 1.02 82310 6.1.2 934.4
Целевая статья: 17 1.02.82310;размещение систем видеообзора, модернизацию, обеспечение функционирования 
систем видеонаблюдения по направлению безопасности дорожного движения и информирование населения о 
необходимости соблюдения правил дорожного движения

04 09 17.1.02.S2310 333.6

Вид расходаб.1.2:Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 04 09 17 1 02 S2310 6 12 333,6
Целевая статья: 40.0.03.82310:субсидии на размещение систем видеообзора, модернизацию, обеспечение 
функционирования систем видеонаблюдения с целью повышения безопасности дорожного движения и 
информирование населения о необходимости соблюдения правил дорожного движения

04 09 40.0.03.82310 0.0

Вид расходаб 1 2;СубсиДии бюджетным учреждениям на иные цепи 04 09 40003.82310 6.1.2 0.0
Целевая статья: 40.0.03.82310;размещение систем видео обзора, модернизацию, обеспечение функционирования 
систем видеонаблюдения по направлению безопасности дорожного движения и информирование населения о 
необходимости соблюдения правил дорожного движения

04 09 40.0.03.S2310 0.0

Вид расходаб 1 2 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели • 04 09 40 0.03.S2310 6 12 0.0
Подраздел Связь и информатика 04 10 31 132.3
Целевая статья: 03.1.01 02400;прочие мероприятия органов местного самоуправления 04 10 05.1.01 02400 1 815.4

Вид расхода:2 4 2;3акупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
04 10 05.1.01.02400 2.4.2 1 815.4

Целевая статья 10.0.01 02400;прочие мероприятия органов местного самоуправления 04 10 10.0.01 02400 1 164.4

Вид расхода:2 4 2 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
04 10 10.0.01.02400 2.4.2 1 164,4

Целевая статья 10 0 03 99990 реализация мероприятий 04 10 10 0 03 99990 150,0

Вид расхода:2.4 4 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 10 10 0 03.99990 2.4.4 150.0

Целевая статья: 12.0.01 99990.реализация мероприятий 04 10 12.0.01 99990 6 460,0

Вид расхода:2 4 2:3акупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
04 10 12 0 01 99990 2.42 2 586.7

Вид расходаб 1 2 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 04 10 12.0.01 99990 6.1.2 3 873.3'

Целевая статья 12 0 02 00590;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 04 10 12.0.02.00590 16 021.3

Вид расходаб. 11 (Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работу 04 10 120 02.00590 6.1.1 14 642.3

Вид расходаб. 1 2,Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 04 10 120 0200590 6.1.2 1 379.0
Целевая статья: 12 0.03.99990;реализация мероприятий 04 10 12.0 03 99990 2 626 7

Вид расхода:2 4 2.Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
04 10 12.0.03 99990 24 2 1 626.8

Вид расхода:2 4 4 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 10 12.003.99990 24.4 200.0

Вид расходаб 1 2 Субсидиибюджетным учреждениям на иные цели 04 10 12 0 03 99990 6.1.2 799.9
Целевая статья: 20 1.01 02400:прочие мероприятия органов местного самоуправления 04 10 20.1.01 02400 1 649.7

Вид расхода:2.4 2:Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
04 10 20.1.01.02400 2.42 1 649.7

Целевая статья: 22 1.01 02400;прочие мероприятия органов местного самоуправления 04 10 22 1 01.02400 795.1

Вид расхода:2 4.2:3акупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 04 10 22.1 01 02400 24.2 795.1

Целевая статья: 40.0.01 02400:прочие мероприятия органов местного самоуправления 04 10 40.001 02400 280.5

Вид расхода:2 4 2:3акупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
04 10 40.0.01 02400 2.4.2 280.5

Целевая статья. 40.0.02 02400;прочие мероприятия органов местного самоуправления 04 10 40.002.02400 169.2

Вид расхода:2.4.2.Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 04 10 40 0 02.02400 2.4.2 169.2

Подраздел Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 128 024.8
Целевая статья: 02 0.01 84120;субвемции на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере 
трудовых отношений и государственного управления охраной труда^_^_ 04 12 02.0.01.84120 3 236.1

Вид расхода:1.2 1;Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) о£ганов^_^_ 04 12 02 0 01.84120 1.2.1 1 827.4
Вид расхода: 1.2 2.Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 04 12 02.0.01.84120 1.2.2 182.0

Вид расхода: 1 2 9.Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 04 12 02.0.01 84120 1.2.9 511.9

Вид расхода:2.4.2:Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
04 12 02 0.01 84120 2.42 147.0

Вид расхода 2 4 4.Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 02.0.01.84120 2.4.4 567,8

11f1SI1сI 04 12 02.0.01 99990 67.2

Вид расхода:2 4 4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 02.0.01 99990 2.4.4 67.2

Целевая статья: 02.0.02 99&Ю;реализация мероприятий 04 12 02 0 02 99990 2.0

Вид расхода 2 4.4.Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 02 0 02.99990 2.4.4 2.0

Целевая статья: 02 0.03.99990;реализация мв£оп£иятий_^ 04 12 02 0 03 99990 895.8

Вид расхода:2 4 4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 02.0 03.99990 2.44 301.6

Вид расходаб. 12;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 04 12 02.0 03 99990 6.1.2 351.8
Вид расходаб 2 2:Субсидии автономным учреждениям на иные цели 04 12 02.0.03 99990 6.22 242.4
Целевая статья: 02.0.04.99990;реализация мероприятий 04 12 02.0 04 99990 35.0

Вид расхода:2 4 4:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 02.0 04.99990 2.4.4 35.0

Целевая статья: 03.0 01 S2380.поддержка малого и среднего предпринимательства 04 12 03 0 01 S2380

Вид расхода:2 4 4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 03.0.01 S2380 2 4.4 300,0

Вид расхода в 1 0:Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 04 12 03.0.01 .S2380 •  10

Целевая статья: 10 0.02 99990;реализация мероприятий 04 12 10 0 02 99990 1 500 0

Вид расхода 2 4 4.Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 10 0 02 99990 24.4 15000

Целевая статья 10 0 03 99990 реализация мероприятий 04 12 10 0 03 99990 99.0

Вид расхода 2 4 4:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 10.0 03 99990 2.4.4 99.0

Целевая статья: 14.3.01 20020;реализация мероприятий в области энергосбережения и энергетической 
эффективности 04 12 14.3.01.20020 1000

Вид расхода:2 4 4;Прочая закупка товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 14 3.01 20020 2.4 4 100.0

Целевая статья: 15 0.01.82171 :су6сидии на градостроительную деятельность 04 12 15001 82171 2 500.0

Вид расхода 2 4 4 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных I нужд 04 12 15.0.01.82171 2.4 4 2 500.0

Целевая статья: 15.0 01.S2171.градостроительная деятельность 04 12 15.0 01 S2171 309.0

Вид расхода:2 4 4 Прочая закупка товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 15 0 01 S2171 24.4 309 0

Целевая статья: 16.0.01 42110;строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 04 12 16 0 01 42110 2 500 0
Вид расхода:4.1.4;Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности 04 12 16.0.01 42110 4.14 2 500.0

Целевая статья: 22.2.01 00590;расходы на обеспечение деятельности на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений(оказание услуг) муниципальных учреждений 04 12 22.2.01 00590 19 848.7

Вид расхода 1.1 1,Фонд оплаты труда учреждений 04 12 22 2 .01 00590 1.1 1 8 964 5
Вид расхода 11.2;Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 04 12 22 2 01 00590 1 1.2 1 130,9
Вид расхода:1 1 Э Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений 04 12 22.2.01.00590 1.1.9 2 700.0

Вид расхода:2.4 2;Закупка товаров, работ, услуге сфере информационно-коммуникационных технологий
04 12 22.2 01 00590 242 1 419 8

Вид расхода 2 4 4:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 22.2.01 00590 2.4 4 3 560.4

Вид расхода в 5 1 (Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 04 12 22 2 01 00590 8.5.1 1 965.6
Вид расхода:8 5 2:Уплата прочих налогов, сборов 04 22.2 01 00590 8.52 107.5
Целевая статья: 22.2.01 82370;Субсидии на предоставление государственных услуг в многофункциональных 
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг 04 12 22.2.01 82370 20 781,4

Вид расходам 1 1 Фонд оплаты труда учреждений 04 12 22 2 01 82370 1.1.1 16 300 0
Вид расходам .1.9.Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений 04 12 22.2.01.82370 1 19 4 481.4

Целевая статья: 22.3.02.00590.расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 04 12 22 3 02 00590 75 050.6

Вид расходам 1 1,Фонд оплаты труда учреждений 04 12 22 3 02 00590 111 48 309 1
Вид расходам 1.2;Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 04 12 22 3 02 00590 112 1 221.0
Вид расходам 1.9;Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений 04 12 22 3.02 00590 119 14 494.»

Вид расхода 2 4 2:3акупка товаров, работ, услуга сфере информационно-коммуникационных технологий
04 12 22 3 02 00590 24 2 1 022,6

Вид расхода 2.4 4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 22 3.02 00590 24.4 9 436,1

Вид расхода в б 1 (Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 04 12 22 3.02 00590 8.5.1
Вид расхода:8 5 2 Уплата прочих налогов, сборов 04 12 22 3 02 00590 8.52 55,0
Вид расхода 8 5.3(Уплата иных платежей 04 12 22 3 02 00590 8 5.3 500,0
Раздел ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 142 769 5
Подраздел: Жилищное хозяйство 05 01 39 394 7
Целевая статья: 10 0.02 99990реалиэация мероприятий 05 01 100.02 99990 5 000.0

Вид расхода 2 4 4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 10.0 02 99990 2 . 4 5000.0

Целевая статья: 11 3 01 82172,субсидии на приобретение жилья, в целях реализации городским округом 
полномочий в области жилищных отношений, установленных законодательством Российской Федерации 05 01 11.3.01.82172 13 078.2

Вид расхода:4.1.2(Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность 05 01 11.3 01 82172 41.2 13 078.2

Целевая статья: 11 3.01 52172:приобретение жилья, в целях реализации городским округом полномочий в области 
жилищных отношений, установленных законодательством Российской Федерации 05 01 11.3.01.S2172 16 616.5

Вид расхода 4.1 2:Бюджеетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность 05 01 11.3.01. S2172 4.1.2 16 616,5

Целевая статья: 14 4 01 99990:реализация мероприятий 05 01 14 4 01 99990 3 0000

Вид расхода.2 4 4:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужад 05 01 14.4.01 99990 2.44 3 000.0

Целевая статья: 14.5.01 61600;предоставление субсидии организациям_^ 05 01 14 5 01 61600 1 700 0
Вид расхода б З О Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных)

05 01 14 5 01.61600 6.3.0 1 700,0

Подраздел Коммунальное хозяйство 05 02 53 865.3
Целевая статья: 11.3.02.82180.субсидии на проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры 
территорий, предназначенных для жилищного строительства 05 02 11.3 02 82160 16 189.7

Вид расхода 4 1 4 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности 05 02 11 3.02 82180 414 16 189,7

Целевая статья: 11 3 02 S2180 проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры территорий, 
предназначенных для жилищного строительства 05 02 11 3.02.S2180 4 047.5

Вид расхода:4 1 4.Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности 05 02 11 3.02S2180 4.14 4 047.5

Целевая статья: 14.2.01 82190,субсидии на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство и 
капитальный ремонт объектов коммунального комплекса 05 02 14.2.01 82190 12 079.9

Вид расхода:8.1 0,Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, у сл ^ г__1 05 02 14.2.01.82190 8 1 0 12 079.9

Целевая статья: 14.2.01.52190:реконструкция, расширение, модернизация, строительство и капитальный ремонт 
объектов коммунального комплекса 05 02 14.2.01.S2190 10 000,0

Вид расхода:8 10 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, у с л ^ г_ _ 05 02 14.2.01.S2190 8.1.0 10 000,0

Целевая статья. 14 2.02.61600:предоставление субсидий организациям 05 02 14 2 02 61600 4 000,0
Вид расхода 8 10,Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 05 02 14 2 02 61600 8 1.0 4 000.0

Целевая статья: 14.2.03.84230(субвенции на возмещение недополученных доходов организациям, 
осуществляющим реализацию электрической энергии населению и приравненным к ним категориям потребителей в 
зоне децентрализованного электроснабжения Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры по социально 
ориентированным тарифам и сжиженного газа по социально ориентированным розничным ценам

05 02 14.203 84230 7 548.2

Вид расхода:8.1 0.Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, у сл^^^_ 05 02 14.2 03 84230 8 1.0 7 548.2

Целевая статья 14 2 04 40701 реконструкция КОС-2000 мЗ/сут 05 02 14.2 04 40701 0.0
Вид расхода 4 1 4.Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности 05 02 14.2 04 40701 4 . 4 0,0

Подраздел Благоустройство 05 03 49 490 5
Целевая статья: 10 0.03 99990.реализация мероприятий 05 03 10 0 03 99990 3 000.0

Вид расхода 2 4 4:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 100 03 99990 2.4.4 3 000.0

Целевая статья 14.1.02 99990 реализация ме£ЮП£иягий_^ 05 03 14 1 02 99990 45 490,5

Вид расхода 2 4 4.Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 14 1 0299990 244 45 490.5

Целевая статья: 21 0.01 99990 реализация мероприятий 05 03 21 0.01 99990 1 000,0

Вид расхода:2 4 4:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 21.0.0199990 2.4.4 1000,0

Подраздел Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 19.0

Целевая статья: 11.2.02.84220,субвенции на реализацию полномочий, указанных в пунктах 3.1, 3.2 статьи 2 Закона 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры от 31 марта 2009 года N* Зб-оз "О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры отдельными 
государственными полномочиями для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, 
определенных федеральным законодательством"

05 05 11 2.02 84220 ,64

Вид расхода 2 4 4.Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 05 11.2.02 84220 24  4 16.4

Целевая статья: 14 2 03 84230,субвенции на возмещение недополученных доходов организациям, 
осуществляющим реализацию электрической энергии населению и приравненным к ним категориям потребителей в 
зоне децентрализованного электроснабжения Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры по социально 
ориентированным тарифам и сжиженного газа по социально ориентированным розничным ценам

05 05 14.2 03 84230 2.6

Вид расхода 2 4 4:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 05 14 2 03 84230 2.4.4 2,6

Раздел ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 504
Подраздел: Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 50.4
Целевая статья: 21 0.01 84290:субвенции на осуществление отдельных полномочий Ханты-Мансийского округа - 
Югры по организации деятельности по обращению с твердыми коммунильными отходами 06 05 21.0.01 84290 50,4

Вид расхода:2 4 4.Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 05 21.0.01 84290 24 4 50.4

Раздел ОБРАЗОВАНИЕ 07 2 315 155,0
Подраздел: Дошкольное образование 07 01 735 761.1

Целевая статья: 20 1.02 00590:расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 07 01 20 1.02 00590 141 044.7

Вид расходам 1.1 (Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных(услуг (выполнение работ) 07 01 20 1.02 00590 6 11 81 068.8

Вид расхода б 1 2.Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 20 1 02.00590 6 1.2 23 814.3
Вид расхода:6.2.1,Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 01 20 1.02.00590 62.1 16 040.1

Вид расхода в 2.2:Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 01 20 1 02 00590 62  2 20 121.5
Целевая статья: 20 1.02 84050(субвенции на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за 
детьми а образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования 
(администрирование)

07 01 20 1.02 84050 3,40.3

Вид расхода 6.1 2:Субсидии бюджсетным учреждениям на иные цели 07 01 20 1 02 84050 6.1 2 1 679.2
Вид расхода:6.2 2:Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 01 20 1.02 84050 6.2.2 470.0
Целевая статья: 20 1 02 84300.субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и 
осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа 
отдельных государственных полномочий в области образования (госстанда£т)___

07 01 20 1 02 84300 =•'«05.3

Вид расхода.6.11 (Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 01 20.1.02 84300 6.11 459 968.3

Вид расхода б 2 1 (Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 01 20 1 02 84300 6.2.1

Вид расхода:8.1 0,Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ. усл^^^^_ 07 01 20 1 02.84300 8.1.0 5 595.2

Целевая статья: 20.1.02.99990.реализация мероприятий 07 01 20.1 02 99990 534.2
Вид расхода 6 1 2:Субсидии бюджсетным учреждениям на иные цели 07 01 20 1 02 99990 6.1.2 233.2
Вид расхода б 2 2:Субсидии автономным учрежедениям на иные цели 07 01 20 1 02 99990 6.22 301.0
Целевая статья: 20.1 03.82470:субсидии на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, 
содерхсания детей в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации 
образовательных программ дошкольного образования, расположенных на территории муниципальных образований 
Ханты-Мансийского ав гономного округа -  Югры

07 01 20.1 03.82470 ,440.0

Вид расхода:8 1 0.Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, усл)|Г^^^ 07 01 20 1.03 82470 8.1.0 1 440.0

Целевая статья: 20.2.01 99990реализация мероприятий 07 01 20 2 01 99990 2 687 7

Вид расхода 2.4 4:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 20.2.01.99990 2.4.4 1 285.8

Вид расхода 6 1 2:Субсидии бюджсетным учрежедениям на иные цели 07 01 20 2 01 99990 6 1,2 1 246.9
Вид расхода 6 2 2:Субсидии автономным учрежедениям на иные цели 07 01 20 2.01 99990 62 2 155,0
Подраздел: Общее образование 07 02 1 050 142 2

Целевая статья: 20 1 02 00590:расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 07 02 20 1 02 00590 141 760.3

Вид расхода 6 11 .Субсидии бюджсетным учрежедениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 20 1 02 00590 6.1.1 67 502.2

Вид расхода б 1.2(Субсидии бюджетным учрежедениям на иные цели 07 02 20 1.02 00590 6 1 2 13 328.4
Вид расхода:6.2.1 (Субсидии автономным учрежедениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 20.1.02 00590 6.2.1 55 249.7

Вид расхода:6.2 2:Субсидии автономным учрежедениям на иные цели 07 02 20 1 02 00590 6 2 2 5 680.0
Целевая статья: 20.1.02.84050.субвенции на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за 
детьми в образовательных организациях, реализующих образов в те льны* программы дошкольного образования 
(администрирование)

07 02 20 1 02 84050 242.8

Вид расхода б 1.2:Субсидии бюджсетным учрежедениям на иные цели 07 02 20 1 02 84050 6.1.2 130.0
Вид расхода б 2 2.Субсидии автономным учрежедениям на иные цели 07 02 20 1 02 84050 62 2 112.8
Целевая статья: 20.1.02 84300:субаенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и 
осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа 
отдельных государственных полномочий в области образования (госстанда£Т)___

07 02 20 1 02 84300 894 505.8

Вид расхода 6 1.1.Субсидии бюджсетным учрежедениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 20 1 02 84300 644 487 1
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Вид расхода 6 2 1 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 07 02 20 1.02.84300 6.2.1 250 018.7

Целевая статья 20 1 02 99990 реализация мероприятий 07 02 20 1 02 99990 6 485.8

Вид расхода 6 1 2 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 20 1 02 99990 6.1.2 2 893,4
07 02 20 1.02 99990 62 2 3 592,4

Целевая статья 20 2 01 99990; реализация мероприятий 07 02 20 2 01 99990 6 647.5

Вид расхода 2 4 4.Прочая эахупка товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 20 2.01 99990 24.4 1 952.9

07 02 20 2 01 99990 6 1.2 3 238 .4
07 02 20 2 01 99990 62 2 1 456.2
07 02 20 2.02 99990 5000
07 02 20 2 02 99990 6 12 340.0
07 02 20 2 02 99990 6 22 1600

Подраздел Дополнительное образование детей 07 03 259 165 9
Целевая статья 06 1 03 40801 реконструкция муниципального бюджетного учреждения дополнительного 07 03 06 1 03.40801 1 000.0

Вид расходам 1 4 Бюджетные инвестиции в обьехты капитального строительства государственной (муниципальной) 07 03 06 1.03 40801 4 1.4 1 000.0

Целевая статья 06 1 03 99990 реализация мероприятий 07 03 06 1 03 99990 166.2

Вид расхода 2 4 4 Прочая закупка товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 03 06 1 03 99990 244 0.0

07 06 1 03 99990 6 1 2 186.2
07 03 06 2 01 99990 500,0

Вид расхода 6 1 2.Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 06 2 01 99990 6 1.2 500 0

Целевая статья 06 4 01 00590 расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 07 03 06 4 01.00590 117 155.8

Вид расхода в 1 1 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 03 06 4 01 00590 в 1.1 114 778.4

Вид расхода 6 1 2:Субсидии бюджетным учреждениям на иные цепи 07 03 06 4 01 00590 в 1 2 2 377.4
Целевая статья 06 4 01 82440;субсидии на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений 
культуры и дополнительного образования детей в целях реализации указов Президента Российской Федерации от 7 
мая 2012 года NS597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики'. 1 июня 2012 года 
N«761 'О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы'

07 03 06 4.01.82440 20 548,2

Вид расхода 6 1 1 .Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 03 06.4.01 82440 6 1 1 20 548,2

Целевая статья 06 4 01 S2440 расходы на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений 
культуры и дополнительного образования детей в целях реализации указов Президента Российской Федерации от 7 
мая 2012 года N*597 'О мероприятиях по реализации государственной социальной политики". 1 июня 2012 года 
N*761 'О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы"

07 03 06 4 01 S2440 1 081.5

Вид расхода 6.1 1.Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 03 06.4 01 S2440 6.1.1 1081,5

Целевая статья 09 1 01 99990 реализация мероприятий 07 03 09 1 01 99990 8 759.0

Вид расхода 2 4 4 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 03 09 1 01 99990 24.4 5 660.8

Вид расхода 6 1 2 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 09 1 01 99990 61 2 1 784,8

Вид расхода 6 2 2.Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 03 09 1 01 99990 62 2 1 313.4

Целевая статья 09 1 02 00590 расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 07 03 09 1 02 00590 95 623.4

Вид расходаб 1 1 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 03 09 1.02 00590 6.1.1 52 350.4

Вид расхода 6 1 2 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 09 1 02 00590 6 1 2 1 419.4
Вид расхода 6 2 1,Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)услуг (выполнение работ) 07 03 09 1 02 00590 6.2.1 41 178.5

Вид расхода 6 2 2 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 03 09 1 02 00590 62 2 675.1
Целевая статья 09 1 02 82440.субсидии на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений 
культуры и дополнительного образования детей в целях реализации указов Президента Российской Федерации от 7 
мая 2012 года N*597 “О мероприятиях по реализации государственной социальной политики', 1 июня 2012 года 
N*761 'О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы'

07 03 09 1 02.82440 в 150.4

Вид расхода б 1 1 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 03 09 1.02.82440 6.1.1 4 103.9

Вид расхода 6 2 1 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 03 09.1 02 82440 62.1 4 046.5

Целевая статья 09 1.02 99990 реализация мероприятий 07 03 09.1 02 99990 3 000.0
Вид расхода 6 1 2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 09 1 02 99990 6 12 1 200.0
Вид расхода 6 2 2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 03 09 1 02 99990 62 2 1 800.0
Целевая статья: 09.1 02 52440.расходы на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений 
культуры и дополнительного образования детей в целях реализации Указов Президента РФ 07 03 09.1.02.S2440 429,0

Вид расхода б 1 1.Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственной} 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 03 09.1 02.S2440 6.1.1 216.0

Вид расхода б 2 1 (Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работу 07 03 09 1 02.S2440 62.1 213.0

Целевая статья 09 2 01 99990 реализация мероприятий 07 03 09 2 01 99990 1 400.0
Вид расхода 6 1 2 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 09 2 01 99990 6 1.2 1 000.0
Вид расхода 6 2 2 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 03 09 2.01 99990 6.22 400,0
Целевая статья 09 2 03 82110.субсидии на ^финансирование расходов по обеспечению учащихся спортивных 
школ спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, проведению тренировочных сборов и участию в 
соревнованиях

07 03 09 2 03 82110 1 124,0

Вид расхода 6 1 2:Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 09 2 03 82110 6 12 1 124.0
Целевая статья 09.2 03 32110 софииансирование расходов по обеспечению учащихся спортивных школ 
спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, проведению тренировочных сборов и участию в 
соревнованиях

07 03 09.2.03.S2110 198.4

Вид расхода 6 1 2 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 09 2 03 S2110 6 1 2 198 4
Целевая статья 18 0 01 99990 реализация мероприятий 07 03 18 0 01 99990 10,0
Вид расхода 6 1 2 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 18 0 01 99990 6 1 2 10,0
Целевая статья 40 0 08 99990 реализация мероприятий 07 03 40 0 08 99990 0.0
Вид расхода 6 1 2 Субсидии бюджетным учреждениям на иные_уели____ 07 03 40 0 08 99990 6 1.2
Подраздел Молодежная политика 07 07 78 239.0
Целевая статья 20 2 01 99990 реализация мероприятий 07 07 20 2 01 99990 864.8

Вид расхода:2 4 4 Прочая закупка товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 20 2.01 99990 2.4.4 664.8

Целевая статья 20 3 01 20010.мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей 07 07 20 3 01 20010 3511.7
Вид расхода 6 1 1 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального! задания на оказание государственных (муниципальных)услуг (выполнение работу 07 07 20.3.01.20010 6.1 1 1 972.4

Вид расхода 6 2 1 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работу 07 07 20 3.01 20010 6.2.1 1 539.3

Целевая статья; 20 3 01 82050,субсидии на оплату стоимости питания детей школьного возраста в 
оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей 07 07 20 3 01 82050 7 180.1

Вид расхода 6 2 1 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работу 07 07 20 3 01 82050 62  1 7 180.1

Целевая статья: 20 3 01 84080;субвенции на организацию отдыха и оздоровления детей 07 07 20 3 01 84080 12 536 1
Вид расхода 6 2.1 (Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 07 20.3.01 84080 6.2.1 12 536,1

Целевая статья: 20 3 01 S2050(оплата стоимости питания детей школьного возраста в оздоровительных лагерях с 
дневным пребыванием детей 07 07 20.3.01 S2050 3 077,2

Вид расхода 6 2 1.Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципальной}) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 07 20 3 01 S2050 621 3077.2

Целевая статья 20 3 02 00590 расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учр*жде»ыи 07 07 20 3 02 00590 44 465.6

Вид расхода б 2 1.Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 07 20 3 02 00590 62  1 41 677,0

Вид расхода 6 2 2 Субсидии автономным учреждениям на иные_уели__ 07 07 20 3 02 00590 6 22 2 768 6
Целевая статья 20 3 02 99990 реализация мероприятий 07 07 20.3 02 99990 1 000.0
Вид расхода 6 2 2 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 07 20 3 02 99990 622 1 000.0
Целевая статья 20 3.03 99990 реализация мероприятий 07 07 20 3 03 99990 5 803 5
Вид расхода 6 2 2 Субсидии автономным учреждениям на иные^ели___ 07 07 20 3 03 99990 622 5 803.5
Подраздел Другие вопросы в области образования 07 09 191 846.8

Целевая статья 05 1 02 00590 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 07 09 05 1 02 00590 34 991,5

Вид расхода 1 1 1 Фонд оплаты труда учреждений 07 09 05 1 02 00590 1 1.1 25 000 0
Вид расхода 1 1 2 Иные выплаты персоналу учреждении, за исключением фонда оплаты труда 07 09 05 1 02 00590 1.1 2 615.6
Вид расхода 1 1 9.Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждении 07 09 05 1 02 00590 1.1.9 7 500.0

Вид расхода 2 4 2 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
07 09 05 1 02 00590 2.4.2 1 399,1

Вид расхода 2 4 4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 05 1.02.00590 244 446.6

Вид расхода 8 5 1 (Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 07 09 05 1 02 00590 851 25,0
Вид расхода 8 5 2.Уплата прочих налогов, сборов 07 09 05 1 02 00590 852 5.0
Целевая статья: 17.2.01 20040,мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотикам и их незаконному 
обороту

07 09 17.2.01 20040 170,0

Вид расхода 6 1 2(Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 09 17 2.01 20040 6 1 2 70,0
Вид расхода 6 2 2;Субсидии автономным учреждениям на и ны е^ели_^ 07 09 17 2.01 20040 6 22 100.0
Целевая статья 18 0 01 99990 реализация мероприятии 07 09 18.0.01 99990 60.0
Вид расхода 6 1 2 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 09 18 0 01 99990 в 1.2 600
Целевая статья 20 1 01 02040;расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 07 09 20 1 01 02040 34 341.5
Вид расходам 2 1 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных )_0£ганов__ 07 09 20 1 01 02040 12 1 26 540.7
Вид расхода 1 2 2 Иныв выплаты персоналу государственных (муниципальных)органов, за исключением фонда 
оплаты труда

07 09 20 1.01.02040 1.2.2 501.0

Вид расхода 1 2 9.Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежной} содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 07 09 20.1.01.02040 129 6 849.8

Вид расхода 2 4 4 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 'SO 1 01 02040 . 244 450.0

Целевая статья 20 1 03 00590 расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 07 09 20 1 03 00590 34 000.0

07 09 20 1 03 00590 1.1 1 3 728.3

Вид расхода 1 1 2,Иные выплаты персоналу учреждений за исключением фонда оплаты т р ^ а _ _ 07 09 20 1 03 00590 1 12 1000
Вид расхода 1 1 9.Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений 07 09 20.1 03 00590 1.19 1 118,7

Вид расхода 2 4 2;3акупка товаров работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
07 09 20 1.03 00590 242 53,0

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 03 00590 62  1 27 428.3

Вид расхода 6 2 2.Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 09 20 1 03 00590 62 2 1 571.7
Целевая статья: 20 1 03 82460.субсидии на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации 
питания обучающихся

07 09 20 1 03 82460 42 028.8

Вид расхода б 2 1.Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 09 20 1 03 82460 6.2.1 42 028.8

Целевая статья: 20 1 03 84030.субвенции на предоставление обучающимся муниципальных общеобразовательных 
организаций и частных общеобразовательных организаций, имеющих государственную аккредитацию, социальной 
поддержки в виде предоставления завтраков и обедов

07 09 20 1 03 84030 46 255.0

Вид расхода 6 2 1.Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 09 20 1 03 84030 6.2.1 46 255,0

Целевая статья 40 0 03 20040.мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотикам и их незаконному
обороту

07 09 40 0 03 20040 0,0

Вид расхода 6.1 2,Субсидии бюджетным учреждениям на иные_уели__ 07 09 40 0 03 20040 61 2 0.0

Вид расхода 6 2 2.Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 09 40 0.03 20040 62 2 0.0
Целевая статья 40 0 08 99990.реализация мероприятий 07 09 40 0 08 99990 0,0

Вид расхода 6 1 2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 09 40 0 08 99990 6 12 0.0
Раздел КУЛЬТУРА КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 179 726.3

Подраздел Культура 08 01 179 535.4
Целевая статья 06 1 01 82520 субсидии на развитие сферы культуры в муниципальных образованиях автономного 08 01 06 1 01 82520 898.0

Вид расхода 6 11 .Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 08 01 06 1 01 82520 6.1.1 898.0

Целевая статья 06 1 01 99990 реализация мероприятий 08 01 06 1 01 99990 800.0
Вид расхода 6 1 2.Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 06 1 01 99990 6 12 800.0

Целевая статья 06 1 01 S2520,развитие сферы культуры в муниципальных образованиях автономного округа
08 01 061 01 S2520 158.5

Вид расхода 6 1 1 .Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ} 08 01 06.1.01 S2520 6.1.1 158.5

Целевая статья 06 1 02 82520.субсидии на развитие сферы культуры в муниципальных образованиях автономного 08 01 06 1 02 82520 618.9

Вид расхода 6 2 1 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 08 01 06 1.02.82520 6 2.1 618.9

Целевая статья 06 1.02 851В0:иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по развитию 
музейного дела

08 01 06 1 02 85180

Вид расходаб 2 1 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 08 01 06 1 02 85180 6.2.1

Целевая статья: 06 1.02 99990.реализация мероприятий 08 01 06 1 02 99990 250 7
Вид расхода 6 2 2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08 01 06 1 02 99990 8 2.2 250,7

Целевая статья 06 1.02 82520:развитие сферы культуры в муниципальных образованиях автономного округа
08 01 06 1 02 S2520 109.3

Вид расхода 6.2 1 (Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 08 01 06 1 02 S2520 6 2.1 109.3

Целевая статья 06 1 03 99990 реализация мероприятий 08 01 06 1 03 99990 6 567.6

Вид расхода 2 4 4 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
08 01 06 1 03 99990 24 4 3 619.8

Вид расхода 6 1 2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 06 1 03 99990 6 1 2 122.8

Вид расхода б 2 2;Субсидии автономным учреждениям на иные цепи 08 01 06 1 03 99990 62 2 2 825 0

Целевая статья 06 1 04 99990.реализация мероприятий 01 06 1 04 99990 5000
Вид расхода 6 2 2 Субсидии автонсъыым укфеждениям на иные цели 08 01 06 1 04 99990 62 2
Целевая статья 06 2.02 99990.реализация мероприятий 06 01 06 2 02 99990 2 862 0
Вид расхода 6 1 2:Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 06 2 02 99990 6 1 2
Вид расхода б 2 2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08 01 06 2 02 99990 6 2 2 2 8420

Целевая статья 06 4 01 00590 расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 08 01 06 4 01 00590 - 137 320.8

Вид расхода 6 11,Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 08 01 06 4 01 00590 6 11 27 241.0

08 01 06 4 01 00590 6 1 2 759 0
Вид расхода б 2 ^Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 08 01 06 4 01 00590 6 2  1 106 580 9

Вид расхода б 2 2,Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08 01 06 4 01 00590 62 2
Целевая статья: 06 4 01 82440.субсидии на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений 
культуры и дополнительного образования детей в целях реализации указов Президента Российской Федерации от 7 
мая 2012 года N*597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики'. 1 июня 2012 года 
N*761 'О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы'

08 01 06 4 01 82440 27 568.1

Вид расхода 6 1 1 (Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

08 01 06 4 01 82440 6 1 1 7031.3

Вид расхода б 2 1 (Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 08 01 06 4.01 82440 6 2 1 20 536.8

Целевая статья: 06 4 01 52440;расходы на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений 
культуры и дополнительного образования детей в целях реализации указов Президента Российской Федерации от 7 
мая 2012 года N*597 'О мероприятиях по реализации государственной социальной политики'. 1 июня 2012 года 
N*761 'О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы'

08 01 06 4.01 S2440 1 451.1

Вид расхода 6 1 1 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ} 08 01 06.4 01 S2440 6.1.1 370,1

Вид расхода 6 2 1;Су6сидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 08 01 06 4 01 S2440 62 1 1 081 0

Целевая статья 17.2 01 20040.мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотикам и их незаконному 
обороту

08 01 17 2 01 20040

вид расхода б 2 2,Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08 01 17 2 01 20040 62 2
Целевая статья 18.0.01 99990.реализация мероприятий 08 01 18 0 01 99990 2000

Вид расхода б 1 2 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 18 0 01 99990 6 1 2
Вид расхода 6 2 2.Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08 18.001 99990 622
Целевая статья 40 0 03 20040:мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотикам и их незаконному 
обороту

08 01 40 0 03 20040

Вид расхода 6 2 2 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08 01 40 0 03 20040 622
Целевая статья 40 0 08 99990.реализация мероприятий 08 01 40 0 08 99990
Вид расхода 6 1 2.Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 40 0 08 99990 6 1 2
Вид расхода 6 2 2:Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08 01 40 0 08 99990 62 2
Подраздел Другие вопросы в области культуры кинематографии 08 04 190 9
Целевая статья 22 1 02 84100.субвенции на осуществление полномочий по хранению комплектованию учету и 
использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры

08 04 22 1 02 84100 190 9

Вид расхода 2 4 2 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
08 04 22 1 02 84100 24 2

Вид расхода 2 4 4 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 04 22 1 02 84100 244 183 9

Раздел ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 888 3
Подраздел Другие вопросы в области здравоох£анения__ 09 , 09
Целевая статья: 14 1 01 84280,субвенции на организацию осуществления мероприятий по проведению дезинсекции 
и дератизации в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре

09 09 14 1.01 84280 888.3

Вид расхода 2 4 4 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 09 14.1 01.84280 2.4 4 “ Л

Раздел СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10
Подраздел: Пенсионное обеспечение 10 01
Целевая статья 40.0 05 71600 публичные обязательства - доплаты к пенсии муниципальных служащих 01 40 0 05 71600
Вид расхода:3 2.1 (Пособия. компенсации и иные социальные выплаты гражданам кроме публичных нормативных 
обязательств

10 01 40 0 05.71600 3.2.1 5 000.0

Подраздел Социальное обеспечение населения 10 03
Целевая статья: 06.2.02.99990.реализация ме£ОП£иятии_^_ 10 06 2 02 99990
Вид расхада З.2 1 (Пособия, компенсации и иные социагьные выплаты гражданам, кроме пубп«ыных нормативных 10 03 06 2 02 99990 3.2.1 458.8

Целевая статья: 11.1 01.10200:обеспечение жильем молодых семей 10 03 11 1 01 L0200
Вид расхода З 2 2 Субсидии гражданам на приобретение жилья 11 1 01 10200
Целевая статья: 111 01 Р0200 субсидии на обеспечение жильем молодых семей в рамках федеральной целевой 
программы 'Жилище' на 2015-2020_годы____

10 03 11 1.01 R0200 960 8

10 11101 R0200 3 2 2
Целевая статья 11 2 01.51350;субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года Ш  5-ФЭ ‘О ветеранах" и от 24 
ноября 1995 года N» 181-ФЗ 'О социальной защите инвалидов в Российской Федерации'

11 2.01 51350

Вид расхода 3 2 2 Субсидии гражданам на приобретение жилья 11 2 01 51350

Целевая статья: 11.4.01.82173:субсидии на реализацию программ муниципальных образований автономного округа 
по переселению граждан с территории с низкой плотностью населения и/ипи труднодоступных местностей 
автономного округа, ликвидации и расселению приспособленных для проживания строений по выселению граждан 
из жилых домов, находящихся в зоне подтопления и /или в зоне береговой пинии подверженной абразии

10 - 11.4 01.82173

Вид расхода:3 2 2;СубсиДии гражданам на приобретение жилья 10 11 4 01 821ГЗ
Целевая статья: 11 4 01 S2173:переселение граждан в цепях ликвидации и расселения приспособленных для 10 03 11 4 01 S2173 4 4 72.0

10 11.4.01.S2173 3.2 2 4 4/2 0
Подраздел: Охрана семьи и детства 10 04
Целевая статья: 11.2.01 НОЙ20.субвенции на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых 10 04 11 2.01.R0820

Вид расходам 1 2:Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность 10 04 11 2.01 R0820 4 12 13 549.5

Целевая статья: 20.1 03.84050;оубвенции на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за 
детьми в образовательных организациях реализующих образовательные программы дошкольного образования

10 04 20 1 03.84050 60 318.0

Вид расхода 3 1.3 Пособия, компенсации меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 04 20 1.03 B4OS0 3.1 3 60 318,0

Целевая статья' 40 0 Об 84060(субвенции на предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям- 
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителе, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, усыновителям, приемным родителям

10 « 40.0 06 84060 29 191 В

Вид расхода 2 4 4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 04 40 0 06 84060 244 29 191 8

Подраздел: Другие вопросы в области социальной политики 10 Об
Целевая статья 04 0.01 61600 предоставление субсидий органиэауиям__ 10 06 04 0 01 61600
Вид расхода б 3 0.Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 10 06 04 0 01 61600 6 30

Целевая статья 22 1 02 84070 субвенции на осуществление деятельности по опеке и попечительству 10 06 22 1 02 84070 15 686 О
Вид расхода 12 1 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 10 06 22 1 02 84070 1 2 1 10 465 0
Вид расхода 12 2:И»*ие выплаты персоналу государственных (муниципалы»») ортаноа за исключением фонда 10 06 22.1 02 84070 122 727.0
Вид расхода 1 2 9.Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) о£ганов__^_ 10 06 22.1 02 84070 129 * Я М

Вид расхода:2 4 2 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
10 06 22 1 02 84070 24 2

Вид расхода 2 4 4.Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 06 22 1 02 84070 24 4 1 552 3
Целевая статья: 22 1 02 84090,субвенции на обеспечение дополнительных гарантий прав на жилое помещение 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 10 06 22 1 02 84090 » ■ «

Вид расхода 1 2 1 Фонд оплаты труда государственных (муниципагяитых) о£ганов^_^_ 10 06 22 1 02 84090 1 2 1 92 0
Вид расхода 1 2 9.Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) о£гвнов__^_ 10 06 22 1 02 84090 1 2.9 280

Раздел ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 190 902 7
Подраздел: Физическая культура 11 01 40 081 3
Целевая статья: 09 1 01 99990;реализация мероприятий 11 01 09 1 01 99990 220 0
Вид расхода 6 1 2:Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 11 01 09.1 01 99990 6 1.2 220.0

Целевая статья. 09 1 02 00590расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений '< 01 09 1 02 00590 38 171.3

Вид расхода б 1 1 (Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ} 11 01 09 1 02 00590 6 11 36 858 1

Вид расхода 6 1 2,Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели . 11 01 09 1 02 00590 6 1 2 1 313 2
Целевая статья: 09 2 01 99990.реализация мероприятий 11 01 09 2 01 99990 1 800 0
Вид расхода 6 1 2.Субсидии бюджетным учреждениям на иные Ц £ л и _ _ 11 01 09 2 01 99990 6 1 2 1 600.0
Целевая статья 17 2 01 20040:меролриятия по противодействию злоупотреблению наркотикам и их незаконному 
обороту " 01 17 201 20040 40 0

Вид расхода 6 1 2 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 11 01 17.2.01 20040 6 1 2 40 0
Целевая статья 18 0 01 99990 реализация мероприятий 11 01 18 0 01 99990 50.0
Вид расхода 6 1 2 Субсидии бюджетным учреждениям на иные ц е л и ^ ^ 11 01 18 0 01 99990 6 1 2
Целевая статья 40 0 03 20040.мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотикам и их незаконному 
обороту ” 01 40 0 03 20040 0.0

Вид расхода 6 1 2 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 11 01 40 0 03 20040 6 1 2
Целевая статья 40 0 08 99990 реализация мероприятий 11 01 40 0 08 99990
Вид расхода 6 1 2.Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 11 01 40 0 08 99990 6 1 2
Подраздел Массовый спорт 11 02 150 821 4
Целевая статья 09 1 01 82120.субсидии на капитальные вложения а объекты муниципальной собственности - 
спортивный центр с универсальным игровым залом и плоскостными спортивными сооружениями И 02 09 1 01 82120 143 279 4

Вид расхода 4 1 4.Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной 
собственности 11 02 09 1 01 82120 41 4 143 279 4

Целевая статья: 09 1 01.52120:капитальные вложения я объекты муниципальной собственности - спортивный центр 
с универсальным игровым залом и плоскостными спортивными сооружениями 11 02 09 101 S2120 7 5420

Вид расхода 4 1 4.Бюджетные инвестиции а объекты капитального строительства государственной (муниципальной 
собственности " 02 09 1 01 S 2120 4.1 4 7 542.0

Раздел СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 15 279.3
Подраздел Периодическая печать и издательства 12 02 8 975.2

Целевая статья 08 0 01 00590.расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 12 02 08001 00590 8 975 2

Вид расходаб 1 1 (Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 12 02 •06001 00590 6.1.1 8 796 5

Вид расхода б 1 2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 12 02 08 0 01 00590 6 1 2 178,7
Подраздел Другие вопросы в области средств массовой информации_^ 12 04 6 304 1
Целевая статья 08 0 01 99990;реализация мероприятий 12 04 08 0 01 99990 6 124.1

Вид расхода 2 4 4.Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 04 06 0 01 99990 244 6 124.1

Целевая статья: 17.2.01 20040.мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотикам и их незаконному 
обороту 12 04 17 2 01 20040 70.0

Вид расходам 4 4.Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципалы»») нужд 12 04 17 2 01 20040 2 44 70.0

Целевая статья 18 0 01 99990 реализация ме£ОП£ият>ь4^^ 12 04 18 0 01 99990

Вид расхода 2 4 4 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 04 18 0 01 99990 2 44 110.0

Целевая статья: 40 0 03 20040.мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотикам и их незаконному 
обороту 12 04 40 0 03 20040 0.0

Вид расхода 2 4 4 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 04 40 0 03 20040 244 0.0

Целевая статья 40 0 08 99990 реализация мероприятий 12 04 40 0 06 99990

Вид расхода 2 4 4 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 04 40 0 08 99990 24.4 0.0

Раздел ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 4 177 0
Подраздел Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 4 177.0
Целевая статья 05 2 01 99990 реализация мероприятий 13 01 05 2 01 99990 4 177,0
Вид расхода 7 3 0 Обслуживание муниципального долга 13 01 05 2 01 99990 730 4 177.0
В се го  р а схо д о в : 3 880 787.3
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Приложение 6

к решению Думы города Мегиона от " ___ ” ._____ 2016 №

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 2018 и 2019 годов

(тыс.рублей)

Наименование Рз Пр КЦСР КВР сумма на 2018 
год 2019 год

2 3 4 5 6 7
Раадел ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 442 298.4 485 667.3

обраэования 01 02 4 906.6 4 906.6

Целевая статья: 22.1 01 02030.глава муниципального образования 01 02 22 1 01 02030 4 906 6 4 906.6
Вид расхода 1 2 1;Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 02 22 1 01.02030 1.2.1 4 154.9 4 154.9
Вид расхода 1 2 9.Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных)органов 01 02 22 1.01.02030 1 2.9 751.7 751.7

Подраздел Функционирование законодательных (представительных)органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образовании 01 03 17801.5 17 801.5

Целевая статья: 40 0 01 02040.расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 03 40 0 01 02040 9 271.9 9 271.9
Вид расхода: 1 2 1:Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 03 40 0 01 02040 1 2.1 7 178.5 7 178.5
Вид расхода: 1.2 2:Ииые выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 01 03 40.0.01 02040 12.2 297.0 297.0

Вид расхода 1 2 9.Взносы по обязательному сопельному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных)органов 01 03 40 0 01 02040 1.2 9 1 796.4 1 796,4

Целевая статья: 40 0 01 02110:председатель представительного органа муниципального образования 01 03 40.0 01 02110 4 907.0 4 907,0
Вид расхода 1 2 1 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 03 40.0.01.02110 1.2.1 4 154.9 4 154.9
Вид расхода 1 2 9;Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных)органов 01 03 40.0 01.02110 1.2.9 752.1 752.1

Целевая статья: 40 0.01.02120:депутаты представительного органа муниципального образования 01 03 40.0.01.02120 3 622.6 3 622.6
Вид расхода 12.1;Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 03 40.0 01.02120 1.2.1 3 041,0 3 041,0
Вид расхода 1.2 Э.Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных)органов 01 03 40.0.01 02120 1.2.9 581.6 581,6

Подраздел: Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, иестных администраций 01 04 162081,2 162 081.2

Целевая статья: 22.1.01 02040.расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 04 22.1 01 02040 162 081.2 162 081.2
Вид расхода 1 2.1 .Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 04 22 1 01 02040 1.2.1 129 180.0 129 180,0
Вид расхода: 1 2.2:Ииые выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 01 04 22.1 01 02040 12.2 1 223.5 1 223.5

Вид расхода 1 2 9,Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных(органов 01 04 22.1 01 02040 1.2.9 31 652,7 31 652.7

Вид расхода:8 5 1.Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 04 22 1 01 02040 85 1 25.0 25.0
Подраздел: Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного )^адзо£^^^_ 01 06 37 282.5 37 282.5

Целевая статья: 05.1 01 02040;расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 06 05.1 01 02040 25 881.8 25 881 8
Вид расхода 1 2 1,Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 06 05 1 01 02040 1.2.1 19 995.2 19 995.2
Вид расхода 1 2.2;Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 01 06 05.1.01 02040 1.2.2 239.1 239.1

Вид расхода 1 2 9 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных)органов 01 06 05.1.01 02040 1.2.9 5 153.4 5 153.4

Вид расхода 2 4 4:Прочая закупка товаров работ и услуг для обеспечения государственных (мунищтпальных) нужд 01 06 05.1.01 02040 244 494.1 494.1

Целевая статья 40.0.02.02040,расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 06 40.0 02.02040 6917.5 6917.5
Вид расхода: 12 1 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 06 40 0 02 02040 1.2.1 5 439.0 5 439 0
Вид расхода 1 2.2:Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 01 06 40.0.02 02040 12.2 180.5 180.5

Вид расхода. 1 2 Э Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных(органов 01 06 40 0 02.02040 1.2 9 1 298.0 1 298.0

Целевая статья: 40 0 02 02250;руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его 
заместители 01 06 40002.02250 4 483.2 4 483.2

Вид расхода 1.2 1;Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 06 40.002.02250 12 1 3 686.5 3 686.5
Вид расхода 1 2 Э.Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 06 40 0 02 02250 12.9 796.7 796,7

01 11 4 000.0 4 000.0
Целевая статья: 40 0 04 99990.реализация мероприятий 01 11 40 0 04 99990 4 000.0 4 000.0
Вид расходэ:8.7 О.Резервные cpe;jcrea^_^ 01 11 40 0 04 99990 8.7 О 4 000.0 4 000 .0
Подраздел Другие общегосударственные вопросы 01 13 216 226.6 259 595 5
Целевая статья: 05 1 01 02400.прочие мероприятия органов местного самоуправления 01 13 05.1 01 02400 949.3 949.3
Вид расходам 2.2:Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 01 13 05.1.01 02400 12 2 595.0 595.0

Вид расхода 2 4 4 Прочая закупка товаров j>a6oT и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 05.1.01 02400 24.4 354.3 354.3

Целевая статья: 05 1.01.20901:уплата членских взносов 01 13 05 1 01 20901 35,0 35,0
Вид расхода 8 5 3;Уплата иных платежей 01 13 05 1 01 20901 8 53 35,0 35.0
Целевая статья: 07.0.01 99990:реализация мероприятий 01 13 07 0 01 99990 500.0 500.0

Вид расхода:2 4.4.Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 07.0.01 99990 2.44 500.0 500.0

Целевая статья: 10 0 01 02040:расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 13 10 0 01 02040 36 942.5 36 942.5
Вид расхода: 1.2.1;Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 13 10.0.01 02040 12 1 28 816.3 28 816.3
Вид расхода 1 2 2;Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 01 13 10.0.01 02040 1.22 150.0 150,0

Вид расхода 1 2 9 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 13 10.0.01 02040 1.2.9 7 405.8 7 405,8

Вид расхода:2 4 4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 10.0.01 02040 24.4 570.4 570,4

Целевая статья: 10.001 02400:прочие мероприятия органов местного самоуправления 01 13 10 0 01 02400 1 181,5 1 181,5
Вид расхода 1 2 2,Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 01 13 10 0 0102400 1.22 665.0 665.0

Вид расхода 2 4 4:Прочая закупка товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 10.001.02400 244 516.5 516.5

Целевая статья: 10.0 02 99990 реализация мероприятий 01 13 10.0.02 99990 4 500.0 4 500.0

Вид расхода 2 4 4;Прочая закупка товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 10 0 02 99990 24.4 4 435.0 4 435,0

Вид расхода 8 5 2;Уплата прочих налогов, сборов 01 13 10 0.02 99990 8 52 65.0 65.0
Целевая статья: 10.0 03 99990:реализация мероприятий 01 13 10 0 03 99990 0,0 0,0

Вид расхоДа:2.4 4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нух<д 01 13 10 0.03 99990 , 2.4.4 0.0 0.0

Целевая статья: 10.0 05 40902,капитальный ремонт административного здания по ул Советская. 19 01 13 10 0 0540902 10 000.0 8 000,0
Вид расхода 2 4 3,Закупка театров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) 
имущества 01 13 10.0 05 40902 2.4.3 10 000.0 8 000,0

Целевая статья: 10 0 05 40903,капитальный ремонт административного здания по ул Советская, д 1 л.Высокий
01 13 10 0 05 40903 0.0 0.0

Вид расхода 2 4 З.Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) 01 13 100.05 40903 24.3 0.0 0.0

01 13 20 1 01.02400 968.5 968.5
Вид расхода: 1 2 2,Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 01 13 20.10102400 1.22 525.0 525.0

Вид расхода:2 4.4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 20.1 01 02400 24.4 443.5 443.5

Целевая статья 22.1 01 02400,прочие мероприятия органов местного самоуправления 01 13 22 1 0  1 02400 5 346 1 5 346 1
Вид расхода: 1 2 2,Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 01 13 22.1.0102400 1.2.2 3 255,0 3 255.0

Вид расхода 2 4.4. Проча я закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 22.1.01.02400 2.4.4 2 091.1 2091.1

Целевая статья: 22 1 01 20901,уплата членских взносов 01 13 22 1 01 20901 216.0 2160
Вид расхода 8 5 3,Уплата иных платежей 01 13 22.1 0 1 20901 8.5.3 216,0 216.0
Целевая статья. 22 1 02 В4250:субаеиции на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности 
административных комиссий 01 13 22 1 02.84250 1 665.4 1 665.4

Вид расхода 1 2.1 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 13 22 1 02 84250 1 2.1 1 208 6 1 208 6
Вид расхода 1 2 2 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 01 13 22.1 02.84250 1.2.2 45.5 45.5

Вид расхода 1 2 Э.Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных)органов 01 13 22.1 02.84250 1.2.9 301.1 301,1

Вид расхода:2.4 2:3акупка товаров, работ услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
01 13 22.1 02 84250 2.42 61.3 61.3

Вид расхода 2.4 4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 22 1 02.84250 2.44 48,9 48.9

Целевая статья 22.1 02 84270;субвенции на осуществление полномочий по образованию и организации 
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их П£ав^_^_ 01 13 22.1 02 84270 7 227.0 7 227.0

Вид расхода: 1.2.1 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 13 22 1 02 84270 1.2.1 4 594.0 4 594 0
Вид расхода 1 2 2.Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 01 13 22 1.02.84270 1.22 264.5 264.5

Вид расхода 1.2 9.Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных)органов 01 13 22.1 02.84270 120 1 167.4 1 167,4

Вид расхода 2 4 2.Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 13 22.1 02.84270 2.4.2 205.8 205.8

Вид расхода2.4.4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 22 1 02 84270 24.4 995.3 995,3

Целевая статья: 22 3 01.00590 расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 01 13 22.3.01.00590 95 950.7 95 950.7

Вид расхода 111 .Фонд оплаты труда учреждений 01 13 22 3.01 00590 11 1 35 030 0 35 030,0
Вид расхода 1 1.2:Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 01 13 22 3.01 00590 1.1 2 1 868 4 1 868 4
Вид расхода 1 1 Э.Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений 01 13 22.3 01.00590 1.1.9 9 800,0 9 800.0

Вид расхода 2 4 2.Закупка товаров, работ услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
01 13 22.3.01.00590 24 2 3 549.2 3 549.2

Вид расхода 2 4 4:Прочая закупка товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 22 3 01.00590 2.44 43 785,3 43 785.3

Вид расхода 8 5 1 (Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 13 22 3 01 00590 8 5 1 1 717.2 1 717,2
Вид расхода 8 5 2:Уплата прочих налогов, сборов 01 13 22 3.0100590 8 5.2 200.6 200.6
Целевая статья 22.3 01 99990.реализация мероприятий 01 13 22 3 01 99990 1 377 5 1 377.5

Вид расхода 2 4 4:Прочвя закупка товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 22 3 01 99990 2.4.4 1 377.5 1 377,5

Целевая статья: 40.0 01.02040:расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 13 40.0 01 02040 1 162.7 1 162 7

Вид расхода:2 4 4.Прочая закупка товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 40 0 01 02040 24.4 1 162,7 1 162,7

Целевая статья: 40.0.01.02400,прочие мероприятия органов местного самоуправления 01 13 40 0 01 02400 382.0 382.0
Вид расходам 2 2.Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 01 13 40.001.02400 1.2.2 175.0 175.0

Вид расхеда 2 4 4.Прочая закупка товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 40.001.02400 2.4.4 207.0 207.0

Целевая статья: 40.0 02.02040.расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 13 40.0 02 02040 1 006.0 1 006.0

Вид расхода 2 4 4.Прочая закупка товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 40 0 02 02040 2.44 1 006.0 1 006,0

Целевая статья 40 0 02 02400 прочие мероприятия органов местного самоуправления 01 13 40 0 02 02400 307 9 307.9
Вид расхода: 12 2;Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 01 13 40 0 02.02400 1.2.2 157.5 157.5

Вид расхода 2 4 4:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 40.00202400 244 150.4 150.4

Целевая статья 40.0 05 20901 уплата членских взносов 01 13 40 0 05 20901 25 0 25.0
Вид расхода:8 5 3,Уплата иных платежей 01 13 40.0 05 20901 8.5.3 25.0 25,0
Целевая статья: 40 0 05.20903.выполнение полномочий в сфере наград и почетных званий 01 13 40 0 05 20903 1 725.0 1 725.0

Вид расхода 2 4 4 Прочая закупка товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 40 0 05 20903 2.44 1 725,0 1 725.0

Целевая статья 40 0 07 99990;условно утверденные расходы 01 13 400 07 99990 44 758,5 90 127.4
Вид расхода:8.7 О.Резервные средства 01 13 40 0 07 99990 8 7.0 44 758 5 90 127,4
Раздел НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 39 4144 39 403.8
Подраздел Органы юстиции 03 04 7 931 3 7 920.7

Целевая статья: 22.1.02.59300:су6аенции на осуществление переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации а соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года 
N1 143-ФЗ *06 актах гражданского состояния' полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния

03 - 22 1 02 59300 5 564.6 5 564,0

Вид расхода 1 2 (Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 03 04 22 1 0259300 12.1 4 300,0 4 300.0
Вид расхода 1 2 9 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 03 04 22 1 02 59300 1 2.9 1 264,6 1 264.0

субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона 'Об актах гражданского 
состояния’ полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния за 
счет средств бюджета автономного округа

03 « 22 1 02D9300 2 386.7 2 356.7

Вид расхода 1 2 1,Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 03 04 22 1 02 D9300 1 275.2
Вид расхода 1 2 2.Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов. за исключением фонда 
оплаты труда 03 04 22 1 02 D9300 1.2.2 407.0 407,0

Вид расхода: 1.2.9;Взиосы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных)органов 03 04 22 1 02 D9300 1 2 9 274.0 274,0

Вид расхода:2 4 2.3акупка товаров: работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
03 04 22 1,0209300 2.4.2 318.5 316.5

Вид расхода 2 4 4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 04 22 1 02.D9300 244 92.0 82.0

Подраздел Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 03 09 31 103.5 31 103.5

Целевая статья. 01 1 01 99990 реализация мероприятий 03 09 01 1 01 99990 2 000 0 2 000,0

Вид расхода 2 4 2,Закупка товаров, работ, услуга сфере информационно-коммуникационных технологий 03 09 01.1.01 99990 242 2 000.0 2 000.0

Целевая статья: 01.2 01 99990 реализация мероприятии 03 01.2.01 99990 1 500 0

Вид расхода 2 4 2.Закупка товаров работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 03 09 01.2.01 99990 24 2 1 500.0 ,*» .о

Целевая статья: 014 01 00590 расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 03 09 01 4.01 00590 25 603,3 25 603.5

09 01 4 01 00590 ! I I 17 436.6 17 436.6
Вид расхода 1 1 2;Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 03 09 014 01 00590 I 1.2 379 4 379.4
Вид расхода 1 1 Э.Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений 03 09 01 4 01 00590 1 1 9 5 169 4 5 169.4

Вид расхода 2.4 2;3акулка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
03 09 01.4.01 00590 242 605.5 605.5

Вид расхода 2 4 4:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 01 4.01 00590 244 1 817.1 1 817.1

Вид расхода 8 5 1,Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 03 09 01 4 01.00590 163.0 163.0
Вид расхода 8 5 2 Уплате прочих налогов сборов 09 01.4.01 00590 8 52 32.5
Целевая статья. 01 4 02 20030:создание и содержание резервов материальных ресурсов (запасов) для 
предупреждения, ликвидации чрезвычайных ситуаций в целях гражданской обо£оиы_^ 03 09 01.4 02 20030 1 000 0 1 000.0

Вид расхода:2 3 2.Закупка товаров, работ, услуг в целях обеспечения формирования государственного 
материального резерва вне рамок государственного оборонного заказа 03 09 01.4 02 20030 2.32 1 000.0 1 000.0

Целевая статья: 01 4.02 99990:реализация мероприятий 03 09 01 4.02 99990 1 000.0 1 000.0

Вид расхода 2 4 4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 01 4.02 99990 2.4.4 1 000,0 1 000.0

Подраздел Другие вопросы в области иащюнальиой безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 379.6 379.6

Целевая статья 17 1 01 82300:субсидии на создания условий для деятельности народных дружин 03 14 17 1 01 82300 34.7

Вид расхода:2 4.4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 17.1 01.82300 2.44 34.7 0.0

Целевая статья 17 1 01 Б2300:создание условий для деятельности народных дружин 03 14 17 1 01 S2300 14 9

Вид расхода 2 4 4:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 17 1.01 S2300 24.4 14.9 0.0

Целевая статья: 17 1 03 82290:субсидии на обеспечение функционирования и развития систем видеоиаблюдения в 
сфере общественного порядка 03 14 17.1 03 82290 96,0 0.0

Вид расхода:6 1 2:Субсидии бюджетным учреждениям на иные_1̂ >ли^_^ 03 14 17 1 03 82290 6 1 2 96 0
Целевая статья: 17.1.03.52290;обеспечение функционирования и развития систем видеоиаблюдения в сфере 
общественного по£Я£ка^_^ 03 14 17.1 03S2290 24.0 0.0

Вид расхода 6 1.2:Субсидии бюджетным учреждениям на иные^^ли^^^ 03 14 17 1 03S2290 6 1 2 24.0
Целевая статья 17.2.01 20040;меролриятия по противодействию злоупотреблению наркотикам и их незаконному 
обороту 03 14 17 2.01 20040 40.0 0.0

Вид расхода:2 4 4:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 17.2 01 20040 2.44 40,0 0.0

Целевая статья 18.0 01.99990;реализация мероприятий 03 14 18.001 99990 170.0

Вид расхода:2 4 4:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 180.01 99990 24.4 170.0 0.0

Целевая статья: 40 0.03.20040;мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотикам и их незаконному 
обороту 03 14 40 0 03 20040 0.0 40.0

Вид расхода:2 4 4.Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 40 0 03 20040 244 0.0 40.0

Целевая статья 40 0 03 82290:субсидии на обеспечение функционирования и развития систем видеоиаблюдения в 
сфере общественного П0£ядкз____ 03 14 40.0 03 82290 0.0 96.0

Вид расхода 6 1 2:Субсидии бюджетным учреждениям на иные г£ли^_^ 03 14 40 0 03 82290 6 1 2 0.0 96.0
Целевая статья: 40.0 03 82300:субсидии на создания условий для деятельности народных дружин 03 14 40 0 03 82300 34.7

Вид расхода.2 4 4 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 40 0 03 82300 2.44 0.0 34.7

общественного порядка 03 14 40 0 03.S2290 0.0 24.0

Вид расхода 6 1 2,Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 03 14 40 0 03 S2290 6 1 2
Целевая статья: 40 0.03 S2300;coздание условий для деятельности народных дружин 03 14 40 0 03 S2300

Вид расхода 2 4 4 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 40.0.03 S2300 244 0.0

Целевая статья: 40 0 08 99990:реалиэация мероприятий 03 14 40 0 08 99990

Вид расхода 2 4 4.Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 40 0 08 99990 2.4 4 0.0

Раздел НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 416 916.2 412 064.4
Подраздел: Общеэкономические вопросы 04 01
Целевая статья: 40.0 06 85060,Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию 04 01 40 0.06 85060 2 153.0 2 152.2

Вид расхода 11 1.Фонд оплаты труда учреждений 04 01 40.0 06 85060 1 1.1
Вид расхода 1.1 Э.Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений 04 01 40.0 06 85060 1.1.8 0.0 0.0

Вид расхода 2 4 4.Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 01 40 0 06 85060 24.4 2 153.0 2 152.2

Вид расходаб 1 1.Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 04 01 40 0 06 85060 6.1 1 0.0 0.0

Вид расхода 6 1 2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 04 01 40 0 06 85060 6 1 2
Вид расхода:6.2 2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 04 01 40.0 06 85060 622 0.0 0.0
Подраздел: Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 4 827.0 4 827.0
Целевая статья: 14.1 01 84200,субвенции на проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней 
животных их лечению защите населения от болезней, общих для человека и животных 04 05 14 1.01 84200 338,0 338.0

Вид расхода 2 4 4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 05 14.1.01.84200 2.4.4 338.0 338.0

Целевая статья 14.1 01 99990.реализация мероприятий о предупреждению и ликвидации болезней животных, их 
лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных 04 05 14.1.01 99990 2 800.0 2 800.0

Вид расходв:2 4 4:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 05 14.1.01 99990 2 44 2 800.0 2 800.0

Целевая статья 40 0 06 84150,субвемщ|и на поддержку животноводства, переработки и реализации продукции 
животноводства 04 05 40 0 06 84150 1 689.0 1 689.0

Вид расхода:8 1 О Субсидии юридическим ли^м (кроме некоммерческих организаций) индивидуальным 
предпринимателям физическим лицам - производителям товаров работ, услуг 04 05 40 0 06 84150 8.1.0 1 689.0 1 689.0

Целевая статья 40 0 06.84170 субвенции на поддержку малых форм хозяйствования 04 05 40 0 06 84170
Вид расходе! 8 1 0:Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям физическим лицам - производителям товаров работ уел£^___ 04 05 40 0 06 84170 8 10 0.0 0.0

Подраздел Лесное хозяйство 04 07 200,0
Целевая статья 10 0 0299990 реализация мероприятий 04 07 10 0 02 99990 200.0 200.0

Вид расхода:2.4 4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 07 10 0 02 99990 2.44 200.0 200.0

Подраздел Транспорт 04 08 7 500.0 7 500.0
Целевая статья 13 1 02 99990 реализация мероприятий 04 08 13 1 02 99990 7 500,0 7 500.0

Вид расхода 2 4 4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 08 13 1 02 99990 244 7 500.0 7 500.0

Подраздел Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 248 645.8 244 022.8
Целевая статья: 13 1 01 82390:субсидии на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значения - автодорога улица Губкина, автодорога к пристани 
проспект Победы

04 09 13 1.01 82390 45 478.7 44 075.9

Вид расхода 4 1 4.Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности 04 09 13 1 01 82390 414 45 478.7 44 075.9

Целевая статья 13.1 01 99990;реализация мероприятий 04 09 13.1.01 99990 40 1 04.6 33 225 1

вид расхода 2.4 4,Прочая закупка товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 13 1.01 99990 24 4 40 104.6 33 225.1

Целевая статья: 13.1.01 82390;строитвльство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения - автодорога улица Губкина, автодорога к пристани проспект Победы

04 09 13.1.01 S2390 2 393.7 2 320.0

Вид расхода 4 1 4,Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности 04 09 13 1 01.S2390 4 1.4 2 393.7 2 320.0

Целевая статья: 13.2 01 99990.реализация мероприятий 04 09 13 2.01 99990 154 601 3 160 832.8

Вид расхода 2 4 4 Прочая закупка товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных; нужд 04 09 13 2.01 99990 24 4 154 601.3 160 832.8

Целевая статья: 13 3 01 99990:реализация мероприятий 04 09 13.3.01 96990 5000 0

Вид расхода 2 4 4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 13 3 01 99990 2 44 5 000.0 2 500.0

Целевая статья: 17 1 02 82310.субсидии на размещение систем видеообзора, модернизацию, обеспечение 
функционирования систем видеоиаблюдения с целью повышения безопасности дорожного движения и 
информирование населения о необходимости соблюдения правил дорожного движения

04 09 17 1 0282310 854.0 0.0

Вид расходаб. 1 2:Субсидии бюджетным учреждениям на иные цепи 04 09 17 1 02 82310 6 1.2 854.0
Целевая статья 17 1 02 52310;раэмещение систем видеообзора, модернизацию, обеспечение функционирования 
систем видеонаблюдения по направлению безопасности дорожного движения и информирование населения о 
необходимости соблюдения правил дорожного движения

04 09 17 I.02S2310 213.5 0.0

Вид расхода 6 1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные_уели___ 04 09 17.1 02.S2310 6 1 2 213 5
Целевая статья: 40.0.03.82310:субсидии на размещение систем видеообзора, модернизацию, обеспечение 
функционирования систем видеоиаблюдения с целью повышения безопасности дорожного движения и 
информирование насепения о необходимости соблюдения правил дорожного движения

04 0» 40 0 03 82310 0.0 855.2

Вид расхода 6 1 2,Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 04 09 40 0 03 82310 6 1 2 0.0
Целевая статья 40 0.03 S23 ̂ размещение систем видеообзора, модернизацно. обеспечение функционирования 
систем видеоиаблюдения по направлению безопасности дорожного движения и информирование населения о 
необходимости соблюдения правил дорожного движения

04 09 40.0.03 S23I0 0,0 213.8

Вид расхода 6 1 2:Субсидии бюджетным учреждениям на иные_уели^^_ 04 09 40 0 03 S2310 6.1 2 0.0 213 8
Подраздел Связь и информатика 04 28 123.6 27 895 6
Целевая статья: 05 1 01 02400:прочие мероприятия органов местного самоуправления 04 0S 1.01.02400 1 815 4 1 815.4

Вид расхода 2 4 2 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 04 10 05 1.0102400 2.4.2 1 815.4 1 815.4

Целевая статья: 10 0 01.02400:прочие мероприятия органов местного самоуправления 04 10 10 0 01 02400 1 164.4 1 164.4

Вид расхода 2 4 2 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 04 10 10 0.0102400 2.4.2 1 164.4 1 164.4

Целевая статья 10 0 03 99990.реализация мероприятий 04 10 100.03 99990 0.0

Вид расхода:2 4 4.Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 10 10 0 03 99990 24 4 0.0 0.0

Целевая статья: 12.0 01 99990,реализация мероприятий 04 10 12 0 01.99990 5 228.0 5 000.0

04 10 12 0.01 99990 2.4 2 5 228,0 5 000.0

04 10 12 0 01 99990 6 1.2 0.0

Целевая статья 12 0.02 00590:расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 04 10 12 0.02 00590 16021.3 16 071.3
Вид расхода б 1 (.Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 04 10 12 0 02 00590 611 14 642 3 14 642 3

04 10 12 0 02 00590 6 12 1 379 0
Целевая статья: 12 0 03 99990:реализация мероприятий 04 10 12 0 03 99990 1 000.0 1 000 0

04 10 12,0 03 99990 2.4.2 1000.0 ,000.0

Вид расхода:2 4 4:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 10 12 0 03 99990 2.4.4 0.0 0.0
04 10 12 0 03 99990 6 1.2 0.0 00

Целевая статья: 20 1.01 02400:прочие мероприятия органов местного самоуправления 04 10 20 1 01 02400 1 649 1 649 7

Вид расхода:2 4 2;3акупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
0, ,0 20 1.01.02400 2.4 2 1 649.7 1 649 7

Целевая статья 22 1.01 02400;прочие мероприятия органов местного самоуправления 04 10 22 1 01 02400 795 795 1

Вид расхода 2 4 2:3акулкл товаров работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 04 10 22 1 01.02400 24.2 795, 795 1

Целевая статья: 40 0 И1.02400:прочие мероприятия органов местного самоуправления 04 10 40 0 01 02400 280

04 10 40.0 01 02400 24 2 280 280 5

Целевая статья 40 0 02 02400:прочие мероприятия органов местного самоуправления 04 10 40 0.02.02400 169 169 2
04 10 40.0.02.02400 2.4.2 169.2 169 2
04 125 46г. Я 125 466 8

Целевая статья: 02 0.01 84120(Субвенции на осуществяение отдельных государственных полномочий в сфере 04 .2 02 0.01 84120 3 236 3 236 1

Вид расхода 1.2 1 (Фонд оплаты труда государственных (муниципальных! органов 04 12 02 0 01 84120 1 2 1 1 827 4 1827 4
Вид расхода: 1.2 2;Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 04 12 02.0.01 84120 1.22 182.0 182.0
Вид расхода 1 2 9 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 04 12 02 0 01 84120 129 511.9 511.9

04 12 02.0 01 84120 147.0 147.0
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04 12 02 0 01 84120 м .х 567,8 т . ,

Целевая статья 02 0 01 99990 реализация мероприятии 04 12 02 0 01 99990 100,0 90 В

R-» 7 Л Л  Пппчая та^пча тоаяпо. oafior и vcnvr лля обеспечении государственных (муниципальных) нужд 04 л 02.0.01 99990 2.44 100.0 90.8

Целевая статья: 02 0 02 99990 реализация мероприятии 04 12 02 0 02 99990 05

Вид раоода 2 4 4 Прочая saryn.j тоаароа работ и услуг для обеспечения государственны» 1муни1*«пальны>! нужд 04 12 02 0 02 99990 2.4 4 0.5

lienee а я статья 02 0 03 99990 реализация мероприятии 04 02 0 03 99990 874.5

Вид раоода 2 4 4 Прочая закупка товаров работ и услуг для обеспечения государственны! (муниципальных! нужд 04 12 02 0 03 99990 244 209.3 229.4

Вид раоода 6 1 2 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 04 12 10 03 99990 6 1.2 454.8
Вид гг-.ода в 2 2 Субсидии автономным учреждениям на иные ц»пи 04 0 03 99990 6 22

04 02 0 04 99990 250

Вид расхода:2 4 4 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственны! (муниципальным) нужд 04 12 02 0 04 99990 2.44 25.0 28.8

Целевая статья 03 0 01 82380:поддержка малого и среднего предпринимательства 12 03 0 01 S2380 1 100.0

Вид расхода 2 4.4.Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 03.0 01 S2380 2.4.4 300.0 300.0

Вид расхода в. 1 О Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям физическим лицам - производителям товаров, работ услуг 04 12 03.0.01 S2380 8.1.0 800.0 800.0

Целевая статья: 10.0 02 99990;реалиэация мероприятии 04 12 10 0 02 99990 1 500 0

Вид расхода 2.4 4.Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 1000299990 244 1 500.0 1 500.0

Целевая статья 10 0 03.99990;реализация мероприятии 04 12 10 0 03 99990 0.0 0.0

Вид расхода 2 4 4 Прочая закупка товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 10 0 03 99990 244 0.0 0.0

Целевая статья 14 3 0 1 20020,реализация мероприятий в области энергосбережения и энергетической 04 12 14.3 01 20020 100,0 100.0

Вид расхода 2 4 4.Прочая закупка товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 14.3.01 20020 244 100.0 100.0

Целевая статья 15 0 01 8217 1 субсидии на градостроительную деятельность 04 15001 82171

Вид расхода 2 4 4 Прочая закупка товаров работ и услуг для обеспечения государственных .'муниципальных) нужд 04 15.001 82171 2.44 0,0

Целевая статья: 15 0 01 S217 ̂ градостроительная деятельность 04

Вид расхода 2 4 4 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 150.01 S2171 244 350.0 350.0

Целевая статья 16.0 01 42110:строительстао и реконструкция объектов муниципальной собственности 04 16 0 01 42110 2 500.0
Вид расходам 1 4.Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности 04 16 0 01 42110 4-14 2 500.0 2 500.0

услуг 1 муниципапьны. учреждвнииюкаэанив услуг) муниципальных учреждении 04 22 2 01 00590 19 848.7 19 848.7

Вид расхода 1 1 1 Фонд оплаты труда учреждений 04 22 2 01 00590 1.1 1 8 964.5 8 964.5
Вид расхода. 1 1 2;Иные выплаты персоналу учреждений за исключением фонда оплаты труда 04 12 22 2 01 00590 1 1.2 1 130 9 1 130 9
Вид расхода 1.1 ЭВаносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждении 04 12 22.2.01.00590 1.1.9 2 700,0 2 700.0

Вид расхода 2 4 2 Закупка товаров, работ услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
04 ч 22 2.01 00590 2.4.2 1 419.8 1 419.8

Вид расхода 2 4 4 Прочая закупка товаров работ и услуг для обеспечения государственны, (муниципальных) нужд 04 2? 2.01 00590 2.44 3 560 4 3 560.4

вид расхода в 5 1 Уплата налога на имущество организации и земельного налога 04 12 22.2 01 00590 1 965 6 1 965 6
Вид рас - ода в 5 2. Уплата прочих налогов сборов

04 22.2 01 82370 . 20 781.4 20 781.4

16 300 <

свч~ п- 0*'> опл* '*  ,р*д* р* 6о,~ * 0* " 04 22 2 01 82370 1.1.9 448,4 4 48 ,4

04 Х2 22 3 02 00590 75 050,6 75 050 6

вид расхода 112 Иные выплаты персоналу учреждении за исключением фонда оплаты труда 12 22 3 02 00590

иные выплаты работникам учреждении 04 12 22 3 02.00590 1 ,9 14 494.8 14 494.8

04 22 3 02 00590 24.2 1 022.6

04 12 22 3 02 00590 244 9436.1

04 12
Вид расхода в 5.2;Уплата прочих налогов сборов 04 22 3 02 00590 8 5.2 55.0
Вид расхода 8 5 3 Уплате иных платежей 04 22 3 02 00590 в 5.3 500 0
Раздел ЖИПИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 130 091.0 109 845.9

. » ' ■  ........ .....  .......
Цс-певая статья 10 0 02 99900 реализация мтчн.приятий 01 10 0 02 99990

<0.0.02 99990 2 4 4 5 000.0

01 11301 82172 14 194 5

4  3.01 821/.' 14 194.5

ж .^ 1 '>1х'о т 1 щщ'г ’ 'ус5, а по о п г ^ Г ц ^ ^ Г Г л с с -  аТм ° 'Р* ОЫ пг,п~ ,ыо'~ *  ’  о6п* с'" 01 11.3.01 S2172 ,  754.5

f ^ T e V J ^ ’r ’* * ' " *  —0.0 имущества а государе.венную 11.3.01 S2172 412 1 754»
14-10! 99990
14 4 01 99990 2.4.4 3 000.0

1 700 0 1 700 0
вид расхода в 10 Субсидии некоммерческим организациям , .а исключением государственных ■муниципальных! 05 01 14 5 01.61800 6.30 1 700,0 , 700 0

54 744.4
“ “ ™  “ ' • т  - фр- ' ру- у н . 05 02 .6 ,89.7 10 ,89.7

собственности
05 02 113 02.S2180 5 396,6

Вид расхода 4 1 4 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 05 02 11.3.02.S2180 4-1-4 5 396,6

Целевая статья: 14 2 01 В2190.субсидии на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство и 05 02 14 2.01 82190 8 053.3

Вид расходе 8 1 0 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций) индивидуальным 05 02 14 2.01 82190 8-1.0 8 053.3
Целевая статья 14 2 01 5?190рекоиструкция расширение модеримырт строительство и капитальный ремонт 02 14.2.01 S2190 423.9 423.9

14.2.01 52190 8 ,0
14 2 02 61600

предпринимателям фитичегжим пищм - производителям тояв|юв работ услуг 14.20281600 4 000.0 4 000.0

Целевая статья 14 2.03 В4230:субаенф*и на возмещение недополученных доходов организациям, 
осущестапнющим реализацию электрической энергии населению и приравненным к ним категориям потребителей в » 7„4 .Г

Вид расхода в 1 0 Субсидии юридическим питым (кроме некоммерческих организации) индивидуальным 05 14 2 03 84230 8.1.0 7 774.7 8 008.0

Вид расхода 4 1 4 Бюджетные инвестиции я объекты капитального строительства государственной (мунитатпвльной 143 04 40701 4 ,4 12 906.2
49 678

Целевая статья 10 0 03 99990 реализаций мероп£иитии_^ 10.0.03 99990 3 800

03 10 .0 03 99990 244 3 800.0 0.0
05 03 14 10? 99*790 44 878 6 45 526 6

03 ,4 1 02 99990 2.4.4 44 878.6 45 526,6

Целевая статья 21 0 01 99990 реализация ме|ч,приятии 05 21.0.01 99990 1 000.0 1 000 II

05 03 21.0 01 99990 2.4.4 1000.0 1 000.0

05 19.0 19.0
Целевая статья 11 2 02 84220.субвенции на реализацию полномочий, указанных в пунктах 3.1. 3.2 статьи 2 Закона 

самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры отдельными 0, «ь 11 2 02.84220 16.4 16.4

Вид расхода 2 4 4 Прочая закупка товаров работ и услуг для обеспечения тосударственных (муниципальных) нужд 05 11 2 02 84220 2.4 4 16.4 16.4
Целевая статья. 14 2.03 84230.субвенции на возмещение недополученных доходов организациям, 
осуществляющим реализацию электрической энергии населению и приравненным к ним категориям потребителей в 
зоне децентрализованною электроснабжения Ханты-Мансийского автономною округа -  Югры по социально 
ориентированным тарифам и сжиженного газа по социально ориентированным розничным ценам

05 05 14 2.03.84230 2.6 2.6

05 05 14 2.03 84230 2 4.4 2.6 2.6
06 50.4 50,4
06 40 50 4
06 05 21 0.01 84290 50.4 50.4

06 05 21 0.01 84290 2.4 4 50.4 50,4

Раздел ОБРАЗОВАНИЕ 07 2 234 474 2 157 474 в
07 01 707 919 663 543 3
07 01 20.1.02 00590 141 044,7 141 044.7

Вид расходаб 1 1;Субсидии бюджетным учреждениям не финансовое обеспечение государственного 07 01 20 1.02 00590 8.1 1 'в, 068.Я 81 068.8
01 20 1 02 00690 6 1.2 23 814 : 23 814 3

Вид расхода 6 2 1:Су6сидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственною 07 01 20 1 02 00590 8.2.1 16 040, 18 040.1
01 62 2 20 111.1 20 121.5

Целевая статья. 20.1 02 84050.субвенции на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за 
детьми в образовательных организациях, реапизующик образовательные программы дошкольного образования 07 01 20 1.02.84050 2 149.2 2 149.2

20 1 02 640ъо в. 1.2 1 879 2
20 1 02 84050 6 2 2 470.0 470 0

07 01 20 1 02 84300 560 885 516 009.4

Вид расхода б. 1 1 .Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственною 07 01 20 1 02 84300 в.,., 438 828.5 403 718.0

07 01 20 1 02 84300 6 2 1 116 719. 107 380,4

07 01 20.1.02.84300 6.1.0 5 338.0 4 911,0
07 20 1 02 99990 400.0 400 0
07 01 20 1 02 99990 6 12 2000 200.0
07 01 20 1 02 99990 в 2 2 200.С 200 0

Целевая статья 20 1.03.82470.субсидии на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми 
содержения детей е частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации 
образовательных программ дошкольного образования расположенных на территории муниципальных образований 07 01 20 1 03.82470 1 440.0 1 440,0

07 01 20 1 03 82470 8.1.0 1 440,С 1 440,0
07 01 20 2 01 99990 2 000 С 2 500 ,0

07 01 20.2 01 99990 2.4.4 О.С 0.0
07 01 20 2 0 ! 99990 6 1 2 1 000 С 1 250,0
07 01 20 2 01 99990 6 2 2 1 000 1 250 0

1 007 539 •  7 7 539 9

07 02 20 1.02 00590 141 760.3 141 780.3
Вид расхода б 1 1 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 07 02 20 1 02 00590 6.1.1 67 502.а 67 502.2

07 02 20 1 02 00590 6 1 2 13 328 13 328.4
Вид расходаб 2 1 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечь мне государственною 07 02 20 1 02 00590 82  1 55 249,7 58 249.7

07 02 20 1 02 00590 6 2 2 4 МО
Цапааая статья 20 1 02 84050.субвенции на выплату аоааленсащти части родительской платы за присмотр и уход за 
детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования 02 20 1.02 84050 242 242.8

07 20 1 02 84050 6 12 130.С 130,0
07 02 20 1 0? 84050 622 112,1 112 в

Целевая статья: 20 1 02 84300,субвенции для обеспечения тосударственных гарантий на получение образования и 
осуществленин переданных органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа 07 02 20 1 02 84300 853 395 С 822 938,8

Вид расхода:6.11.Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 07 02 20 1 02.84300 в.,., 803 376. 572 918,1
Вид расходе 6.2.1.Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 07 02 20.1.02.84300 в 2.1 250 018. 250 018,7

07 02 20 1 02 99990 4 100,С 4 100.0
07 02 20 1 02 99990 6.1.2 1 400, 1 400.0
07 02 20 1 02 99990 6 2 2 2 700, 2 700,0
07 20 2 01 99990 7 041.
07 02 20.2 01 99990 2.4,4 5 000. 5 000,0
07 20 2 01 99990 6 12 1 041 1 250 0

1IIIIII
07 02 20 2 01 99990 622 1 000.0

Целевая статья 20 2 02 99990 реалиэащтя мероприятии 07 20 2 02 99990 1 000 0
Вид расхода 6 1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 02 20 2 02 99990 6 1 2
Вид расхода 6.2 2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 20 2 02 99990 62 2 500 0
Подраздел Дополнительное образование детей 07 265 089 2 265 089 2
Целевая статья: 06 1 03 40801 реконструкция муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования "Детская школа искусств N* 2* 07 03 06 1 03 40801 0.0

Вид расхода 4 1 4.Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 07 03 06 1 03 40601 4 , 4 0.0

Целевая статья 06 1 03 99990:реализация меооп£иятии___ 06 1 03 99990 4 686 2

Вид расходам 4 4.Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 03 06 1 03.99990 2 44 4 500.0

Вид расхода 6 1 2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные_^егн^^_ 06 1 03 99990 6 1 2 1862 186 2
Целевая статья 06 2 01 99990.реализа1*«я мероприятии 07 06 2 01 99990
Вид расхода 6 1 2:Субсидии бюджетным учреждениям нэ иные цепи 06 2 01 99990 6 1 2 300.0

Целевая статья 06 4 01 00590:расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждении 07 03 06 4 01 00590 1,7 ,55.8 „ 7  ,55 6

(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных(«услуг (выполнение работ) 07 03 06 4 01 00590 6.1.1 114 778.4 ,14 778.4

Вид расхода 6 1 2,Субсидии бюджетным учреждениям на иныо^ели^__ 07 03 06 4 01 00590 2 377.4 2 377.4
Целевая статья: 06 4 01 82440 субсидии на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждении 
культуры и дополнительного образования детей ■ цклях реализации указов Президента Российской Федерации от 7 
мая 2012 года N*597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики". 1 июня 2012 года 
N*761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы"

07 03 06 4 01 82440 20 548.2 Г® НВ.2

Вид расхода 6 1 1 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)услуг (выполнение работ)

07 03 06.4 01 82440 6.1.1 20 548.2 20 548.2

Цолеаая статья: 06 4 01 S2440.расходы на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений 
культуры и дополнительного образования детей а целях реализации указов Президента Российской Федерации от 7 
мая 2012 года N*597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", 1 июня 2012 года 
N*761 "О национальной стратегии действий е интересах детей на 2012-2017 го£ы^____

» 03 06 4 01 S2440 1 081 5

Вид расхода 6 1 1 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муни1*тапьмы>) услуг (Выполнение работ) 07 03 06 4.01 S2440 6.1, 1 061.5 , ,

Целевая статья 09 1 01 99990 реализа^я мероприятии 09 1 01 99990 7 686 1

Вид расхода 2 4 4 Прочая захугжа товаров работ и услуг для обеспечения государственных (мукиьылалъиых) нужд 07 03 09 1 01 99990 24 4 5 000.0

Вид расхода в 1 2 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цепи
Вид расхода 6.2 2:Субсидии автономным учреждениям на иные цели >9 1 01 99990 6 2 2 1 686 1 1 686 1 '

Целевая статья 09 1 02 00590 расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг! муниципапьны. учреждении 07 03 09 1 02 00590 95 623.4 95 623.4

Вид расхода б 1 1.Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных |МунИ1*1Пзпьиы. 1 услуг (выполнение работ) 07 03 09 1 02 00590 6.1.1 52 350 4 52 350.4

Вид расхода б I 2,Субсидии бюджетным учреждениям на иные цепи 09 1 02 00590 6 12 1 4194 1 419 4
Вид расхода:6.2 1,Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 03 09 1 02 00590 6.2.1 4 , .76 5

Вид расхода 6 2 2:Субсидии автономным учреждениям на иные цепи 09 1.02 00590 675 1
Целевая статья1 09 I 02 82440 субсидии на повышение оплаты труда работнике* муниципальных учреждений 
культуры и дополнительного образования детей в целях реализации указов Президента Российской Федерации от 7 
мая 2012 года N*597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", 1 июня 2012 года 
Nt781 "О национальной стратегии действий * интересах детей на 2012-2017 годы*

0 , 03 09 1 02 82440 в 150 4

Вид раскода.б 1 1 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 07 03 09 1 02 82440 6 ,1 4 103.9

Вид расхода 6 2 1 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 03 09.1.02 82440 6 2 1 4 046.5 4 046 5

Целевая статья 09 1 02 99990 реализвк*.* мероприятии 07 1 02 99990 6696 ?
Вид расхода 6 1 ’ .Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 09 1 02 99990
Вид расхода 6 2 2 Субсидии автономным учреждением иа иные цели

^  ” [Tf “  г * " я л ' тш 07 09 1 02 S2440 429.0

(муниципального) задание на оказание государственных 1 му.пиритепъмы.) услуг (выполнение работ i 07 09 ,0 2  52440 6 11 216.0

Вид расхода 6 2 1 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (мунизртпалтны.1 услуг (выполнение работ) 07 / 09 1 02S2440 6.2 1

Целевая статья 09.2 01 99990,реализация мероприятий
Вид расхода 6 1 2 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 09 2 01 99990

09 2 01 99990 400.0

школ спортивным оборудованием, зкилироакой и инвентарем проведению тренировочных сборов и участию в 09 2 03 82110 , и м

Вид расхода 6 1 2 Субсидии бюджетным учреждением на иные цепи
Целевая статья 09 2 03 S2110 софимэисироаание расходов по обеспечению учащихся спортивных школ 
спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, проведению тренировочных сборов и участию в 03 09.2 03 S2II0

Вид расхода 6 1 2,Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 03 09 2 03 S2110 6 12 198.4
Целевая статья 18 0 01 99990.реализация мероприятий 03 18 0 01 99990 100
Вид расхода 6 1 2 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 16 0 01 99990 6 1 2

40 0 08 99990
Вид расхода 6 1 2 Субсидии бюджетным учреждениям иа иные цели 40 0 08 99990 6 1 2
Подраздел Молодежная политика 77 574 2
Целевая статья 20 2 01 99990 реализа1р«я мероприятий

Вид расхода 2 4 4 Прочая закупка товаре* работ и услуг для обеспечения государственных (мунисатэльны. 1 нужд 20.2 01 99990 24 4

Целевая статья 20 3 01 20010 мероприятия по оргвнизатрти отдыха и оздоровления детей
Вид расхода в 1 (.Субсидии бюджетным убеждениям не финансово# обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственны, (мумицалвльиы. I услуг (выполнение работу 07 20 3 01 20010 6.1.1 1 972.4

Вид расхода 6 2 ( Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 07 20 3 01 20010 6.2 1 1 539.3

Целевая статья 20 3 01 82050.субсидии на оплату стоимости питания детей школьного возраста а 
оздоровительных лагерах с дневным пребыванием детей 07 20 3 01 82050 7 180.1

Вид расходаб 2 1 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муин1*тпальиы.) услуг (выполнение работ! 2С 3 01.82050 6 2.1 7 180.1

20 3 01 84080
Вид расхода 6 2 1 Субсидии автономным учреждениям не финансовое обеспечение государственного 
1 муниципального! задания на оказание государственны, (муниципапьны. i услуг (выполнение работ) 07 07 20 3 01 84080 6.2 1 12 536.1

Целован статья: 20 3.01 S2050;onnaTa стоимости питания детей школьного аозраста а оздоровительных лагерях с 07 07 20 3 01 S2050 3 077.2 3 077.2

Вид расхода 6 2 1 Субсидии автономным учреждением на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (мунифтлапьиых) услуг (выполнение работ) 07 07 20.3.01.S2050 6.2.1 3 077.2 3077.2

Целевая статья 20 3 02 00590 расходы на обеспечение деетепьиости 'ояазямие услуг) муниципальных учреждений 07 07 20 3 02 00590 44 465.6 44 465 6

Вид расхода:6 2 1.Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных ■ муниципальных) услуг выполнение работ | 07 07 20 3 02 00590 6 2 1 41 677.0

20 3 02 00590
Целевая статья 20 3 02 99990 реализаъат* мероприятии 20 3 02 99990
Вид’ расхода 6 2 2.Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 20 3 02 99990
Целеваи статья 20 3 03 99990 резни за l*." мероприятии 07 20 3 03 99990
Вид расхода 6 2 2 Субсидии автономным учреждениям ив иные цепи 3 03 99990
Подраздел Другие вопросы а области образования

Целевая статья 05 1 02 00590,Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 05 1 02 00590 34 991.5

? 00590
Вид расхода 1 1 2.Иные выплаты персоналу учреждении за исключением фонда оплаты тру а̂ 07 09 05 1 02 00590 , 1.2 6158
Вид расхода 1 1 9,Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работнике* и 
иные выплаты работникам учреждений

09 05 1 02.00590 1.1.9 7 500.0

Вид расхода 2 4 2.Закупка тоаароа работ, услуг ■ сфер* информакааонно-хоммумихыааонных технологии
07 09 05 1 02 00590 242 1 399

Вид расхода 2 4 4 Прочая захугжа товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных 1 нужд 07 09 05.1 02 00590 244 446.6 446.6

Вид расхода 6 5 ( Уплата налога на имущество организации и земельного налоге
Вид расхода В 5 2,Уплата прочих иапого*^6о£М___ 09 05 1 02 00590
Целевая статья 17.2 01 20040.мероприятия по протиаодейстаию злоупотреблению наркотикам и их незаконному 07 09 17 2 01 20040 170.0

Вид расхода 6 1 2:Субсидии бюджетным учреждениям иа иные цепи 07 09 17 2 01 20040 6 1 2 70 0
Вид расхода 6 2 2 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 09 17 2 01 20040
Целевая статья 18 0.01 99990 реализация мероприятий 09 18 0 01 99990
Вид расхода б 1 2:Субсидии бюджетным учреждениям на иные цепи 07 09 18 0 01 99990 6 1.2 60.0
Целевая статья 20 1 01 02040 расходы на обеспечение функции органо* местного самоуправления 09 20 1 01 02040 34 34 1 5 34 341 5
Вид расходе 1 2 1 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных I органо* 20 1 01 02040 26 540 7 26 540 7
Вид расхода 1 2 2.Иные выплаты персоналу государственны, (муниципальных) органо*, за исключением фонда 07 09 20 1 01 02040 1.22 501.0 501.0

Вид расхода 1 2 9.Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержании и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 07 09 20 1 01 02040 1 2 9 6 849 8 6 849 8

Вид расхода 2 4 4 Прочая захугжа товаров работ и услуг для обеспечения государственны, (муниципапьны. 1 нужд 07 09 20 1 01 02040 24.4 4500 450.1}

Цепеаая статья 20 1 03 00590.расходы на обеспечение деятельности (окааание услуг) муниципапьны. учреждений 07 09 20 1 03 00590 18 505.4 15 881.4

07 09 20 1 03 00590 3 728.3 3 728.3
Вид расхода 1 1 2 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 07 09 20 1 03 00590 U  2 100 0 100.0
Вид расходам 1 9,Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений

07 09 20 1 03 00590 1.1.9 1 118.7 1 118.7

Вид расхода 2 4-2;Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-хоммуникаергонных технологии
07 09 20 1 03 00590 2.42 53.0 53.0

Вид расхода 6 2 (.Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 09 20 1 03 00590 62 1 13 505.4 10 881.4

Вид расхода 6 2 2;Субсидии автономным учреждениям не иные цели 07 09 20 1 03 00590 622 0.0
Целевая статья 20 1 03 82460.субсидии на дополнительно* финансово* обеспечение мероприятий по организации 
питания обучающихся 07 09 20 1 03 82460 42 028 .8 42 028 в

Вид расхода:6.2 1.Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (мунищтальных) услуг (выполнение работ) 07 09 20 1 03 82460 6.2 1 42 028.8 42 028.8

Целевая статья: 20 1 03 84030.субвенции на предоставление обучающимся муниципальных общеобразовательных 
организаций и частных общеобразовательных организаций, имеющих государственную аккредитацию, социальной 
поддержки в виде предоставления завтраков и обедов

07 09 20 1 03 84030 46 255.0 46 255.0

Вид расхода6.2 1.Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 09 20 1 03 84030 62 1 46 255.0 46 255.0

Целевая статья 40 0 03 20040.мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотикам и их незаконному 
обороту 07 09 40 0 03 20040 0.0 170.0

Вид расхода 6 1 2 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 09 40 0 03 20040 6 1 2
Вид расхода 6 2.2:Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 09 40 0 03 20040 622 100 0
Целевая статья 40.0 08 99990.реализафхя мероприятий 07 09 40 0 08 99990

Раздел КУЛЬТУРА. КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 174 548.2 173 065 9
06 01 174 357.3 172 875 0

Целевая статья 06 1.01 82520 субсидии на развитие сферы культуры в муниципальных образованиях автономного 06 0, 06 1 01 62520 908.7 0.0

Вид расхода б 1 ( Субсидии бюджетным учреждениям на финансово* обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ} 06 ■*- 01 06 1 01 82520 6.1.1 908.7 0.0

Целевая статьи: 06 1.01 99990.реализация мероприятий 08 01 06 1 01 99990 0.0 00
Вид расхода.6 1 2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 06 1 01 99990 в 1 2 0.0 0.0

Цепеаая статья 06 1.01.S2520.развитие сферы культуры е муниципальных образованиях автономного округа
08 01 06 1 01 S2520 1604 0.0

Вид расхода б 1 (.Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 08 0, 06 1 01 S2520 6 11 160 4 0.0

Целевая статья: 06 1 02 82520.субсидии на развитие сферы культуры •  муниципальных образованиях автономного 08 01 06 1 02 82520 351.2 0.0

Вид расходаб 2 1.Субсидии автономным учреждениям иа финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ} 08 01 06 1 02 62520 6 2 1 351.2 0.0

Целевая статья 06 1.02 85180.иные межбюджатиые трансферты на реализацию мероприятий по развитию 
музейного дела 08 01 06 1.02 85180 0.0 0.0

Вид расхода 6.2 1 .Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ} 08 01 06 1 02 65160 6 2.1 0.0 0.0

Целевая статья 06.1 02 99990 реализация мероприятий 08 06 1 02 99990 250 0
Вид расхода 6 2 2.Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08 01 06 1 02 99990 622 250.0

Целевая статья 06.1 02.82520:раз*ити* сферы культуры в муниципальных образованиях автономного округ*
08 01 06 1 02 S2S20 62.0 0.0

Вид расхода 6 2 1.Субсидии автономным учреждениям на финансово* обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государстаеннык (муниципальных) услуг (выполнение работ} 08 01 06 1 02 S2520 62 1 62.0 0.0

Целевая статья 06 1.03 99990:реапизация мероприятий 08 01 06 1 03 99990 2 813 8 2 813.8

Вид расхода 2 4 4.Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (мунмщтпальиых) нужд 08 01 06 1 03 99990 2.44 0.0 0.0

Вид расхода 6 1 2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 06 1 03 99990 6 1.2 ,22.8 122 8
Вид расхода 6.2.2:Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08 01 06 1 03 99990 6 22 2 691 2 691.0
Целевая статья: 06 1 04 99990,реализация мероприятий 08 01 06 1 04 99990 500,С 500 0
Вид расхода 6.2 2 Субсидии автономным учреждениям ня иные цепи 08 01 06 1 04 99990 622 500 500 0
Целевая статья: 06.2.02 99990 реализация мвроП[>иятий___ 01 06 2 02 99990 2 741 2 741 2

06 2 02 99990 6 1 2
01 06.2.02 99990 622 2 721 2 721.2
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08 01 06 4 01 00590 137 320 8 137 320.6

Вид расхода 6 1 ' Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение юсударственното 08 01 06 4 01 00590 6 1.1 27 241.0 27 241.0

06 4 01 00590 6 12 7590 7590
Вид расхода 6 2 1 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 08 01 06 4 01 00590 6.2.1 106 560.9 106 580.9

08 01 06 4 01 00590 6.2 2 2 739 9
Целевая статья 06 4 01 82440.субсидии на повышение оплаты труда работников муииципапьны» учреждении 
культуры и дополнительного образования детей а целях реализации указов Президента Российской Федерации от 7 
мая 2012 года N«597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики'. 1 июня 2012 года 08 01 06 4 0162440 27 568 1 27 568.1

Вид расхода 6 1 1 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 08 01 06 4.01 82440 6 1.1 7 031.3 7 031.3

Вид расхода б 2 1 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 08 01 06 4 01.82440 6.2.1 20 536.8 20 536.6

Целевая статья: 06 4 01.82440;расходы на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений 
культуры и дополнительного образования детей в целях реализации указов Президенте Российской Федерации от 7 
мая 2012 года NeSB7 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики*. 1 июня 2012 года - 01 06 4 01 S2440 1 451.1 1 451,1

Вид расхода в 11.Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 08 01 06 4 01 S2440 6.1.1 370.1 370,1

Вид расхода 6 2 1.Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 08 01 06 4 01 S2440 6.2 1 1 061.0 1 081.0

Целевея статья 17.2 01 20040.мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотикам и их незаконному 08 01 17.2.01 20040 30.0 0.0

08 17 201 20040 622 30.0
08 01 18001 99990 200 0 0.0
06 01 18 0 01 99990 6 1.2 40.0
08 16 0 01 99990 6 22 160.0 0.0

Целевая статья 40 0 03 20040:мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотикам и их незаконному 08 01 40 0 03 20040 0.0 30.0

08 01 40 0 03 20040 62 2 30.0
08 40 0 06 99990 200.0
06 01 40 0 08 99990 6.1.2 0.0 40.0
08 01 40 0 08 99990 622 0.0 160 0
08 04 190 9 190.9

Целевая статья 22 1 02 64100.субвенции на осуществление полномочий по хранению комплектованию, учету и 
использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Ханты-Мансийского 06 04 22.1 02 84100 190.9 190.9

06 04 22.1 02.64100 2.4.2 7.0 7,0

Вид расхода 2 4 4.Прочая закупка товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 04 22 1 02.84100 2.4.4 183.9 183.9

09 888 3 888 3
09 09 888 3 888 3

Целевая статья 14.1 01 64280субвенции на организацию осуществления мероприятий по проведению дезинсекции 09 09 14.1.01 64260 868.3 688.3

09 09 14 1 01 64280 2.4.4 888.3 888 3

10 146 657.6 142 494 4
10 01 5 000.0

Целевая статья: 40.0.05.71600,публичные обязательства - доплаты к пенсии муниципальных служащих 01 40 0 05 71600 5000 0 5000 0
Вид расхода.3 2 1 Пособия компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 10 01 40.0 05 71600 3.2.1 5 000,0 5 000.0

10 03 33 008 9 27 375.4
10 03 06 2 02 99990 458 В 458 8

Вид расхода 3 2 1 (Пособия компенсации и иные социальные выплаты гражданам кроме публичных нормативных 10 03 06 2 02 99990 3.2.1 456.8 458.8

Целевая статья 11 1 01 1_0200;обеслечение жильем молоды» семей 10 03 11 1 01 10200 532 41.6
10 03 И 1 01 10200 3.2.2 53 2 41,6

Целевая статья 11101 R0200.субсидия на обеспечение жильем молодых семей в рамках федеральной целевой 10 03 11.1.01 R0200 908.8 904.9

10 03 11.101 R0200 322 908 8 904,9
Целевая ствтья: 11.2.01 51350;субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года Ne 5-ФЭ "О ветеранах* и от 24 10 .3 11.2.01.51350 9 116.1 9 116.1

10 03 11 201 51350 322 9 116,1 9 116.1

Целевая статья: 11 4.01.82173.субсидии на реализацию программ муниципальных образований автономного округе 
по переселению граждан с территории с низкой плотностью населения и/ипи труднодоступных местностей 
автономного округе, ликвидации и расселению приспособленных для проживания строений, по выселению граждан 
из жилых домов, наводящихся в зоне подтопления и /или в зоне береговой линии подверженной абразии

10 03 114.01.82173 20 000.0 15 000 0

10 03 11 4 01 82173 3 22 20 000.0 15 000 0
Целевая статья 11.4 01S2173.переселение граждан в целях ликвидации и расселения приспособленных для 10 03 11.4.01.82173 2 472.0 1 654.0

Вид расхода З 2 2.Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 11 4 01 S2173 3 2 2 2 472,0 1 854 0

Целевая статья; 112 01 R0820субвенции на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма сле1««ализироааиных жилых 10 11 2 01 R0820 1603.7 1 693 7

Вид расхода 4 1 2.Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность 10 04 11 2 01 R0820 4.1.2 1 693.7 1 693.7

Целевая статья: 20.1.03 вйОбО.субаемрпа на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за 
детьми в образовательных организациях реализующих образовательные программы дошкольного образования

10 04 20 1 03 84050 60 318 0 60 316.0

10 04 20 1.03.64050 3.1.3 60 316.0 80 318.0

Целевая статья- 40.0 06 84060(субвенции на предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям- 
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителе, лицам из числа дегей-сирот и детей, оставшихся без 10 04 40 0 06 84060 30 630.1 32 100.4

10 04 40 0 06.64060 2.44 30 630.1 32 100.4

10 06 16 006.9 16 006.9
Целевая статья: 04 0.01.61600.предоставление субсидий организациям 10 06 04 0 01 61600 200.0 200.0
Вид расхода 6 З О Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 10 06 04.001 61600 6.3.0 200.0 200.0

Целевая статья 22 1 02 64070 субаенхина на осуществление деятельности по опеке и попечительству 10 06 22 1 02 64070 15 686 0 15 686.0
10 06 22 1.02 64070 1.2 1 10 465 С 10 465.0

Вид расхода 1.2 2:Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов за исключением фонда 10 06 22.1.02.64070 Ш 727.0 727.0
Вид расхода 1 2 9 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 10 06 22.1 0264070 1.2.0 2 765.2 2 765.2

Вид расхода 2 4 2 Закупка товаров работ услуг в сфере информационно коммуникатактины» технологий
10 06 22 1.0264070 2.4.2 176.5 176.5

Вид расхода 2 4 4.Прочая закупка товаров работ и услуг для обеспечения государственны» (муниципальных) нужд 10 06 22 1.02.84070 2.4.4 1 552.3 1 552.3

Целевая статья 22 1 02 64090 субвенции на обеспечение дополнительных гарантий прав на жилое помещение 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей

10 06 22 1 02 64090 120.9 120.9

Вид расхода: 1.2 1.Фонд оплаты труда государственных (муниципальных | органов 10 06 22 1 02 64090 1.2.1 92 9 92.9
Вид расхода: 1 2 9.Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 10 06 22.1.02 64090 1.2.9 26.0 26.0

Раздел ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 212 761 2 39 861.3
Подраздел Физическая культура 11 01 39 861.3 39 861,3
Целевая статья: 09 1 01 99990,реализация мероприятий 11 01 09.1 0 1 99990 0,0 0.0
Вид расхода 6 1 2.Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 11 01 09.1 01 99990 6 1 2 0.0 0.0

11 01 09.1.02.00590 36 171.3 36 171.3

Вид расхода б. 1 1,Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 11 01 09 1 02.00590 6.1.1 36 656.1 36 858.1

11 01 09 1 02 00590 6.1.2 1 313.2 1 313.2
Целевая статья 09 2 01 99990.реализация мероприятий 11 01 09 2 01 99990 1 600.0 1 600.0

11 01 09 2 01 99990 6.1.2 1 600.0 1 600 о
Целевая статья 17.2.01 20040.мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотикам и их незаконному 11 01 17.2 01.20040 40.0 0.0

Вид расхода в 1 2 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цепи 11 01 17.201 20040 6.1.2 40 0
01 18 0 01 99990 50 С

Вид расхода 6 1 2 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цепи 11 01 16 0 01 99990 6.1.2 50.0
Целевая статья: 40 0 03 20040.мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотикам и их незаконному 11 01 40 0 03 20040 0,0 40.0

11 01 40 0 03 20040 6 12 0.0 40 0
Целевая статья: 40 0 08 99990.реалиэация мероприятий 11 01 40 0 08 99990 0.0 500

11 01 40 0 08 99990 6.1.2 0.0 50.0
Подраздел Массовый спорт 11 02 172 899.9
Целевая статья. 09 1 01 82120.субсидии на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности - 
спортивный центр с универсальным игровым залом и плоскостными спортивными сооружениями 11 02 09 1 01.62120 164 254.9 0.0

Вид расхода.4 1 4 Вюджетные инвестиции в объекты капитальною строительства государственной (муниципальной) 11 02 09.1.01.62120 4.1.4 164 254.9 0.0

Целевая статья: 09.1.01.52120.капитальные вложения в объекты муниципальной собственности - спортивный центр 
с универсальным игровым залом и плоскостными спортивными сооружениями 11 02 09.1.01.82120 6 645.0 0.0

ВиД расхода 4 1 4.Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 11 02 09.1 01S2120 4.1.4 8 645.0 0.0

Раздел СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 14 397.6 14 397,6
Подраздел: Периодическая печать и издательства 12 02 8 093.5 8 093 5

Целевая статья: 06 0 01 00590:ресходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 12 02 08.0.01 00590 6 093.5 6 093.5

Вид расхода :6 1 1.Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 12 02 06.0.01 00590 6.11 7 914.6 7 914,6

Вид расходе 6 1 2.Субсидии бюджетным учреждениям на иные цепи 12 02 06 0 01 00590 6.1.2 178. 176.7
Подраздел Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 6 304 6304.1
Целевая статья: 06 0 01 99990.реализация мероприятий 12 04 08 0 01 99990 6 124, 6 124.1

Вид расхода 2 4 4.Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 04 06 0 01 99990 244 6 124. 6 124.1

Целевая ствтья: 17 2 01 20040;мвроприятия по противодействию злоупотреблению наркотикам и их незаконному 
обороту 12 04 17 2 01 20040 70.С 0.0

Вид расхода 2 4 4. Проча я закугжа товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 04 17.2.01.20040 2.4.4 70.С 0.0

Целевая ствтья: 16 0 01 99990.реализасря мероприятий 12 04 16 0 01 99990 110.С 0.0

Вид расхода:2.4 4 Прочей закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 04 16 0 01 99990 244 110.С 0.0

Целевая статья: 40.0 03 20040.мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотикам и их незаконному 12 04 40 0 03 20040 о.с 70.0

Вид расхода.2 4 4,Прочая закугжа товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 04 40 0 0320040 24.4 о.с 70.0

Целевая ствтья 40 0 08 99990;реализация мероприятий 12 04 40 0 06 99990 о.с 110.0

Вид расходе 2 4 4,Прочая закута товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 04 40 0 08 99990 244 о.с 110.0

Раздел ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 4 177 .С 4 177.0
Подраздел Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долгв____ 13 01 4 177 .С 4 177,0
Целевая статья 05 2 01 99990: рвали за ip* мероприятий 13 01 05 2 01 99990 4 177.С 4 177.0
вид расхода 7 3 0.Обслуживание муниципального долга 13 01 05 2 01 99990 7.3.0 4 177.С 4 177,0
В се го  ре сход о в: 3 816 675.x 3 579 391,1

Приложение 7
к решению Думы города Мегиона от ”   2016 № 

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 2017 год

(тыс. рублей)

Сухим на

1 2 4
01 0 00 ООООО. Муниципальная программа ‘Рааактиа с ист ам гражданской аещхгты населения городского округа город 01 31 103.5
01 1.00.00000.подпрограмма 'Рахаитие и укрепление мата риалам о-технической бахы единой диспетчерской службы 01 1 2 000,0

01 1 01 2 000,0
01 1 01 99990 2 000.0

01 1 01 99990 242 2 000.0

01 2 ОО ООООО. под программ а "Рахаитие системы опоаеще иии населения при угрохе аохиикноаеиия чрехаычвйных 01 2 1 500.0

01 2 01 1 500.0

01.2.01 99990реализация мероприятий 01 99990 1 500.0

Вид расхода 2 4 2,Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
0 . г 01 99990 242 1 500.0

01 4 00 00000 подпрограмма 'Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций' 01 4 27 603.5

01 4 01 00000,основное мероприятие "Обеспечение деятельности казенного учреждением "Управление 
гражданской защиты населения'

01 * 01 25 603.5

01 4 01 00590,расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 01 4 01 00590 25 603.5

Вид расхода 1 1.1.Фонд оплаты труда учреждений 01 4 01 00590 111 17 436,6

Вид расхода 1 1 2:Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 01 4 01 00590 112 379,4

Вид р а с х о д а м  9,Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений

01 4 01 00590 119 5 169.4

Вид расхода 2 4 2.Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
01 4 01 00590 242 605.5

Вид расхода 2 4.4.Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
01 4 01 00590 244 1 817.1

Вид расхода 8 5  1 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 4 01 00590 851 163,0

Вид расхода 8 5  2;Уплата прочих налогов, сборов 01 4 01 00590 852 32.5

01 4 02.00000,основное мероприятие 'Обеспечение выполнения полномочий и функций казенного учреждения 
■Управление гражданской защиты населения' в установленных сферах деятельности"

01 4 02 2 000.0

01 4 02 20030,создание и содержание резервов материальных ресурсов (запасов) для предупреждения, ликвидации 
чрезвычайных ситуаций в целях гражданской обороны

01 4 02 20030 1 000,0

Вид расхода 2 3 2;3акупка товаров, работ, услуг в целях обеспечения формирования государственного 
материального резерва вне рамок государственного оборонного заказа

01 4 02 20030 232 1 000.0

01 4 02 99990 реализация мероприятий 4 99990

Вид расхода 2 4 4 .Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
01 4 02 99990 244 1 000.0

02.0 00.00000;Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в городском округе город Мегион на 
2014-2020 годы*

02 4 236,1

02 0 00 00000 Муниципальная программа 'Улучшение условий и охраны труда в городском округе город Мегион на 
2014-2020 годы"

02 0 4 236 1

02 0.01 00000,основное мероприятие "Совершенствование государственного управления охраной труда в городском 
округе город Мегион"

02 0 01 3 303,3

02 0.01 84120;субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений 
и государственного управления охраной труда

02 0 01 84120 3 236.1

Вид расхода 1.2 1 :Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 02 0 01 84120 121 1 827.4

Вид расхода 1 2.2;Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

02 0 01 84120 122 182.0

Вид расхода 1 2 9  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

02 0 01 84120 129 511.9

Вид расхода 2 4  2:3акупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
02 0 01 84120 242 147.0

Вид расхода 2 4  4 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
02 0 01 84120 244 567.8

02.0.01 99990.реализация мероприятий 02 01 99990 67.2

Вид расхода 2 4 4 ,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
02 0 01 99990 244 67.2

02.0.02.00000;основное мероприятие "Развитие социального партнерства между органами исполнительной власти, 
органами местного самоуправления, работодателями и общественными организациями для реализации 02 0 02 2,0

государственной политики в области охраны труда"

02 0  02 99990;реалиэация мероприятий 02 02 99990 2.0

Вид расхода 2 4 4 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
02 0 02 99990 244 2.0

02 0.03 ОООООосновное мероприятие "Снижение производственного травматизма" 02 03 895 8

02 0  03 99990 реализация мероприятий 02 03 99990 895.8

Вид расхода 2 4 4 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
02 0 03 99990 244 301,6

02 03 99990 612 351.8

Вид расхода 6  2 2,Субсидии автономным учреждениям на иные цели 02 03 99990 622 242.4

02 0  04 ООООО основное мероприятие" Улучшение условий труда в городском округе город Мегион" 02 0 04 35.0

02.0 04 99990 реализация мероприятий 02 0 04 99990 35.0

Вид расхода 2 4 4 .Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
02 0 04 99990 244 35,0

03 0.00 00000,Муниципальная программа "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на 
территории городского округа город Мегион на 2014-2020 годы"

03 1 100.0

03.0.00 ООООО.Муниципальная программа "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на 
территории городского округа город Мегион на 2014-2020 годы"

03 0 1 100.0

03.0 01 ОООООюсновное мероприятие "Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городском 
округе"

03 0 01 1 100.0

03 0 01 S2380 поддержка малого и среднего предпринимательства 03 0 01 S2380 1 100.0

Вид расхода 2 4 4:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
03 0 01 S2380 244 300.0

Вид расхода 8.1.0;Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

03 0 01 S2380 810 800.0

04 0 00 ООООО.Муниципальная программа "Поддержка социально - ориентированных некоммерческих организации
на 2014-2020 годы"

04 200.0

04 0  00 ООООО.Муниципальная программа "Поддержка социально - ориентированных некоммерческих организаций 
на 2014-2020 годы"

04 0 200.0

04 0  01 00000.основ нов мероприятие ‘ Продоставление грантов в форме субсидий в целях реализации социально 
значимых проектов среди социально ориентированных некоммерческих организаций"

04 0 01 200.0

04 0 01 81600,предоставление субсидий о р га н и за у и я м _ _ 04 0 01 81800 200.0
Вид расхода б 3 0:Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

04 0 01 61600 630 200.0

05 0  00 00000:Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами городского округа город Мегион 
на 2014 - 2020 годы"

05 67 495,7

05 1 00 ООООО.подпрограмма "Организация бюджетного процесса в городском округе" 05 1 63 318.7

05 1 01 00000:основное мероприятие "Обеспечение деятельности Департамента финансов администрации города"
05 1 01 28 327.2

05 1 01 02040 расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 05 1 01 02040 25 881.8

Вид расхода 1 2 1 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 05 1 01 02040 121 19 995 2

Вид расхода 1 2 2,Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

05 1 01 02040 122 239.1

Вид расхода 1 2 9.Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

05 1 01 02040 129 5 153.4

Вид расхода 2  4 4 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05 1 01 02040 244 494.1

05 1 01 02400.прочие мероприятия органов местного самоуправления 05 01 02400 2 410.4

Вид расхода 1 2 2:Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

05 1 01 02400 122 595.0

Вид расхода 2 4 2:Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
05 1 01 02400 242 1 815,4

05 1 01 20901,уплата членских взносов 05 1 01 20901 35,0

Вид расхода 8 5 З.Уплата иных платежей 05 1 01 20901 853 35,0
05 1 02 00000:основное мероприятие "Обеспечение деятельности казенного учреждения "Централизованная 
бухгалтерия"

05 1 02 34 991.5

05 1 02 00590;Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 05 1 02 00590 34 991.5

Вид расхода 1 1 1.Фонд оплаты труда учреждений 05 1 02 00590 111 25 000.0

Вид расхода 1.1 2:Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 05 1 02 00590 112 615.8
Вид расхода 1 1 9 .Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений

05 1 02 00590 119 7 500.0

Вид расхода 2 4  2 .Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
05 1 02 00590 242 1 399.1

Вид расхода 2 4 4 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05 1 02 00590 244 446.6

Вид расхода 8 5 1,Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 05 1 02 00590 851

Вид расхода 8 5 2.Уплата прочих налогов, сборов 05 ■ 02 00590 852

05 2 00 ООООО.подпрограмма "Управление муниципальным долгом" 05 2 4 177,0

05 2.01 00000,основное мероприятие "Обслуживание муниципального долга городского округа " 05 2 01 4 177,0

05 2 01 99990, реализация мероприятий 05 2 01 99990 4 177,0

Вид расхода:7 3 0,Обслуживание муниципального долга 05 2 01 99990 730 4 177,0
06 0.00 00000;Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в городском округе город Мегион на 2014 - 
2020 годы"

06 320 235.9

06 1 00 00000:подпрограмма "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации"
06 1 11 289.6

06 1 01 1 856.5
06.1 01 00000.основное мероприятие "Создание условий для развития общедоступных библиотек городского округа"

06 1 01 82520,субсидии на развитие сферы культуры в муниципальных образованиях автономного округа
06 1 01 62520 898.0

Вид расходам 1 1 .Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

06 1 01 82520 611 898.0

06 1 01 99990: реализация мероприятий 06 1 01 99990 800.0

Вид расхода 6 1 2 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 06 1 01 99990 612 800.0

06 1 01 S2520 развитие сферы культуры в муниципальных образованиях автономного округа 06 1 01 S2520 158.5

Вид расхода б 1 1;Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

06 1 01 S2520 611 158.5

06 1 02 00000,основное мероприятие "Развитие музейного дала" 06 1 02 1 179,3

06 1 02 82520;субсидии на развитие сферы культуры в муниципальных образованиях автономного округа
06 1 02 62520 618,9

Вид расхода б 2  1;Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

06 1 02 82520 621 618.9

06 1 02 85180;иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по развитию музейного дела
06 1 02 85180 200.4

Вид расхода б 2.1.Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

06 1 02 85180 621 200.4

06 1 02 99990.реализация мероприятий 06 1 02 99990 250,7

вид расхода 6 2 2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 06 1 02 99990 622 250.7

06 1 02 S2520:развитие сферы культуры в муниципальных образованиях автономного округа 06 1 02 S2520 109.3

Вид расхода б 2 1;Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

06 1 02 S2520 621 109.3

Об 1 03 ООООО основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы учреждений" 06 1 03 7 753.8

06 1 03.40801 :реконструкция муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Детская 
школа и скусав  Nb ?

06 1 03 40801 1 000,0

Вид расходам 1 4 ,Бюджетные инвестиции в обьекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности

06 1 03 40801 414 1 000,0

06 1 03 99990 реализация мероприятий 06 1 03 99990 6 753,8

Вид расхода 2 4 4 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
06 1 03 99990 244 3 619,8
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Вид расхода 6 1 2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 06 ; 03 99990 612 309,0

Вид расхода:6 2 2:Субсидии автономным учреждениям на иные цели 06 1 03 99990 622 2 825,0
06 1.04 ОООООюсновное мероприятие "Создание городской культурной среды, совершенствование эстетического 
облика города"

06 1 04 500,0

06 1.04.99990;реализация мероприятий 06 ■ 04 99990 500,0

Вид расхода б 2 2;Субсидии автономным учреждениям на и н ы е _ ^ е л и _ _ 06 1 04 99990 622 500,0

06 2 00 ОООООюодпрограмма "Укрепление единого культурного пространства в городском округе" 06 2 3 820.8
06 2.01 ОООООюсновное мероприятие "Поиск, выявление, сопровождение и развитие талантливых детей и 
молодежи"

06 2 01 500,0

06.2.01 99990;реализация мероприятий 06 2 01 99990 500,0

Вид расхода 6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 06 2 01 99990 612 500,0
06.2 02 ООООО.основное мероприятие "Развитие профессионального искусства и создание условий для 
художественно-творческой деятельности"

06 2 02 3 320,8

06 2.02 99990.реализация мероприятий 06 2 02 99990 3 320.8
Вид расхода:3.2 1.Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств

06 2 02 99990 321 458,8

Вид расхода:6 1 2.Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 06 2 02 99990 612 20,0

Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 06 2 02 99990 622 2 842,0

06.4 ОО.ООООО.подпрограмма "Реализация единой государственной политики в отрасли культура" 06 4 305 125.5

06 4 01 ОООООюсновное мероприятие "Развитие и обеспечение деятельности учреждений" 06 4 01 305 125,5

06 4.01 00590;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 06 4 01 00590 254 476,6
Вид расхода б 1.1.Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

06 4 01 00590 611 142 019,4

Вид расхода 6 1 2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 06 4 01 00590 -612 3 136,4
Вид расхода 6  2  1;Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

06 4 01 00590 621 106 580,9

Вид расхода 6.2 2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 06 4 01 00590 622 2 739,9

06 4  01 82440;субсидии на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и 
дополнительного образования детей в целях реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 
года №597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", 1 июня 2012 года №761 "О 
национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы"

06 4 01 82440 48 116.3

Вид расхода 6 1 1;Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 06 4 01 82440 611 27 579,5

Вид расхода 6 2 1 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работу 06 4 01 82440 621 20 536,8

06 4.01 S2440;pacxoflbi на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и 
дополнительного образования детей в целях реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 
года №597 "О  мероприятиях по реализации государственной социальной политики". 1 июня 2012 года №761 " 0  
национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы"

06 4 01 S2440 2 532,6

Вид расхода 6 1 1 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

06 4 01 S2440 611 1 451,6

Вид расхода:6 2 1,Субсидии автономным учреждениям на ф инансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 06 4 01 S2440 621 1 081,0

07.0.00 00000:Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городском округе город Мегион на 
2014-2020 годы"

07 500,0

07 0 00 00000.Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городском округе город Мегион на 
2014-2020 годы" 07 0 500,0

07 0 01 ОООООюсновное мероприятие "Повышение уровня профессиональной компетентности муниципальных 
служащих" 07 0 01 500,0

07.0.01 99990:реализация мероприятий 07 0 01 99990 500,0

Вид расхода 2.4 4 .Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
07 0 01 99990 244 500,0

08.0 00.00000;Муниципальная программа "Информационное обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления городского округа город Мегион на 2014-2019 годы" 08 15 099,3

08.0.00 00000.Муниципальная программа "Информационное обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления городского округа город Мегион на 2014-2019 годы"

08 0 15 099,3

08.0.01 ОООООюсновное мероприятие "Обеспечение производства и распространение информации о деятельности 
органов местного самоуправления, иной социально значимой информации на территории муниципального 
образования городской округ город Мегион"

08 0 01 15 099,3

08.0.01 00590;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 08 0 01 00590 8 975,2
Вид расхода б. 1 1:Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 08 0 01 00590 611 8 796,5

Вид расхода:6 1 2,Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 0 01 00590 612 178,7

08.0 01 99990;реализация мероприятий 08 0 01 99990 6 124,1

Вид расхода;2.4.4:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
08 0 01 99990 244 6 124,1

09.0.00.00000,Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании 
город Мегион на 2014 -2020 годы" 09 309 496,9

09 1 00 00000 подпрограмма "Развитие массовой физической культуры и спорта" 09 1 305 1 74,5
09 1 01.00000;основное мероприятие "Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий в 
учреждениях спорта, мероприятия по энергосбережению и повышение энергетической эффективности" 09 1 01 159 800,4

09 1.01 82120; суб сид и и на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности - спортивный центр с 
универсальным игровым залом и плоскостными спортивными сооружениями 09 1 01 82120 143 279.4

Вид расхода:4.1.4;Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности

09 1 01 82120 414 143 279,4

09.1.01 99990:реализация мероприятий 09 1 01 99990 8 979,0

Вид расхода:2 4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 1 01 99990 244 5 660,8

Вид расхода 6 1 2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 09 1 01 99990 612 2 004,8

Вид расхода б 2.2:Субсидии автономным учреждениям на иные цели 09 1 01 99990 622 1 313,4
09 1 01 S2120;капитальные вложения в объекты муниципальной собственности - спортивный центр с 
универсальным игровым залом и плоскостными спортивными сооружениями 09 1 01 S2120 7 542,0

Вид расхода:4 1 4 .Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности 09 1 01 S2120 414 7 542,0

09.1 02 00000.основное мероприятие "Создание условий населению городского округа для регулярных занятий 
физической культуры и спортом, повышение качества оказания услуг в сфере физической культуры и спорта’

09 1 02 145 374,1

09 1 02.00590;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 09 1 02 00590 133 794,7
Вид рзсхода:6.1 1;Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 09 1 02 00590 611 89 208,5

Вид расхода 6.1 2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 09 ' 02 00590 612 2 732.6
Вид расхода:6 2 1;Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 09 02 00590 621 41 178,5

Вид расхода 6 2 2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 09 1 02 00590 622 675,1
09 1 02.82440;субсидии на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и 
дополнительного образования детей в целях реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 
года №597 " 0  мероприятиях по реализации государственной социальной политики", 1 июня 2012 года №761 "0  
национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы’

09 1 02 82440 8 150.4

Вид расхода б. 1 1 ,Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

09 1 02 82440 611 4 103,9

Вид расхода 6 2.1 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 09 1 02 82440 621 4 046,5

09.1 02.99990,реализация мероприятий 09 1 02 99990 3 000,0

Вид расхода б 1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 09 1 02 99990 612 1 200,0

Вид расхода б.2.2,Субсидии автономным учреждениям на иные цели 09 1 02 99990 622 1 800.0
09 1 02.Э2440;расходы на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и 
дополнительного образования детей в целях реализации Указов Президента РФ

09 1 02 S2440 429,0

Вид расхода:6 1 1;Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ} 09 1 02 S2440 611 216,0

Вид расхода 6 2 1;Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

09 1 02 S2440 621 213,0

09.2.00.00000;подпрограмма "Подготовка спортивного резерва" 09 2 4 322,4
09.2 01.00000;основное мероприятие "Участие в окружных комплексных спортивно-массовых мероприятиях, 
первенствах и чемпионатах Ханты-Мансийского автономного округа -Югры по видам спорта, в том числе 
спортсменов-инвалидов, в соответствии с календарным планом Проведение муниципальных спортивных 
мероприятий Первенства и чемпионаты по видам спорта"

09 2 01 3 000,0

09.2.01 99990:реализация мероприятий 09 2 01 99990 3 000,0

Вид расходаб 1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 09 2 01 99990 612 2 600,0

Вид расхода б 2 2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 09 2 01 99990 622 400,0

09 2.03 ОООООюсновное мероприятие "Обеспечение спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем*
09 2 03 1 322,4

09.2.03.82110;субсидии на софинансирование расходов по обеспечению учащихся спортивных школ спортивным 
оборудованием, экипировкой и инвентарем, проведению тренировочных сборов и участию в соревнованиях

09 2 03 82110 1 124,0

Вид расхода б 1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на'иные цели 09 2 03 82110 612 1 124,0
09.2.03.S21 Ю юофинансирование расходов по обеспечению учащихся спортивных школ спортивным 
оборудованием, экипировкой и инвентарем, проведению тренировочных сборов и участию в соревнованиях 09 2 03 S2110 198,4

Вид рархода:6.1.2:Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 09 2 03 S2110 612 198,4
10.0 00.00000;Муниципальмая программа "Управление муниципальным имуществом городского округа город Мегион 
на 2014-2020 годы" 10 66 900,7

10 0 00 00000;Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом городского округа город Мегион 
на 2014-2020 годы" 10 0 66 900,7

10.0 01 ОООООюсновное мероприятие "Обеспечение деятельности Департаментом муниципальной собственности 
_админист£а^ии^о£ода2___ 10 0 01 38 771,9

10.0.01.02040;расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 10 0 01 02040 36 942,5
Вид расхода: 1.2.1:Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 10 0 01 02040 121 28 816,3
Вид расхода: 1.2.2;Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 10 0 01 02040 122 150.0

Вид расхода: 1.2.9.Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 10 0 01 02040 129 7 405.8

Вид расхода:2 4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 0 01 02040 244 570.4

10 0  01 02400;прочие мероприятия органов местного самоуправления 10 0 01 02400 1 829,4
Вид расхода:1.2.2;Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 10 0 01 02400 122 665,0

Вид расхода 2  4 2;3акупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
10 0 01 02400 242 1 164,4

муниципальной собственности администрации города в установленных сферах деятельности" 10 0 02 11 200,0

10 0  02 99990; реализация мероприятий 10 0 02 99990 11 200,0

Вид расхода:2 4 .4 :Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 0 02 99990 244 11 135,0

Вид расхода:8.5.2;Уплата прочих налогов, сборов 10 0 02 99990 852 65.0

10.0 03.00000;основное мероприятие "Ремонт муниципального имущества" 10 0 03 8 437,8
10.0 03.99990;реализация мероприятий 10 0 03 99990 8 437,8

Вид расхода 2 4  4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 0 03 99990 244 8 437,8

10 0 05 ООООО.основное мероприятие "Капитальный ремонт и реконструкция муниципального имущества"
10 0 05 8 491.0

10 0.05 40902;капитальный ремонт административного здания по ул Советская, д 19 10 0 05 40902 8 021,0
Вид расхода:2 4.3,Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) 
имущества 10 0 05 40902 243 8 021,0

10.0 05 40903;капитальный ремонт административного здания по ул Советская, д 1 л Высокий 10 0 05 40903 470,0

Вид расхода:2 4 3,Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) 
имущества 10 0 05 40903

11.0.00.00000;Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей городского 
округа город Мегион в 2014-2020 годах" п 94 289,9

11.1.00.00000,подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 11 1 1 002,4

11.1.01 ОООООюсновное мероприятие "Улучшение жилищных условий молодых семей" 11 1 01 1 002,4
11 .1 .0 1 .1_0200юбеспечение жильем молодых семей 1Г 1 01 L0200 41,6

Вид расхода 3.2.2:Субсидии гражданам на приобретение жилья 11 1 01 L0200 322 41,6
11.1.01 R 0200субсидии на обеспечение жильем молодых семей в рамках федеральной целевой программы 
"Жилище" на 2015-2020 годы 11 1 01 R0200 960.8

Вид расхода.3.2 2;Субсидии гражданам на приобретение жилья 11 1 01 R0200 322 960 8

11 2 00 ОООООюодпрограмма "Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан" 11 2 18 883.6
11.2.01.ОООООюсновное мероприятие "Повышение уровня благосостояния малоимущих граждан и граждан, 
нуждающихся в особой заботе государства" 11 2 01 18 867,2

11.2.01.51350;субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, 
установленных федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О  ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 
181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"

11 2 01 51350 5 317,7

Вид расхода 3.2 2.Субсидии гражданам на приобретение жилья 11 2 01 51350 322 5 317,7

11.2.01 Р0820;субвенции на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

11 2 01 R0820 13 549.5

Вид расхода:4.1 2;Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность

11 2 01 R0820 412 13 549,5

11.2 02 ОООООюсновное мероприятие "Реализация полномочий, указанных в пунктах 3.1, 3.2 статьи 2  Закона Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры от 31 марта 2009 года № Зб-оз “О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры отдельными 
государственными полномочиями для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, 
определенных федеральным законодательством"

11 2 02 16,4

11.2 02.84220.субвенции на реализацию полномочий, указанных в пунктах 3 1, 3.2 статьи 2 Закона Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры от 31 марта 2009 года № Зб-оз "О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры отдельными 
государственными полномочиями для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, 
определенных федеральным законодательством"

11 2 02 84220 .6,4

Вид расхода 2 4 4 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 2 02 84220 244 16.4

11 3 00 00000.подпрограмма "Содействие развитию жилищного строительства на территории городского округа 
город Мегион" 11 3 49 931.9

11.3.01 ОООООюсновное мероприятие "Реализация органами местного самоуправления полномочий в области 
строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений " 11 3 01 29 694.7

11 3.01.82172:субсидии на приобретение жилья, в целях реализации городским округом полномочий в области 
жилищных отношений, установленных законодательством Российской Федерации 11 3 01 82172 13 078,2

Вид расхода 4 .1.2;Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность

11 3 01 82172 412

11.3 01.52172;приобретение жилья, в целях реализации городским округом полномочий в области жилищных 
отношений, установленных законодательством Российской Федерации 11 3 01 S2172 16 616,5

Вид расхода 4 1 2.Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность 11 3 01 S2172 412 16 616,5

11.3 02.00000;основное мероприятие "Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры в 
целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства

11 3 02 20 237,2

11.3 02 82180;субсидии на проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры территорий, 
предназначенных для жилищного строительства 11 3 02 82180 16 189,7

Вид расхода:4 1.4:Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной] 
собственности

11 3 02 82180 414 16 189.7

11 3.02 82180;проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры территорий, 
предназначенных для жилищного строительства 11 3 02 S2180 4 047,5

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

11 3 02 S2180 414 4 047,5

11 4 00 ОООООюодпрограмма "Адресная программа по ликвидации и расселению строений, приспособленных для 
проживания, расположенных на территории городского округа город Мегион" 11 4 24 472,0

11 4 01 ОООООюсновное мероприятие "Реализация органами местного самоуправления полномочий в области 
строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений " 11 4 01 24 472.0

11.4.01 82173;субсидии на реализацию программ муниципальных образований автономного округа по переселению 
граждан с территории с низкой плотностью населения и/или труднодоступных местностей автономного округа, 
ликвидации и расселению приспособленных для проживания строений, по выселению граждан из жилых домов, 
находящихся в зоне подтопления и /или в зоне береговой линии, подверженной абразии

11 4 01 82173 20 000,0

Вид расхода 3 2 2 Субсидии гражданам на приобретение жилья 11 4 01 82173 322

11 4.01 S2173;переселение граждан в целях ликвидации и расселения приспособленных для проживания строений 11 4 01 S2173 4 472.0

Вид расхода 3 2.2;Субсидии гражданам на приобретение жилья 11 4 01 S2173 322 4 472.0
12.0.00 ООООО.муниципальная программа "Развитие информационного общества на территории городского округа 
город Мегион на 2014-2019 годы" 12 25 108,0

12.0.00 ООООО муниципальная программа "Развитие информационного общества на территории городского округа 
город Мегион на 2014-2019 годы"

12 0 25 108.0

12.0.01 ОООООюсновное мероприятие "Обеспечение доступа к информации о деятельности органов местного 
самоуправления и находящихся в их ведении учреждений, развитие и сопровождение инфраструктуры электронного 
правительства и информационных сетей’

12 0 01 6 460,0

12 0.01 99990.реализация мероприятий 12 0 01 99990 6 460,0

Вид расхода:2 4 2:3акупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
12 0 01 99990 242 2 586,7

Вид расхода 6 1 2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 12 0 01 99990 612 3 873,3

12 0.02.00000,основное мероприятие "Обеспечение деятельности муниципальных учреждений" 12 0 02 16 021,3

12.0.02.00590.расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 12 0 02 00590 16021.3
Вид расхода:6.1 1;Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 12 0 02 00590 611 14 642,3

Вид расхода б 1 2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 12 0 02 00590 612 1 379,0
12.0,03 ОООООюсновное мероприятие ‘ Защита информации органов местного самоуправления городского округа 
город Мегион" 12 0 03 2 626,7

12 0.03 99990;реализация мероприятий 12 0 03 99990 2 626.7

Вид расхода 2 4  2:3акупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
12 0 03 99990 242 1 626,8

Вид расхода 2 4 4 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 0 03 99990 244 200,0

Вид расходаб. 1 2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 12 0 03 99990 612 799.9
13.0.00.00000.муниципальная программа "Развитие транспортной системы городского округа город Мегион на 2014- 
2019 годы" 13 271 194.4

13 1.00. ОООООюодпрограмма "Развитие транспортной системы" 13 1 117 824.7
13 1.01 00000;основное мероприятие "Строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значения" 13 1 01 110 324,7

13.1.01 82390;субсидии на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения - автодорога улица Губкина, автодорога к пристани проспект Победы

13 1 01 82390 54 331,5

Вид расхода 4.1.4.Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности

13 1 01 82390 414 54 331,5

13 1 01 99990.реализация мероприятий 13 1 01 99990 53 133,6

Вид расхода 2 4 4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 1 01 99990 244 53 133,6

13 1.01 S2390;строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения - автодорога улица Губкина, автодорога к пристани проспект Победы 13 1 01 S2390 2 859.6

Вид расхода:4 1 4 ,Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности 13 1 01 S2390 414 2 859,6

13 1.02.ООООО.основное мероприятие "Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг 
автомобильным транспортом"

13 1 02 7 500,0

13 1.02.99990;реализация мероприятий 13 1 02 99990

Вид расхода 2 4  4 .Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 1 02 99990 244 7 500,0

13 2 00 ОООООюодпрограмма "Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог, проездов, элементов 
обустройства улично-дорожной сети, объектов внешнего благоустройства городского округа город Мегион"

13 2 148 369,7

13.2 01.ОООООюсновное мероприятие " Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего 
пользования городского округа" 13 2 01 148 369,7

13 2.01 99990;реализация мероприятий 13 2 01 99990 148 369,7

Вид расхода 2 4 4:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 2 01 99990 244 148 369,7

13 З.ОО.ОООООюодпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в городском округе город Мегион"
13 3 5 000.0

13.3.01 ОООООюсновное мероприятие "Совершенствование условий движения и организации дорожного движения 
на улично-дорожной сети города"

13 3 01 5 000,0

13.3.01 99990;реализация мероприятий 13 3 01 99990 5 000,0

Вид расхода 2 4 4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 3 01 99990 244 5 000,0

14.6.00.00000; муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение 
энергетической эффективности в городском округе город Мегион на 2014-2019 годы"

14 87 947,5

14.1.00 ОООООюодпрограмма "Содержание объектов внешнего благоустройства городского округа город Мегион"
14 1 49 516,8

14 1.01.ООООО.основное мероприятие "Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки в 
автономном округе и защита населения от болезней, общих для человека и животных" 14 1 01 4 026.3

14.1 01.84200;субвенции на проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их 
лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных 14 1 01 84200 338,0

Вид расхода 2 4 4; Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 1 01 84200 244 338,0

14 1.01.84280;субвенции на организацию осуществления мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации в 
Ханты-Мансийском автономном округе - Югре

14 1 01 84280 888,3

Вид расхода.2 4.4; Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 1 01 84280 244 888,3

14.1.01 99990.реализация мероприятий о предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите 
населения от болезней, общих для человека и животных

14 1 01 99996 2 800,0

Вид расхода:2 4.4, Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
14 1 01 99990 244 . 2  800,0

14 1 02.ОООООюсновное мероприятие "Обеспечение единого порядка содержания объектов внешнего 
благоустройства"

14 1 02 45 490,5

14.1.02 99990:реализация мероприятий 14 1 02 99990 45 490,5

Вид расхода 2 4  4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
14 1 02 99990 244 45 490.5

14 2.00 ОООООюодпрограмма ’ Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса городского 
округа город Мегион"

14 2 33 630,7

14.2 01 ООООО.основное мероприятие" Реконструкция, расширение, модернизация, строительство и капитальный 
ремонт объектов коммунального комплекса*

14 2 01 22 079,9

14.2.01 821 ЭОюубсидии на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство и капитальный ремонт 
объектов коммунального комплекса

14 2 01 82190 12 079,9

Продолжение на сл.стр.
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Вид расхода 8.1 0;Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, р а б о т ^ ^ с л ^ г^ ^ 14 2 01 82190 810 12 079,9

14 2 01 S2190,реконструкция. расширение, модернизация, строительство и капитальный ремонт объектов 
коммунального комплекса 14 2 01 S2190 10 000.0

Вид расхода 8.1.0,Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 14 2 01 S2190 810 10 000,0

14 2 02 00000.основное мероприятие "Субсидии на возмещение недополученных доходов организациям 
осуществляющим вывоз жидких бытовых отходов" 14 2 02 4 000.0

14.2.02.61600 предоставление субсидий организациям 14 2 02 61600 4 000,0
Вид расхода 8 1 0:Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 14 2 02 61600 810 4 000,0

14.2 03 00000:основное мероприятие "Предоставление субвенции на возмещение недополученных доходов 
организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии населению и приравненным к ним категориям 
потребителей в зоне децентрализованного электроснабжения Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры по 
социально ориентированным тарифам и сжиженного газа по социально ориентированным розничным ценам"

14 2 03 7 550.8

14.2.03 84230;субвенции на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию 
электрической энергии населению и приравненным к ним категориям потребителей в зоне децентрализованного 
электроснабжения Ханты-Мансийского автономного округа -  Ю гры по социально ориентированным тарифам и 
сжиженного газа по социально ориентированным розничным ценам

14 2 03 84230 7 550.8

Вид расхода:2 4 4 .Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 2 03 84230 244 2,6

Вид расхода:8.1.0;Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 14 2 03 84230 810 7 548.2

14 3 00 00000;подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности и 
энергобезопасности муниципального образования городской округ город Мегион" 14 3 100,0

14 3 01 00000.основное мероприятие "Энергосбережение в бюджетной сфере" 14 3 01 100,0
14 3 01 20020.реализация мероприятий в области энергосбережения и энергетической эффективности 14 3 01 20020 100,0

Вид расхода:2 4  4. Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 3 01 20020 244 100,0

14 4 00.00000;подпрограмма "Капитальный ремонт, реконструкция и ремонт муниципального жилого фонда 
городского округа город Мегион" 14 4 3 000,0

14 4 01 00000,основное мероприятие "Капитальный ремонт, реконструкция и ремонт муниципального жилого 
фонда" 14 4 01 3 000.0

14.4.01 99990,реализация мероприятий 14 4 01 99990 3 000,0

Вид расхода;2 4 4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 4 01 99990 244 3 000.0

14.5.00.00000;подпрограмма "Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов на территории 
городского округа город Мегион" 14 5 1 700.0

14.5.01.00000;основное мероприятие "Муниципальная поддержка проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа город Мегион" 14 5 01 1 700.0

14.5 01.61600;предоставление субсидии организациям 14 5 01 61600 1 700,0
Вид расхода б.З 0;Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) 14 5 01 61600 630 1 700.0

15 0  00 00000;муниципальная программа "Мероприятия в области градостроительной деятельности городского 
округа город Мегион на 2014 год и период д о 2019 года" 15 2 809,0

15 0.00 00000,муниципальная программа "Мероприятия в области градостроительной деятельности городского 
округа город Мегион на 2014 год и период до 2019 года" 15 0 2 809.0

15.0 01 00000;основное мероприятие "Совершенствование системы управления градостроительным развитием 
территории’ 15 0 01 2 809,0

15 0 01 82171;субсидии на градостроительную деятельность 15 0 01 82171 2 500,0

Вид расхода 2 4 4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15 0 01 82171 244' 2 500.0

15 0  01 S2171 градостроительная деятельность 15 0 01 S2171 309,0

Вид расхода 2  4 4 ,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15 0 01 S2171 244 309,0

16.0.00 00000;муниципальная программа "Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных 
групп населения на территории городского округа город Мегион на 2014 год и плановый период до 2019 года" 16 2 500,0

16.0 00 00000;муниципальная программа "Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных 
групп населения на территории городского округа город Мегион на 2014 год и плановый период до 2019 года" 16 0 2 500,0

16.0.01 00000;основное мероприятие "Повышение доступности объектов социальной инфраструктуры для 
инвалидов и других маломобильных групп населения" 16 0 01 2 500,0

16.0 01 42110;строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 16 0 01 42110 2 500,0
Вид расходам 1 4 .Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности 16 0 01 42110 414 2 500.0

17.0.00 00000;муниципальная программа 'П рофилактика правонарушений в сфере общественного порядка, 
безопасности дорожного движения, незаконного оборота и злоупотребления наркотиками в городском округе город 
Мегион на 2014-2019 годы"

17 1 899.6

17 1 00 ООООО подпрограмма "Профилактика правонарушений* 17 1 1 549,6
17 1 01.00000:основное мероприятие "Создание условий для деятельности народных дружин" 17 1 01 61,6
17.1 01 82300;субсидии на создания условий для деятельности народных дружин 17 1 01 82300 34,7

Вид расходам 4 4  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 17 1 01 82300 244 34,7

17.1.01 Б2300;создание условий для деятельности народных дружин 17 1 01 S2300 26,9

Вид расхода:2 4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 17 1 01 S2300 244 26,9

17.1 02 00000;основное мероприятие "Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в 
сфере безопасности дорожного движения, информирования населения" 17 1 02 1 268,0

17 1 02 82310;субсидии на размещение систем видеообзора, модернизацию, обеспечение функционирования 
систем видеонаблюдения с целью повышения безопасности дорожного движения и информирование населения о 
необходимости соблюдения правил дорожного движения

17 1 02 82310 934,4

Вид расхода 6 1.2.Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 17 1 02 82310 612 934,4
17 1 02.82310.раэмещение систем видеообзора, модернизацию, обеспечение функционирования систем 
видеонаблюдения по направлению безопасности дорожного движения и информирование населения о 
необходимости соблюдения правил дорожного движения

17 1 02 S2310 333,6

Вид расходам. 1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 17 1 02 S2310 612 333,6
17 1 03.00000;основное мероприятие "Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в 
сфере общественного порядка" 17 1 03 220,0

17.1.03 82290;субсидии на обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере 
общественного порядка 17 1 03 82290 96,0

Вид расхода 6  1 2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 17 1 03 82290 612 96,0
17 1 03.32290;обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного 
порядка 17 1 03 S2290 124,0

Вид расходаб 1 2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 17 1 03 S2290 612 124,0
17.2.00 00000;подлрограмма "Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и 
психотропных веществ’ 17 2 350,0

17.2.01 00000;основное мероприятие "Развитие профилактической антинаркотической деятельности" 17 2 01 350,0

17.2.01 20040;мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту
17 2 01 20040 350,0

Вид расхода 2 4  4 .Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 17 2 01 20040 244 110.0

Вид расхода 6 1 2  Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 17 2 01 20040 612 110,0
Вид расхода 6 2 2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 17 2 01 20040 622 130,0
18 0 00 00000.Муниципальная программа "Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма, а также 
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в городском округе город 
Мегион на 2014-2019 годы"

18 600,0

18.0.00 00000 Муниципальная программа "Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма, а также 
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в городском округе город 
Мегион на 2014-2019 годы"

18 0 600.0

18 .0.01 00000;основное мероприятие "Противодействие терроризму и экстремизму и укрепление толерантной 
среды в целях предупреждения правонарушений на национальной и межэтнической почве" 18 0 01 600.0

18 0 01 99990;реализация мероприятий 18 0 01 99990 600,0

Вид расхода 2 4 4 :Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 18 0 01 99990 244 280.0

Вид расхода 6 1 2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 18 0 01 99990 612 160,0
Вид расхода;6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 18 0 01 99990 622 160,0
20.0.00.00000,Муниципальная программа "Развитие системы образования и молодежной политики городского 
округа город Мегион на 2014 год и плановый период 2015-2020 годов" 20 2 083 260.3

20 1.00 00000;подпрограмма "Образование" 20 1 1 995 186,1
20 .1 .01.00000;основное мероприятие "Обеспечение деятельности департамента социальной политики 
администрации города" 20 1 01 36 516,2

20 1 01 02040;расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 20 1 01 02040 34 341,5
Вид расхода: 1.2.1,Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 20 1 01 02040 121 26 540,7
Вид расхода 1.2 2;Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 20 1 01 02040 122 501,0

Вид расхода: 1 2.9:Вэносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 20 1 01 02040 129 6 849,8

Вид расхода 2 4 4 :Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 20 1 01 02040 244 450,0

20.1.01.02400;прочие мероприятия органов местного самоуправления 20 1 01 02400 2 174,7
Вид расхода 1 2.2;Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 20 1 01 02400 122 525,0

Вид расхода:2.4.2;Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
20 - 01 02400 242 1 649,7

20 1 02 00000;основное мероприятие "Развитие системы дошкольного и общего образования" 20 1 02 1 774 628,1
20 1 02 00590;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 20 1 02 00590 282 805,0
Вид расхода б 11 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 20 1 02 00590 611 148 571.0

Вид расхода б 1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 20 1 02 00590 612 37 142,7
Вид расхода:6.2.1;Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 20 1 02 00590 621 71 289,8

Вид расхода б 2 2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 20 1 02 00590 622 25 801,5
20.1.02.84050;субвенции на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования 
(администрирование)

20 1 02 84050 2 392.0

Вид расходаб.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 20 1 02 84050 612 1 809.1
Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 20 1 02 84050 622 582,9
20.1 02 84300;субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления 
переданных органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа отдельных 
государственных полномочий в области образования (госстандарт)

20 1 02 84300 1 482411,1

Вид расхода б. 11 С убсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 20 1 02 84300 611 1 104 455,4

Вид расхода:6.2 1:Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 20 1 02 84300 621 372 360,5

Вид расхода:8.1.0;Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 20 1 02 84300 810 5 595.2

20 1.02.99990;реализация мероприятий 20 1 02 99990 7 020.0

Вид расхода;6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 20 1 02 99990 612 3 126.6

Вид расхода:6.2.2:Субсидии автономным учреждениям на иные цели 20 1 02 99990 622 3 893,4

20 1 03 00000;основное мероприятие "Обеспечение выполнения полномочий и функций Департамента социальной 
политики администрации города в установленных сферах деятельности" 20 03 184 041,8

20.1.03 00590.расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 20 1 03 00590 34 000.0
Вид расхода: 1.1.1 ;Фонд оплаты труда учреждений 20 1 03 00590 111 3 728.3
Вид расхода: 11 2,Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 20 1 03 00590 112 100,0
Вид расходам 1 ЭВзносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений 20 | 03 00590 119 1 118,7

Вид расхода:2.4.2;Закупка товаров, работ, услуге сфере информационно-коммуникационных технологий
20 1 03 00590 242 53.0

Вид расхода:6.2 1;Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 20 f 03 00590 621 27 428.3

Вид расхода 6 2.2:Субсидии автономным учреждениям на иные цели 20 1 03 00590 622 1 571.7
20 1 03 82460,субсидии на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания 
обучающихся 20 1 03 82460 42 028.8

Вид расхода:6.2 1;Субси^ии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 20 - 03 82460 621 42 028.8

20 1 03 82470.субсидии на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в 
частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ 
дошкольного образования, расположенных на территории муниципальных образований Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры

20
-

03 82470 1 440.0

Вид расхода в 1 0;Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, р а б о ^ ^ с л ^ г ^ ^ 20 . 03 82470 810 1 440,0

20.1.03 84030;субвенции на предоставление обучающимся муниципальных общеобразовательных организаций и 
частных общеобразовательных организаций, имеющих государственную аккредитацию, социальной поддержки в 
виде предоставления завтраков и обедов

20 ■ 03 84030 46 255,0

Вид расхода 6 2 1.Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 20 1 03 84030 621 46 255,0

20.1 03.84050;субвенции на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования 20 03 84050 60 318.0

Вид расхода:3.1 3;Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 20 ■ 03 84050 313 60 318,0

20.2.00 00000:подпрограмма "Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий муниципальных 
образовательных учреждений городского округа город Мегион" 20 2 10 500.0

20.2 01.00000,основное мероприятие "Обеспечение безопасности и комфортных условий образовательного 
процесса" 20 2 01 10 000.0

20 2  01 99990;реализация мероприятий 20 2 01 99990 10 000,0

Вид расхода:2 4 4:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 20 2 01 99990 244 3 903,5

Вид расхода б 1 2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 20 2 01 99990 612 4 485.3
Вид расхода б 2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 20 2 01 99990 622 1 611.2
20.2.02.00000;осноеное мероприятие "Подготовка учреждений образования и молодежной политики к осенне- 
зимнему периоду" 20 2 02 500,0

20.2.02.99990:реализация мероприятий 20 2 02 99990 500,0
Вид расхода б. 1 2:Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 20 2 02 99990 612 340.0
Вид расхода:6.2 2;Субсидии автономным учреждениям на и н ы е ^^ е л и _ _ 20 2 02 99990 622 160,0
20.3.00 00000;подпрограмма "Развитие молодежного движения, организация отдыха, оздоровления, занятости 
детей, подростков и молодежи городского округа город Мегион на 2014-2020 годы" 20 3 77 574.2

20.3.01.00000;основное мероприятие "Организация отдыха и оздоровления детей" 20 3 01 26 305.1
20 3 01.20010;мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей 20 3 01 20010 3 511.7
Вид расхода б 1 1 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 20 3 01 20010 611 1 972.4

Вид расхода б 2.1;Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 20 3 01 20010 621 1 539.3

20 3.01 82050;субсидии на оплату стоимости питания детей школьного возраста в оздоровительных лагерях с 
дневным пребыванием детей 20 3 01 82050 7 180.1

Вид расхода:6.2 1;Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 20 3 01 82050 621 7 180,1

20 3 01 84080;субвенции на организацию отдыха и оздоровления детей 20 3 01 84080 12 536,1
Вид расхода 6 2 1 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 20 3 01 84080 621 12 536,1

20 3.01 S2050;onnaTa стоимости питания детей школьного возраста в оздоровительных лагерях с дневным 
пребыванием детей 20 3 01 S2050 3 077.2

Вид расхода 6 2 1;Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 20 3 01 S2050 621 3 077.2

20.3.02 00000;основное мероприятие "Обеспечение развития молодежной политики и патриотического воспитания 
граждан Российской Федерации" 20 3 02 45 465.6

20.3.02 00590:расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 20 3 02 00590 44 465,6
Вид расхода 6 2 1 ;Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 20 3 02 00590 621 41 677.0

Вид расхода б 2 2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 20 3 02 00590 622 2 788,6
20.3.02 99990:реализация мероприятий 20 3 02 99990 1 000,0
Вид расхода 6 2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 20 3 02 99990 622 1 000,0
20.3.03 00000;основное мероприятие "Содействие трудовой занятости, деловой активности, профессиональному 
самоопределению молодежи" 20 3 03 5 803,5

20 3.03 99990 реализация мероприятий 20 3 03 99990 5 803.5
Вид расхода 6 2 2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 20 3 04 99990 622 5 803.5
21 0 00.00000;муниципальная программа "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления на 
территории городского округа город Мегион на 2015-2023 годы" 21 1 050.4

21.0 00 00000;муниципальная программа "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления на 
территории городского округа город Мегион на 2015-2023 годы" 21 0 1 050,4

21.0 01 00000,основное мероприятие "Снижение и ликвидация вредного воздействия отходов производства и 
потребления на окружающую среду и здоровье населения" 21 0 01 1 050.4

21.0.01 84290;субвенции на осуществление отдельных полномочий Ханты-Мансийского округа -Югры по 
организации деятельности по обращению с твердыми коммунильными отходами 21 0 01 84290 50,4

Вид расхода 2.4 4 .Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 21 0 01 84290 244 50.4

21 0 01 99990,реализация мероприятий 21 0 01 99990 1 000,0

■*Вид расхода:2.4 4 .Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 21 0 01 99990 244 1 000.0

22 0.00 00000;муниципальная программа "Развитие муниципального управления на 2015-2019 годы" 22 417 320.8
22.1.00.00000,подпрограмма "Осуществление функций должностных лиц и органов администрации города в рамках 
собственных и переданных государственных полномочий" 22 1 204 311.9

22.1.01 00000;основное мероприятие "Обеспечение деятельности администрации города" 22 1 01 171 253,9
22.1.01.02030,глава муниципального образования 22 1 01 02030 4 906.6
Вид расхода. 1.2.1;Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 22 1 01 02030 121 4 154.9
Вид расхода 1 2 9;Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 22 1 01 02030 129 751.7

22.1 01 02040;расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 22 1 01 02040 162 081,2
Вид расхода: 1 2 1;Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 22 : 01 02040 121 129 180,0
Вид расхода 1 2 2;Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 22 1 01 02040 122 1 223.5

Вид расходам 2.9,Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 22 - 01 02040 129 31 652,7

Вид расхода в 5 1.Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 22 1 01 02040 851 25,0
22.1 01 02400;прочие мероприятия органов местного самоуправления 22 1 01 02400 4 050,1
Вид расхода 1 2 2:Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 22 . 01 02400 122 3 255,0

Вид расхода^ 4 2;Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
22 1 01 02400 242 795.1

22 1 01.20901 ;уплата членских взносов 22 1 01 20901 216,0
Вид расхода: 8 5.3; Уплата иных платежей 22 1 01 20901 853 216,0
22.1.02 00000;основное мероприятие "Осуществление переданных государственных полномочий" 22 1 02 33 058,0

22.1.02.59300;субвенции на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года Ne 143-ФЗ "Об актах 
гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского 
состояния

22 02 59300 5 666.0

Вид расхода: 1 2 1:Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 22 1 02 59300 121 4 400,0
Вид расхода: 1 2.9;Взносы по обязательному социальному страхованйю на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 22 1 02 59300 129 1 266.0

22 1.02 84070;субвенции на осуществление деятельности по опеке и попечительству 22 1 02 84070 15 686,0
Вид расхода: 1.2 1:Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 22 1 02 84070 121 10 465.0
Вид расхода: 1.2 2;Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 22 - 02 84070 122 727.0

Вид расхода 1 2.9;Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 22 1 02 84070 129 2 765.2

Вид расхода:2.4.2;Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
22 1 02 84070 242 176,5

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 22 - 02 84070 244 1 552.3

22.1.02.84090;субвенции на обеспечение дополнительных гарантий прав на жилое помещение детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

22 * 02 84090 120.9

Вид расхода: 1.2 1;Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 22 1 02 84090 121 92.9
Вид расхода: 1 2.9;Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 22 - 02 84090 129 28,0

22.1.02 84100;субвенции на осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию 
архивных документов, относящихся к государственной собственности Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры

22 1 02 84100 190,9

Вид рэсхода:2 4.2;3акупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
22 1 02 84100 242 7.0

Вид расхода:2.4.4:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 22 1 02 84100 244 183.9

22.1.02.84250;субвенции на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности 
административных комиссий 22 1 02 84250 1 665,4

Вид расхода:1.2.1:Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 22 1 02 84250 121 1 208,6
Вид расхода: 1.2.2;Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 22 1 02 84250 122 45,5

Вид расхода: 1.2.9;Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 22 1 02 84250 129 301,1

Вид расхода:2.4.2;Закупка товаров, работ, услуге  сфере информационно-коммуникационных технологий 22 1 02 84250 242 61,3

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 22 1 02 84250 244 48,9

22.1.02.84270;субвенции на осуществление полномочий по образованию и организации деятельности комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 22 1 02 84270 7 227.0

Вид расхода: 1.2.1 ;Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 22 1 02 84270 121 4 594,0
Вид расхода: 1 2.2;Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 22 1 02 84270 122 264,5
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Вид расхода 1 2 9;Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

22 < 02 84270 129 1 167,4

Вид расхода 2  4 2;3акупка товаров, работ, усл уге  сфере информационно-коммуникационных технологий
22 1 02 84270 242 205,8

Вид расхода 2 4 4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
22 1 02 84270 244 995,3

22 .1.02.09300;субвенции на осуществление переданных органам государственной власти субьектов Российской 
Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона "Об актах гражданского состояния" 
полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния за счет средств 
бюджета автономного округа

22 1 02 D9300 2 501,8

Вид расхода: 1.2.1,Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 22 1 02 D9300 121 1 175,2
Вид расхода: 1.2.2;Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

22 1 02 D9300 122 407,0

Вид расхода 1.2.9:Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 22 1 02 D9300 129 274,0

Вид расхода 2 4  2.3акупка товаров, работ, у сл уге  сфере информационно-коммуникационных технологий
22 1 02 D9300 242 453,6

Вид расхода:2.4 4 :Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 22 1 02 D9300 244 192,0

22.2 00 00000:подпрограмма "Повышение доступности и качества предоставляемых государственных и 
муниципальных услуг"

22 2 40 630,1

22.2 01 00000;основное мероприятие "Реализация общесистемных мер по повышению доступности и качества 
государственных и муниципальных услуг”

22 2 01 40 630,1

22.2.01 00590;расходы на обеспечение деятельности на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений(оказание услуг) муниципальных учреждений 22 2 01 00590 19 848,7

Вид расхода: 1.1 1:Фонд оплаты труда учреждений 22 2 01 00590 111 8 964,5

Вид расхода 11 2:Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 22 2 01 00590 112 1 130,9
Вид расхода: 1.1 9 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений 22 2 01 00590 119 2 700,0

Вид расхода:2 4 2:3акупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
22 2 01 00590 242 1 419,8

Вид расхода:2 4 4:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
22 2 01 00590 244 3 560,4

Вид расхода:8 5 .1,Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 22 2 01 00590 851 1 965,6

Вид расхода:8.5.2:Уплата прочих налогов, сборов 22 2 01 00590 852 107,5
22.2.01.82370;Субсидии на предоставление государственных услуг в многофункциональных центрах 
предоставления государственных и муниципальных услуг

22 2 01 82370 20 781,4

Вид расхода 1 1 1  ;Фонд оплаты труда учреждений 22 2 01 82370 111 16 300,0
Вид расхода 1 1 .9;Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждении

22 2 01 82370 119 4 481,4

22.3 00 ООООО.подлрограмма "Обеспечение деятельности , исполнения функций и выполнения полномочий органов 
администрации"

22 3 172 378,8

22 3 01 00000;основное мероприятие "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления" 22 3 01 97 328,2

22 3 01 00590;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 22 3 01 00590 95 950,7

Вид расхода 1.1.1 Фонд оплаты труда учреждений 22 3 01 00590 111 35 030,0

Вид расхода 1 1.2;Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 22 3 01 00590 112 1 868,4
Вид расхода 1 1 9:Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений 22 3 01 00590 119 9 800.0

Вид расхода 2  4 2;3акупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 22 3 01 00590 242 3 549.2

Вид расхода 2  4 4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 22 3 01 00590 244 43 785,3

Вид расхода 8.5 1.Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 22 3 01 00590 851 1 717,2

Вид расхода 8 5  2 ;Уплата прочих налогов, сборов 22 3 01 00590 852 200,6

22 3  01 99990:реализация мероприятий 22 3 01 99990 1 377,5

Вид расхода 2  4 4 ;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
22 3 01 99990 244 1 377,5

22.3.02 00000:основное мероприятие "Реализация полномочий органов местного самоуправления в сфере 
строительства, реконструкции, ремонта, технического обслуживания обьектов жилищного, промышленного, 
гражданского строительства, обьектов коммунального, социально-культурного назначения"

22 3 02 75 050,6

22 3.02 00590;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 22 3 02 00590 75 050,6

Вид расхода 1.1.1 ;Фонд оплаты труда учреждений 22 3 02 00590 111 48 309,1

Вид расхода 1.1 2;Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 22 3 02 00590 112 1 221,0
Вид расхода: 1.1.9,Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений 22 3 02 00590 119 14 494,8

Вид расхода 2 .4.2;3акупка товаров, работ, услуге  сфере информационно-коммуникационных технологий
22 3 02 00590 242 1 022,6

Вид расхода 2 4 4; Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 22 3 02 00590 244 9 436,1

Вид расходаб 5 1;Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 22 3 02 00590 851 12,0

Вид расхода 8 5.2:Уплата прочих налогов, сборов 22 3 02 00590 852 55,0

Вид расхода:8.5 3:Уплата иных платежей 22 3 02 00590 853 500,0

40 0 00 00000;Непрограммные расходы органов местного самоуправления 40 76 439,3

40.0 00 00000.Непрограммные расходы органов местного самоуправления 40 0 76 439,3

40 0.01 00000;основное мероприятие "Обеспечение деятельности Думы города" 40 0 01 19 419,7

40 0  01 02040,расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 40 0 01 02040 10 434,6

Вид расхода: 1.2.1;Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 40 0 01 02040 121 7 178,5
Вид расхода: 1.2 2;Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

40 0 01 02040 122 297,0

Вид расхода 1 2 9;Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

4Q 0 01 02040 129 1 796,4

Вид расхода 2 4 4:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 40 0 01 02040 244 1 162,7

40 0.01 02110;председатель представительного органа муниципального образования 40 0 01 02110 4 907,0

Вид расхода: 1 2 1 ;Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 40 0 01 02110 121 4 154,9
Вид расхода 1 2.9;Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

40 0 01 02110 129 752,1

40.0 01.02120:депутаты представительного органа муниципального образования 40 0 01 02120 3 622,6

Вид расхода 1 2.1 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 40 0 01 02120 121 3 041,0

Вид расхода 1.2.9;Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

40 0 01 02120 129 581,6

40.0 01 02400;прочие мероприятия органов местного самоуправления 40 0 01 02400 455,5
Вид расхода: 1 2 2;Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

40 0 01 02400 122 175,0

Вид расхода:2.4.2:Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
40 0 01 02400 242 280,5

40.0 02 00000;основное мероприятие "Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты городского округа"
40 0 02 12 733,4

40 0 02 02040;расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 40 0 02 02040 7 923,5

Вид расхода: 1 2 1;Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 40 0 02 02040 121 5 439.0
Вид расхода: 1 2 2;Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

40 0 02 02040 122 180,5

Вид расхода: 12 .9 :Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

40 0 02 02040 129 1 298,0

Вид расхода:2 4 4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 40 0 02 02040 244 1 006,0

40 0.02 02250;руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители
40 0 02 02250 4 483,2

Вид расхода: 1 2.1 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 40 0 02 02250 121 3 686,5
Вид расхода 1.2 9.Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 40 0 02 02250 129 796,7

40 0.02.02400;прочие мероприятия органов местного самоуправления 40 0 02 02400 326,7
Вид расхода: 1 2 2;Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

40 0 02 02400 122 157,5

Вид расхода:2.4.2:Закупка товаров, работ, услуге  сфере информационно-коммуникационных технологий
40 0 02 02400 242 169,2

40.0 04 00000;основное мероприятие "Формирование резервного фонда администрации города" 40 0 04 4 000,0

40 0 04 99990;реализация мероприятий 40 0 04 99990 4 000,0

Вид расхода 8 7 0;Резервные средства 40 0 04 99990 870 4 000,0

40 0 05 00000;основное мероприятие "Реализация иных полномочий органов местного самоуправления" 40 0 05 6 750,0

40 0 05 20901 ;уплата членских взносов 40 0 05 20901 25,0

Вид расхода 8 5 З.Уплата иных платежей 40 0 05 20901 853 25,0

40.0.05 20903:еыполнение полномочий в сфере наград и почетных званий 40 0 05 20903 1 725,0

Вид расхода:2 4  4 ,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
40 0 05 20903 244 1 725,0

40 0 05 71600.публичные обязательства - доплаты к пенсии муниципальных служащих 40 0 05 71600 5 000,0
Вид расхода 3.2.1 ;Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств

40 0 05 71600 321 5 000,0

40.0 06 00000;основное мероприятие "Осуществление переданных государственных полномочий" 40 0 06 33 536,2
40.0.06 84060;субвенции на предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителе, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
усыновителям, приемным родителям

40 0 06 84060 29 191,8

Вид расхода:2 4  4:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 40 0 06 84060 244 29 191,8

40 0.06 84150;субеенции на поддержку животноводства, переработки и реализации продукции животноводства
40 0 06 84150 1 689,0

Вид расхода:8 .1 0 ,Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

40 0 06 84150 810 1 689,0

40 0 06 84170;субвенции на поддержку малых форм хозяйствования 40 0 06 84170 300,0
Вид расхода:8 1.0;Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

40 0 06 84170 810 300,0

40.0 06.85060;Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству 
граждан

40 0 06 85060 2 355,4

Вид расхода: 1.1.1;Фонд оплаты труда учреждений 40 0 06 85060 111 215,7

Вид расхода: 1 1 9 ,Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений

40 0 06 85060 119 65,1

Вид расхода:2 4 4: Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 40 0 06 85060 244 0,0

Вид расходаб 1 1;Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 40 0 06 85060 611 146,4

Вид расходаб. 12;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 40 0 06 85060 612 117,7

Вид расхода б.2.2,Субсидии автономным учреждениям на иные цели 40 0 06 85060 622 1 810,5

В сего  раходов; I Г Л 3 880 787,3

Приложение 8
к решению Думы города Мегиона от ”  ”___ 2016 Ns

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 2017 год

(тыс. рублей)

Наименование КЦСР КВР
Сумма на 
2018 год

Сумма на 
2019 год

1 2 4
01 0 00 00000; Муниципальная программа "Развитие систем гражданской защиты населения городского округа город 
Мегион в 2014-2019 годах" 01 31 103.5 31 103.5

01.1.00 00000,подпрограмма "Развитие и укрепление материально-технической базы единой диспетчерской службы 
городского округа город Мегион" Ч>1 1 2 000.0 2 000,0

01.1.01 00000;основное мероприятие "Содержание каналов связи, обеспечение информационной безопасности”
01 < 01 2 000.0 2 000,0

01.1.01.99990;реализация мероприятий 01 1 01 99990 2 000,0 2 000.0

Вид расхода:2.4 2,Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
01 - 01 99990 242 2 000.0 2 000,0

01.2.00 00000;подпрограмма "Развитие системы оповещения населения при угрозе возникновения чрезвычайных 
ситуаций на территории городского округа город Мелтон" 01 2 1 500.0 1 500.0

01 2.01 00000;основное мероприятие "Совершенствование системы оповещения населения городского округа"
01 2 01 1 500,0 1 500.0

01.2 01 99990:реалиэация м е£ оп£и яти й_ _ 01 2 01 99990 1 500,0 1 500,0

Вид расхода:2 4.2:3акулка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
01 2 01 99990 242 1 500,0 1 500,0

01.4.00 00000;подпрограмма "Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций" 01 4 27 603,5 27 603.5
01 4 01 00000;осиоеное мероприятие "Обеспечение деятельности казенного учреждением "Управление 
гражданской защиты населения" 01 4 01 25 603,5 25 603.5

01.4.01 00590:расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждении 01 4 01 00590 25 603,5 25 603,5

Вид расхода 111 Фонд оплаты труда учреждений 01 4 01 00590 111 17 436.6 17 436,6

Вид расхода 1 1 2:Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 01 4 01 00590 112 379,4 379 4
Вид расхода: 1 1 9 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам уч £е ж д ен ий __ 01 4 01 00590 119 5 169.4 5 169.4

Вид расхода:24 2 Закупка товаров, работ, услуге сфере информационно-коммуникационных технологий 01 » 01 00590 242 605,5 605,5

Вид расхода 2 4 4.Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 4 01 00590 244 1 817.1 1 817.1

Вид расхода 8.5 1;Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 4 01 00590 851 163,0 163,0
Вид расхода 8 5.2.Уплата прочих налогов, сборов 01 4 01 00590 852 32,5 32.5
01 4.02.00000;основное мероприятие "Обеспечение выполнения полномочий и функций казенного учреждения 
"Управление гражданской защиты населения" в установленных сферах деятельности" 01 4 02 2 000,0 2 000.0

01.4 02.20030:создание и содержание резервов материальных ресурсов (запасов) для предупреждения, ликвидации 
чрезвычайных ситуаций в целях гражданской обороны 01 4 02 20030 1 000,0 1 000.0

Вид расхода:2 3 2;3акупка товаров, работ, услуг в целях обеспечения формирования государственного 
материального резерва вне рамок государственного оборонного заказа 01 4 02 20030 232 1 000,0 1 000.0

01.4 02 99990;реализация мероприятий 01 4 02 99990 1 000.0 1 000.0

Вид расхода 2 4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 4 02 99990 244 1 000.0 1 000,0

02.0 ОО.ООООО Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в городском округе город Мегион на 
2014-2020 годы" 02 4 236.1 4 236,1

02.0.00 00000. Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в городском округе город Мегион на 
2014-2020 годы" 02 0 4 236.1 4 236.1

02.0.01 00000,основное мероприятие "Совершенствование государственного управления охраной труда в городском 
округе город Мегион" 02 0 01 3 336.1 3 326,9

02 0.01 84120,субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений 
и государственного управления охраной труда 02 0 01 84120 3 236.1 3 236.1

Вид расхода: 1 2 1:Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 02 0 01 84120 121 1 827,4 1 827.4
Вид расхода: 1.2 2,Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 02 0 01 84120 122 182,0 182.0

Вид расхода 1.2.9: Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 02 0 01 84120 129 511.9 511.9

Вид расхода 2 4 2,Эакупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
02 0 01 84120 242 147.0 147,0

Вид расхода:2 4 4.Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 0 01 84120 244 567.8 567.8

02 0 01 99990. реализация мероприятий 02 0 01 99990 100.0 90,8

Вид расхода:2 4 4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 0 01 99990 244 100,0 90.8

02.0.02 00000;основное мероприятие "Развитие социального партнерства между органами исполнительной власти, 
органами местного самоуправления, работодателями и общественными организациями для реализации 
государственной политики в области охраны труда"

02 0 02 0.5 1.0

02 0 02.99990;реализация м е£ оп£и яти й_ _ 02 0 02 99990 0.5 1.0
Вид расхода 2 4 4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 0 02 99990 244 0.5 1.0
02.0 03100000,основное мероприятие "Снижение производственного травматизма" 02 0 03 874.5 879,4

02.0 03 99990 реализация мероприятий 02 0 03 99990 874.5 879,4

Вид расхода 2.4 4; Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 0 03 99990 244 209,3 229,4

Вид расхода 6 1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 02 0 03 99990 612 397.0 454.8
Вид расхода 6 2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 02 0 03 99990 622 268.2 195.2
02.0.04 00000,основное мероприятие " Улучшение условий труда в городском округе город М етон" 02 0 04 25.0 28,8

02 0 04 99990;реализация мероприятий 02 0 04 99990 25,0 28,8

Вид расхода 2.4 4.Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 0 04 99990 244 25.0 28,8

03.0.00 00000; Муниципальная программа "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на 
территории городского округа город Мегион на 2014-2020 годы" 03 1 100.0 1 100.0

03.0.00 00000;Муниципальная программа "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на
03 1 100.0 1 100,0территории городского округа город Мегион на 2014-2020 годы"

03 0.01 00000;основное мероприятие "Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городском 
округе" 03 0 01 1 100,0 1 100,0

03.0.01 82380;поддержка малого и среднего предпринимательства 03 0 01 S2380 1 100,0 1 100.0

Вид оасхода 2 4 4.Прочая закупка товаров, оабот и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 0 01 S2380 244 300.0 300.0

Вид расхода 8.1 0;Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организации), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, усл }г^_ _ 03 0 01 32380 810 800,0 800,0

04.0 00 00000;Муниципальная программа "Поддержка социально - ориентированных некоммерческих организаций 
на 2014-2020 годы"

04 200,0 200,0
04.0 00 00000;Муниципальная программа "Поддержка социально - ориентированных некоммерческих организаций 
на 2014-2020 годы"

04 0 200.0 200.0
04.0.01.00000:основное мероприятие "Предоставление грантов в форме субсидий в целях реализации социально 
значимых проектов среди социально ориентированных некоммерческих организаций" 04 0 01 200,0 200,0
04 0 01 61600; предоставление субсидий организациям 04 0 01 61600 200,0 200,0
Вид расхода 6.3 0.Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений^^_

04 0 01 61600 630 200.0 200.0
05.0.00 00000:Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами городского округа город Мегион 
на 2014 - 2020 годы" 05 67 850.0 67 850.0

05 1 00 00000:подпрограмма "Организация бюджетного процесса в городском округе" 05 1 63 673,0 63 673,0

05 1 01 00000;основное мероприятие "Обеспечение деятельности Департамента финансов администрации города"
05 1 01 28 681.5 28 681.5

05.1.01 02040;расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 05 1 01 02040 25 881,8 25 881,8
Вид расхода 1.2.1:Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 05 1 01 02040 121 19 995,2 19 995,2
Вид расхода 1.2.2;Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) Органов, за исключением фонда 
оплаты труда 05 1 01 02040 122 239,1 239.1

Вид расхода: 1.2.9,Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) о £ га н о в _ _ 05 1 01 02040 129 5 153.4 5 153,4

Вид рэсходэ:2 4 4.Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 1 01 02040 244 494.1 494,1

05.1 01.02400:прочие мероприятия органов местного самоуп£авления_^ 05 1 01 02400 2 764,7 2 764.7
Вид расходам 2 2.Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

05 1 01 02400 122 595.0 595.0

Вид расхода;2 4 2;3акупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
05 1 01 02400 242 1 815,4 1 815,4

Вид расхода:2 4 4.Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 1 01 02400 244 354.3 354.3

05.1 01 20901;уплата членских взносов 05 1 01 20901 35,0 35,0

Вид расхода:8.5 3;Уплата иных платежей 05 1 01 20901 853 35,0 35,0
05.1 02 00000;основное мероприятие "Обеспечение деятельности казенного учреждения "Централизованная 
бухгалтерия"

05 1 02 34 991.5 34 991.5

05.1.02.00590;Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 05 1 02 00590 34 991,5 34 991,5
Вид расхода 1.1.1;Фонд оплаты труда учреждений 05 1 02 00590 111 25 000.0 25 000.0
Вид расхода 1 1.2,Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 05 1 02 00590 112 615,8 615.8
Вид расхода: 1.1.9,Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений 05 1 02 00590 119 7 500.0 7 500,0

Вид расхода:2 4 2,Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
05 1 02 00590 242 1 399,1 4399,1

Вид расхода:2 4 4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 1 02 00590 244 446,6 446.6

Вид расхода:8.5 1,Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 05 1 02 00590 851 25,0 25.0
Вид расхода б 5.2,Уплата прочих налогов, сборов 05 1 02 00590 852 5.0 5.0
05 2.00 00000;подпрограмма "Управление муниципальным долгом" 05 2 4 177,0 4 177,0
05 2 01 00000.основное мероприятие "Обслуживание муниципального долга городского округа " 05 2 01 4 177.0 • 4 177.0

05.2.01 99990;реалиэация мероприятий 05 2 01 99990 4 177.0 4 177.0

Вид расхода:7 3 0;Обслуживание муниципального долга 05 2 01 99990 730 4 177,0 4 177,0
06.0.00 00000; Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в городском округе город Мегион на 2014 - 
2020 годы"

06 318 357,8 316 875.5

06 1.00 00000;подпрограмма "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации"
06 1 9 732,3 8 250,0

06 , 01 1 069,1 0,0
06 1 01 00000,основное мероприятие "Создание условий для развития общедоступных библиотек городского округа"

06 1.01 82520;субсидии на развитие сферы культуры в муниципальных образованиях автономного округа
06 « 01 82520 908,7 0.0

Вид расхода б 1.1;Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 06 1 01 82520 611 908,7 0,0
06.1.01 99990;реалиэация мероприятий 06 • 01 99990 0.0 0.0
Вид расхода.6 1.2:Субсидии бюджетным учреждениям на и н ы е ^ е л и _ _ 06 1 01 99990 612 0,0 0,0
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06 1 01 S2520,развитие сферы культуры в муниципальных образованиях автономного округа 06 1 01 S2520 160,4 0,0
Вид расходаб 1.1; Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 06 1 01 S2520 611 160,4 0,0

06 1 02 00000,основное мероприятие "Развитие музейного дела" 06 1 02 663,2 250,0

06 1 02.82520;субсидии на развитие сферы культуры в муниципальных образованиях автономного округа
06 1 02 82520 351.2 0,0

Вид расхода 6.2 1 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ}

06 1 02 82520 621 351,2 0.0

06 1 02 99990.реализация мероприятий 06 1 02 99990 250,0 250,0

Вид расхода 6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 06 1 02 99990 622 250,0 250,0

06 1 02 S2520: развитие сферы культуры в муниципальных образованиях автономного округа 06 1 02 S2520 62,0 0.0
Вид расхода 6.2.1 .Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ} 06 1 02 S2520 621 62,0 0,0

06 1.03 ООООО основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы учреждений" 06 1 03 7 500,0 7 500,0

06 1 03.99990.реализация мероприятий 06 1 03 99990 7 500,0 7 500,0

Вид расхода 2 4 4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 1 03 99990 244 4 500,0 4 500,0

Вид расхода 6 1.2:Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 06 1 03 99990 612 309,0 309,0

Вид расхода б 2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 06 1 03 99990 622 2 691,0 2 691,0
06.1.04.00000;основное мероприятие "Создание городской культурной среды, совершенствование эстетического 
облика города"

06 1 04 500,0 500.0

06 1 04 99990. реализация мероприятий 06 1 04 99990 500.0 500,0

Вид расхода 6.2.2.Субсидии автономным учреждениям на иные цели 06 1 04 99990 622 500,0 500,0

06.2 00.00000.подпрограмма "Укрепление единого культурного пространства в городском округе" 06 2 3 500,0 3 500,0
06 2 01 00000;основное мероприятие "Поиск, выявление, сопровождение и развитие талантливых детей и 
молодежи" 06 2 01 300,0 300,0

06 2 01 99990;реалиэация мероприятий 06 2 01 99990 300,0 300,0

Вид расхода 6 12 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цепи 06 2 01 99990 612 300,0 300,0
06.2.02.00000:основное мероприятие "Развитие профессионального искусства и создание условий для 
художественно-творческой деятельности"

06 2 02 3 200.0 3 200.0

06.2 02 99990,реализация мероп£иятии___ 06 2 02 99990 3 200,0 3 200,0
Вид расхода 3.2 1; Пособия. компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств

06 2 02 99990 321 458,8 458,8

Вид расхода:6.1 2.Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 06 2 02 99990 612 20.0 20,0

Вид расхода 6.2 2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 06 2 02 99990 622 2 721,2 2 721.2

06 4 00 00000.подпрограмма "Реализация единой государственной политики в отрасли культура" 06 4 305 125,5 305 125,5

06 4 01.00000;основное мероприятие "Развитие и обеспечение деятельности учреждений" 06 4 01 305 125,5 305 125,5
06 4.01 00590.расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 06 4 01 00590 254 476,6 254 476.6
Вид расхода 6 1.1 ;Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ} 06 4 01 00590 611 142 019.4 142 019,4

Вид расхода 6.1.2.Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 06 4 01 00590 612 3 136,4 3 136,4
Вид расхода 6.2.1 ;Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ} 06 4 01 00590 621 106 580,9 106 580,9

Вид расхода 6 2 2 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 06 4 01 00590 622 2 739.9 2 739.9

06.4.01 82440,субсидии на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и 
дополнительного образования детей в целях реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 
года №597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", 1 июня 2012 года №761 “О 
национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы"

06 4 01 82440 48 116,3 48 116,3

Вид расхода б 1 1 .Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ} 06 4 01 82440 611 27 579,5 27 579,5

Вид расхода:6.2.1,Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ} 06 4 01 82440 621 20 536,8 20 536,8

06 4 01 52440.расходы на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и 
дополнительного образования детей в целях реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 
года №597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", 1 июня 2012 года №761 "О 
национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы"

06 4 01 S2440 2 532,6 2 532,6

Вид расхода б 1 1 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ} 06 4 01 S2440 611 1 451,6 1 451,6

Вид расхода:6.2.1;Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ} 06 4 01 S2440 621 1 081,0 1 081,0

07 0 00 00000;Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городском округе город Мегион на 
2014-2020 годы" 07 500,0 500,0

07 0 00 00000.Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городском округе город Мегион на 
2014-2020 годы" 07 0 500,0 500,0

07 0.01.00000,основное мероприятие "Повышение уровня профессиональной компетентности муниципальных 
служащих" 07 0 01 500,0 500,0

07 0 01 99990 реализация мероприятий 07 0 01 99990 500,0 500,0

Вид расхода 2 4 4; Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 0 01 99990 244 500,0 500,0

08 0 00 00000,Муниципальная программа "Информационное обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления городского округа город Мегион на 2014-2019 годы" 08 14 217,6 14 217,6

08 0 00 00000,Муниципальная программа "Информационное обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления городского округа город Мегион на 2014-2019 годы" 08 0 14 217,6 14 217,6

08.0 01 00000,основное мероприятие "Обеспечение производства и распространение информации о деятельности 
органов местного самоуправления, иной социально значимой информации на территории муниципального 
образования городской округ город Мегион"

08 0 01 14 217,6 14 217,6

08.0 01 00590,расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 08 0 01 00590 8 093.5 8 093,5
Вид расхода:6.1.1;Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 08 0 01 00590 611 7 914,8 7 914,8

Вид расхода б. 1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 0 01 00590 612 178,7 178,7
08.0 01 99990,реализация мероприятий 08 0 01 99990 6 124,1 6 124,1

Вид расхода 2 4 4.Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 0 01 99990 244 6 124,1 6 124,1

09 0.00 00000,Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании 
город Мегион на 2014-2020 годы" 09 333 978,7 161 078,8

09 1 00 ООООО подпрограмма "Развитие массовой физической культуры и спорта" 09 1 329 656.3 156 756,4
09.1.01.00000.основное мероприятие "Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий в 
учреждениях спорта, мероприятия по энергосбережению и повышение энергетической эффективности" 09 1 01 180 586,0 7 686,1

09.1 01 82120,субсидии на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности - спортивный центр с 
универсальным игровым залом и плоскостными спортивными сооружениями 09 1 01 82120 164 254,9 0.0

Вид расхода 4 1 4.Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной] 
собственности 09 1 01 «2120 414 164 254,9 0,0

7 686,1

Вид расхода 2.4 4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 1 01 99990 244 5 000,0 5 000,0

Вид расхода 6 1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цепи 09 1 01 99990 612 1 000,0 1 000,0

Вид расхода 6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на и н ы е _ ^ л и _ _ 09 1 01 99990 622 1 686,1 1 686,1
09.1.01.82120;капитальные вложения в объекты муниципальной собственности - спортивный центр с 
универсальным игровым залом и плоскостными спортивными сооружениями 09 1 01 S2120 8 645,0 0,0

Вид расхода:4.14 .Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности 09 1 01 S2120 414 8 645,0 0.0

09 1 02.00000,основное мероприятие "Создание условий населению городского округа для регулярных занятий 
физической культуры и спортом, повышение качества оказания услуг в сфере физической культуры и спорта" 09 1 02 149 070.3 149 070,3

09 1 02.00590;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 09 1 02 00590 133 794,7 133 794,7
Вид расхода 6 1 1;Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 09 1 02 00590 611 89 208,5 89 208,5

Вид расхода 6 1 2 Субсидии бюджетным учреждениям на и н ы е ^ е п и ^ ^ 09 1 02 00590 612 2 732,6 2 732,6
Вид расхода.6.2.1,Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ} 09 1 02 00590 621 41 178.5 41 178,5

Вид расхода 6 2 2.Субсидии автономным учреждениям на иные цепи 09 1 02 00590 622 675.1 675.1
09.1 02 82440 субсидии на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и 
дополнительного образования детей в целях реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 
года №597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики". 1 июня 2012 года №761 "О 
национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы"

09 1 02 82440 8 150,4 8 150,4

Вид расхода б. 1.1,Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ} 09 1 02 82440 611 4 103,9 4 103,9

Вид расхода:6.2 1.Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ} 09 1 02 82440 621 4 046,5 4 046.5

09 1 02 99990.реализация мероприятий 09 1 02 99990 6 696,2 6 696,2
Вид расхода 6 1.2:Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 09 1 02 99990 612 1 274,4 1 274,4

Вид расхода б 2.2:Субсидии автономным учреждениям на и ны е _ уе пи _ ^ 09 ' 02 99990 622 5 421,8 5 421,8
09 1 02 S2440.расходы на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и 
дополнительного образования детей в целях реализации Указов Президента РФ 09 1 02 S2440 429,0 429,0

Вид расхода б. 11;Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ} 09 1 02 S2440 611 216,0 216,0

Вид расхода 6.2.1 ;Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 09 1 02 S2440 621 213,0 .213.0

09 2 00 00000подпрограмма "Подготовка спортивного резерва" 09 2 4 322,4 4 322,4
09.2.01 00000 основное мероприятие "Участие в окружных комплексных спортивно-массовых мероприятиях, 
первенствах и чемпионатах Ханты-Мансийского автономного округа -Юфы по видам спорта, а том числе 
спортсменов-инвалидов, в соответствии с календарным планом Проведение муниципальных спортивных 
мероприятий Первенства и чемпионаты по видам спорта"

09 2 01 3000,0 3 000,0

09 2 01 99990,реализация мероприятий 09 2 01 99990 3 000,0 3 000,0
Вид расхода 6 1 2:Субсидии бюджетным учреждениям на иные цепи 09 2 01 99990 612 2 600,0 2 600,0
Вид расхода 6 2 2.Субсидии автономным учреждениям на иные цели 09 2 01 99990 622 400,0 400,0

09 2 03 00000,основное мероприятие "Обеспечение спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем"
09 2 03 1 322,4 1 322,4

09.2.03.82110:субсидии на софинэнсироеание расходов по обеспечению учащихся спортивных школ спортивным 
оборудованием, экипировкой и инвентарем, проведению тренировочных сборов и участию в соревнованиях

09 2 03 82110 1 124,0 . 1 124,0

Вид расхода 6 1.2:Субсидии бюджетным учреждениям на иные цепи 09 2 03 82110 612 1 124,0 1 124,0
09.2.03.S2110,софинансирование расходов по обеспечению учащихся спортивных школ спортивным 
оборудованием, экипировкой и инвентарем, проведению тренировочных сборов и участию в соревнованиях

09 2 03 S2110 198,4 198,4

Вид расхода б 1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 09 2 03 S2110 612 198,4 '  198,4
10 0.00 00000,Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом городского округа город Мегион 
на 2014-2020 годы" 10 64 288,4 58 488,4

10.0 00 00000.Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом городского округа город Мегион 
на 2014-2020 годы" 10 0 64 288,4 58 488,4

10.0 01 ООООО.основное мероприятие "Обеспечение деятельности Департаментом муниципальной собственности 
администрации города" 10 0 01 39 288,4 39 288,4

10 0.01 02040;расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 10 0 01 02040 36 942,5 36 942,5

Вид расхода 1.2 1;Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 10 0 01 02040 121 28 816,3 28 816.3
Вид расхода^ 2 2;Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 10 0 01 02040 122 150,0 150,0

Вид расхода 1.2 9; Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

10 0 01 02040 129 7 405,8 7 405,8

Вид расхода 2 4 4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 0 01 02040 244 570,4 570,4

10.0 01 02400;прочие мероприятия органов местного самоуправления 10 0 01 02400 2 345,9 2 345.9
Вид расхода 1 2 2. Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 10 0 01 02400 122 665,0 665,0

Вид расхода.2.4 2:Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
10 0 01 02400 242 1 164,4 1 164,4

Вид расхода:2 4 4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 0 01 02400 244 516,5 516,5

10.0.02.ООООО.основное мероприятие "Обеспечение выполнения полномочий и функций Департамента 
муниципальной собственности администрации города в установленных сферах деятельности" 10 0 02 11 200,0 11200,0

10.0 02 99990,реализация м е£О П £иятий^_ 10 0 02 99990 11 200,0 11 200.0

Вид расхода:2 4 4.Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 0 02 99990 244 11 135,0 11 136,0

Вид расхода 8 5.2:Уплата прочих налогов, сборов 10 0 02 99990 852 65,0 65.0

10.0 03.00000;основное мероприятие "Ремонт муниципального имущества" 10 0 03 3 800,0 0.0
10.0.03 99990,реализация мероприятий 10 0 03 99990 3 800,0 0.0

Вид расхода 2 4 4, Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 0 03 99990 244 3 800,0 0.0

10 0 05 00000;осноеное мероприятие “Капитальный ремонт и реконструкция муниципального имущества"
10 0 05 10 000,0 8 000.0

10 0 05 40902:капитальный ремонт административного здания по ул Советская, д 19 10 0 05 40902 10 000.0 8 000 0
Вид расхода;2 4.3,Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) 
имущества

10 0 05 40902 243 10 000,0 8 000,0

11.0.00.00000;Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей городского 
округа город Мегион в 2014-2020 годах" 11 71 795,5 61 741.е

11 1 00 00000.подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 11 1 962,0 946.5
11.1 01 00000.основное мероприятие "Улучшение жилищных условий молодых семей" 11 1 01 962,0 946,5
11 1 01 10200:обеспечение жильем молодых семей 11 ■ 01 10200 416

Вид расхода 3.2.2;Субсидии гражданам на приобретение жилья 11 1 01 L0200 322 53.2 41.6
11.1.01.R0200;субсидии на обеспечение жильем молодых семей в рамках федеральной целевой программы 
"Жилище" на 2015-2020 годы Ч 1 01 R0200 908,8 904.9

Вид расхода 3 2.2;Субсидии гражданам на приобретение жилья 11 • 01 R0200 322 908,8 904.9

11 2 00 00000.подпрограмма "Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан" 11 2 10 826,2 10 826.2
11 2 01 00000.основное мероприятие "Повышение уровня благосостояния малоимущих граждан и граждан, 
нуждающихся в особой заботе государства” Ч 2 01 10 809,8 10 809.8

11.2.01.51350,субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, 
установленных федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 
181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" »

2 01 51350 9 116.1 9 116.1

Вид расхода 3.2.2;Субсидии гражданам на приобретение жилья 11 2 01 51350 322 9 116.1 9 116 '

11.2.01 Р0820:субвенции на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

11 2 01 R0820 1 693,7 1 693.7

Вид расхода 4.1 2,Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность Ч 2 01 R0820 412 1 693,7 1 693,7

11 2 02 00000,основное мероприятие "Реализация полномочий, указанных в пунктах 3.1, 3.2 статьи 2 Закона Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры от 31 марта 2009 года № 36-оэ "О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры отдельными 
государственными полномочиями для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, 
определенных федеральным законодательством"

2 02 16.4 16.4

11.2.02.84220.субвенции на реализацию полномочий, указанных в пунктах 3.1. 3.2 статьи 2 Закона Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Юфы от 31 марта 2009 года № 36-оэ "О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа -  Юфы отдельными 
государственными полномочиями для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, 
определенных федеральным законодательством"

2 02 84220 16.4 16.4

Вид расхода 2 4 4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 02 84220 244 16.4 16.4

11 3.00 00000; под про фа мма "Содействие развитию жилищного строительства на территории городского округа 
город Мегион" 11 3 37 535,3 33 115.1

11.3.01.00000,основное мероприятие "Реализация органами местного самоуправления полномочий в области 
строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений " 11 3 01 15 949,0 11 528.8

11 3 01 82172,субсидии на приобретение жилья, в целях реализации городским округом полномочий в области 
жилищных отношений установленных законодательством Российской Федерации 11 3 01 82172 14 194.5 10 263,6

Вид расходэ:4 1 2;Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность 11 3 01 82172 412 14 194.5 10 263.6

113 01. S2172.приобретение жилья, в целях реализации городским округом полномочий в области жилищных 
отношений, установленных законодательством Российской Ф ед ер ац и и _^ 11 3 01 S2172 1 754.5 1 265.2

Вид расхода 4.1 2.Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность 11 3 01 S2172 412 1 754.5 1 265,2

11 3 02 00000,основное мероприятие "Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры в 
целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства 11 3 02 21 586,3 21 586.3

11 3 02 82180;субсидии на проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры территорий, 
предназначенных для жилищного строительства 11 3 02 82180 16 189,7 16 189.7

Вид расхода 4.1 4.Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной 
собственности

11 3 02 82180 414 16 189,7 16 189,7

11 3 02.S 2180,проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры территорий, 
предназначенных для жилищного строительства

11 3 02 S2180 5 396.6 5 396.6

Вид расхода 4 1.4.Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной 
собственности 11 3 02 S2180 414 5 396,6 5 396,6

11 4 00 00000,подпрограмма "Адресная профамма по ликвидации и расселению строений, приспособленных для 
проживания, расположенных на территории городского округа город Мегион" 11 4 22 472,0 16 854.0

11 4 01 00000;основное мероприятие "Реализация органами местного самоуправления полномочий в области 
строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений " 11 4 01 22 472,0 16 854.0

11 4 01 82173,субсидии на реализацию профамм муниципальных образований автономного округа по переселению 
граждан с территории с низкой плотностью населения и/ипи труднодоступных местностей автономного округа, 
ликвидации и расселению приспособленных для проживания строений, по выселению фаждан из жилых домов, 
находящихся в зоне подтопления и /или в зоне береговой пинии, подверженной абразии

11 4 01 82173 20 000.0 15 000.0

Вид расхода 3 2 2.Субсидии гражданам на приобретение жилья 11 4 01 82173 322 20 000,0 15 000.0

11 4 01.Б2173;переселение фаждан в целях ликвидации и расселения приспособленных для проживания строений 11 4 01 S2173 2 472,0 1 854.0

Вид расхода:3.2 2;Субсидии гражданам на приобретение жилья 11 4 01 S2173 322 2 472.0 1 854.0
12.0 00 00000муниципальная программа "Развитие информационного общества на территории городского округа 
город Мегион на 2014-2019 годы* 12 22 249,3 22 021,3

12.0 00 00000,муниципальная программа "Развитие информационного общества на территории городского округа 
город Мегион на 2014-2019 годы’ 12 0 22 249,3 22 021.3

12 0.01 00000основное мероприятие "Обеспечение доступа к информации о деятельности органов местного 
самоуправления и находящихся в их ведении учреждений, развитие и сопровождение инфраструктуры электронного 
правительства и информационных сетей"

12 0 01 5 228,0 5 000,0

12.0 01 99990;реалиэация мероприятий 12 0 01 99990 5 228,0 5 000.0

Вид расхода 2.4 2;3акупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
12 0 01 99990 242 5 228,0 5 000.0

12 0 02 00000:основное мероприятие "Обеспечение деятельности муниципальных учреждений" 12 0 02 16 021,3 16 021.3
12.0.02 00590.расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 12 00590 16 021 3 16 021.3
Вид расхода.6.1.1,Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ} 12 0 02 00590 611 14 642.3 14 642.3

Вид расхода 6 1 2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 12 0 02 00590 612 1 379,0 1 379,0
12 0 03 00000.основное мероприятие "Защита информации органов местного самоуправления городского округа 
город Мегион" 12 0 03 1 000.0 1 000,0

12 0.03 99990;реализация мероприятий 12 0 03 99990 1 000.0 1 000 0

12 0 03 99990 242 1 000,0 1 000.0

13.0 00 00000,муниципальная программа "Развитие транспортной системы городского округа город Мегион на 2014- 
2019 годы" 13 255 078,3 250 453,8

13 1 00 00000,подпрофамма "Развитие транспортной системы" 13 1 95 477.0 87 121.0
13 1.01.00000;основное мероприятие "Строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значения" 13 1 01 87 977.0 79 621.0

13.1.01 82390,субсидии на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения - автодорога улица Губкина, автодорога к пристани проспект Победы

13 1 01 82390 45 478,7 44 075.9

Вид расхода:4 1 4,Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности 13 1 01 82390 414 45478.7 44 075,9

13.1.01 99990,реализация мероприятий 13 1 01 99990 40 104,6 33 225.1

Вид расхода 2 4 4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 1 01 99990 244 40 104,6 33 225,1

13.1 01 82390;строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения - автодорога улица Губкина, автодорога к пристани проспект Победы 13 1 01 S2390 2 393,7 2 320.0

Вид расхода 4 1 4:Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности 13 1 01 S2390 414 2 393.7 2 320.0

13.1.02 00000основное мероприятие "Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг 
автомобильным транспортом" 13 1 02 7 500.0 7 500.0

13 1 02 99990;реализация мероприятий 13 02 99990 7 500.0 7 500.0

Вид расхода 2 4 4; Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 1 02 99990 244 7 500,0 7 500.0

13.2 00 00000,подпрофамма "Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог, проездов, элементов
154 601.3 160 832.8обустройства улично-дорожной сети, объектов внешнего благоустройства городского округа город Мегион"

13.2.01 00000;основное мероприятие " Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего 
пользования городского округа" 13 2 01 154 601.3 160 832.8

13.2 01 99990;реализация мероприятий 13 2 01 99990 154 601 3 160 832,8

Вид расхода 2 4 4, Проча я закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 2 01 99990 244 154 601,3 160 832.8

13 3.00 00000:подпрофамма “Повышение безопасности дорожного движения в городском округе город Мегион"
13 3 5 000,0 2 500.0

13.3.01 00000:основное мероприятие "Совершенствование условий движения и организации дорожного движения 
на улично-дорожной сети города" 13 3 01 5 000,0 2 500,0

13.3.01 99990;реализация мероприятий 13 3 01 99990 5 000.0 2 500.0

Вид расхода 2 4 4:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 3 01 99990 244 5 000,0 2 500,0

14.0 00 00000, муниципальная профамма "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение 
энергетической эффективности в городском округе город Мегион на 2014-2019 годы" 14 86 865.6 74 840.7

14.1 00 00000;подпрофамма "Содержание объектов внешнего благоустройства городского округа город Мегион"
14 1 48 904 .9 49 552,9

14.1.01 00000.основное мероприятие "Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки в 
автономном округе и защита населения от болезней, общих для человека и животных" 14 1 01 4 026.3 4 026.3

14 1 01 84200;субвенции на проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их 
лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных 14 1 01 84200 338,0 338,0

Вид расхода:2 4 4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд ,4 1 01 84200 244 338.0 338,0

14.1.01 84280.субвенции на организацию осуществления мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации в 
Ханты-Мансийском автономном округе - Югре 14 1 01 84280 888.3 888.3

Вид расхода:2 4 4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 1 01 84280 244 888,3 888,3

14 1.01 99990;реализация мероприятий о предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите 
населения от болезней, общих для человека и животных 14 1 01 99990 2 800,0 2 800,0

Вид расхода 2.4 4:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд ,4 1 01 99990 244 2 800,0 2 800.0

14 1 02 00000;основное мероприятие "Обеспечение единого порядка содержания объектов внешнего 
благоустройства" 14 1 02 44 878,6 45 526.6

14 1 02 99990:реализация мероприятий 14 1 02 99990 44 878,6 45 526.6

Вид расхода 2.4 4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 1 02 99990 244 44 878.6 45 526,6

14 2.00 00000;подпрограмма "Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса городского 
округа город Мелтон" 14 2 33 160.7 20 487.8

14 2.01 00000основное мероприятие " Реконструкция, расширение, модернизация, строительство и капитальный 
ремонт объектов коммунального комплекса" 14 2 01 8 477,2 8 477.2

14 2 01.82190;субсидии на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство и капитальный ремонт 
объектов коммунального комплекса 14 2 01 82190 8 053,3 8 053.3

Вид расхода 8 1 0;Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 14 2 01 82190 810 8 053,3 8 053.3

14 2 01 32190;реконструкция, расширение, модернизация, строительство и капитальный ремонт объектов 
коммунального комплекса 14 2 01 S2190 423.9 423,9

Вид расхода 8 1 0.Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 14 2 01 S2190 810 423.9 423,9

14 2.02 00000;основное мероприятие "Субсидии на возмещение недополученных доходов организациям 
осуществляющим вывоз жидких бытовых отходов"

14 2 02 4 000,0 4 000.0

14 2 02.61б00;предоставление субсидий организациям 14 2 02 61600 4 000,0 4 000.0
Вид расхода 8 10,Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 14 02 61600 810 4 000,0 4 000.0
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14.2.03 00000 ;основное мероприятие "Предоставление субвенции на возмещение недополученных доходов 
организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии населению и приравненным к ним категориям 
потребителей в зоне децентрализованного электроснабжения Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры по 
социально ориентированным тарифам и сжиженного газа по социально ориентированным розничным ценам"

« 2 03 7 777,3 8 010,6

14 2 03 84230 субвенции на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию 
электрической энергии населению и приравненным к ним категориям потребителей в зоне децентрализованного 
электроснабжения Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры по социально ориентированным тарифам и 
сжиженного газа по социально ориентированным розничным ценам

- 2 03 84230 7 777,3 8 010,6

Вид расхода 2 4 4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
14 2 03 84230 244 2.6 2.6

Вид расхода 8 10.Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг « 2 03 84230 810 7 774.7 8 008,0

14 2 04 00000 основное мероприятие "Строительство и реконструкция объектов коммунального комплекса"
,4 2 04 12 906,2 0.0

14 2 04 40701 реконструкция КОС-2000 мЗ/сут 14 2 04 40701 12 906,2 0,0
Вид расхода 4 1.4;Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности

14 2 04 40701 414 12 906,2 0.0
14.3.00.00000;подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности и 
энергобезопасности муниципального образования городской округ город Мегион"

14 3 100.0 100.0
14 3.01.00000 основное мероприятие "Энергосбережение в бюджетной сфере" 14 3 01 100,0 100.0
14 3.01 20020;реализация мероприятий в области энергосбережения и энергетической эффективности 14 3 01 20020 100,0 100,0

Вид расхода 2 4 4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
14 3 01 20020 244 100,0 100,0

14 4.00 00000;подпрограмма "Капитальный ремонт, реконструкция и ремонт муниципального жилого фонда 
городского округа город Мегион"

14 4 3 000.0 3 000,0

14 4 01 00000;основное мероприятие "Капитальный ремонт, реконструкция и ремонт муниципального жилого 14 4 01 3 000,0 3 000,0

14 4 01.99990реализация мероприятий 14 4 01 99990 3 000,0 3 000,0

Вид расхода:2 4 4:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 4 01 99990 244 3 000.0 3 000,0

14 5.00 00000;подпрограмма "Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов на территории 
городского округа город МегИон"

14 5 1 700,0 1 700,0

14 5.01.00000.основное мероприятие "Муниципальная поддержка проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа город Мегион"

14 5 01 1 700,0 1 700,0

14 5.01.61600;предоставление субсидии организациям 14 5 01 61600 1 700,0 1 700,0
Вид расхода 6 3 0;Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

14 5 01 61600 630 1 700,0 1 700,0

15 0 00 00000 муниципальная программа "Мероприятия в области градостроительной деятельности городского 
округа город Мегион на 2014 год и период до 2019 года"

15 350,0 350,0

15.0 00.00000;муниципальная программа "Мероприятия в области градостроительной деятельности городского 
округа город Мегион на 2014 год и период до 2019 года"

15 0 350,0 350,0

15 0 01 00000основное мероприятие "Совершенствование системы управления градостроительным развитием 
территории"

15 0 01 350,0 350,0

15.0.0 1 .S2 171 .градостроительная деятельность 15 0 01 S2171 350,0 350,0

Вид расхода 2 4 4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15 0 01 S2171 244 350,0 350,0

16.0.00 00000;муницилальная программа "Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных 
rovnn населения на территории городского округа город Мегион на 2014 год и плановый период до 2019 года"

16 2 500,0 2 500,0

16 0 00 00000 муниципальная программа "Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных
групп населения на территории городского округа город Мегион на 2014 год и плановый период до 2019 года" 16 0 2 500.0 2 500,0

16 0.01 00000;основное мероприятие "Повышение доступности объектов социальной инфраструктуры для 
инвалидов и других маломобильных групп населения"

16 0 01 2 500,0 2 500,0

16 0.01 42110.строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 16 0 01 42110 2 500,0 2 500,0
Вид расхода.4 1.4,Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности

16 0 01 42110 414 2 500,0 2 500,0

17 0.00.00000;муниципальная программа "Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, 
безопасности дорожного движения, незаконного оборота и злоупотребления наркотиками в городском округе город 
Мегион на 2014-2019 годы"

17 1 587,1 0.0

17.1 00 ООООО.подпрограмма "Профилактика правонарушений" 17 1 1 237,1 0,0
17.1.01 00000;основное мероприятие "Создание условий для деятельности народных дружин" 17 I 01 49,6 0,0
17.1 01 82300.субсидии на создания условий для деятельности народных дружин 17 1 01 82300 34.7 0.0

Вид расхода:2 4 4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
17 1 01 82300 244 34,7 0.0

17 1.01 S2300,создание условий для деятельности народных дружин 17 ■ 01 S2300 14,9 0,0
Вид расхода 2 4 4 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

17 1 01 S2300 244 14.9 0.0
17 1.02.00000;осноеное мероприятие "Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в 
сфере безопасности дорожного движения, информирования населения"

17 1 02 1 067,5 0,0
17.1.02.82310;субсидии на размещение систем видеообэора, модернизацию, обеспечение функционирования 
систем видеонаблюдения с целью повышения безопасности дорожного движения и информирование населения о 
необходимости соблюдения правил дорожного движения

17 1 02 82310 854,0 0.0

Вид расхода 6 1 2:Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 17 1 02 82310 612 854,0 0.0
17.1 02.32310;раэмещение систем видеообэора, модернизацию, обеспечение функционирования систем 
видеонаблюдения по направлению безопасности дорожного движения и информирование населения о 
необходимости соблюдения правил дорожного движения

17 1 02 S2310 213,5 0.0

Вид расхода 6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 17 1 02 S2310 612 213.5 0.0
17 1 03 00000 основное мероприятие "Обеспечение функционирования и развития систем видвонабпюдвния в
сфере общественного порядка"

17 1 03 120,0 0,0
17.1.03 82290(субсидии на обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере 
общественного порядка

17 1 03 82290 96,0 0.0
Вид расхода 6 1 2:Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 17 ' 03 82290 612 96,0 0,0
17.1.03.S2290.обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного 
порядка

17 1 03 S2290 24,0 0,0
Вид расхода 6.1 2:Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 17 1 03 S2290 612 24.0 0.0
17.2.00.00000;лодпрограмма "Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и 
психотропных веществ"

17 2 350.0 0.0
17.2 01.00000;основное мероприятие "Развитие профилактической антинаркотической деятельности" 17 2 01 350,0 0,0

17 2.01 20040:мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту
17 2 01 20040 350,0 0.0

Вид расхода;2 4 4.Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
17 2 01 20040 244 110,0 0,0

Вид расходаб. 1.2:Субсидии бюджетным учреждениям на имы е_уели__ 17 2 01 20040 612 110,0 0,0
Вид расхода б.2.2.Субсидии автономным учреждениям на и ны е _уе л и_ _ 17 2 01 20040 622 130,0 0,0
18 0.00.00000;Муниципальная программа "Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма, а также 
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в городском округе город 
Мегион на 2014-2019 годы"

18 600,0 0.0

18 0,00.00000;Муниципальная программа "Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма, а также 
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в городском округе город 
Мегион на 2014-2019 годы"

18 0 600,0 0.0
18.0 01.00000;основное мероприятие "Противодействие терроризму и экстремизму и укрепление толерантной 
среды в целях предупреждения правонарушений на национальной и межэтнической почве"

18 0 01 600,0 0.0
18 0.01 99990;реапизация мероприятий 18 0 01 99990 600,0 0.0

Вид расхода;2 4 4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
18 0 01 99990 244 280,0 0.0

Вид расхода 6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 18 0 01 99990 612 160,0 0.0
Вид расхода 6.2.2.Субсидии автономным учреждениям на иные цели 18 0 01 99990 622 160.0 0.0
20 0 00 00000;Муниципальная программа "Развитие системы образования и молодежной политики городского 
округа город Мегион на 2014 год и плановый период 2015-2020 годов"

20 1 997 100,4 1 920 100,3

20.1 00 00000;подпрограмма "Образование” 20 1 1 909 484.5 1 831 526,1
20 1.01 00000;основное мероприятие "Обеспечение деятельности департамента социальной политики 
администрации города"

20 1 01 36 959,7 36 959.7

20 1 01 02040;расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 20 1 01 02040 34 341,5 34 341,5

Вид расхода 1.2.1 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 20 1 01 02040 121 26 540,7 26 540.7

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

20 1 01 02040 122 501,0 501,0

Вид расхода; 1.2.9;Вэносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

20 1 01 02040 129 6 849,8 6 849,8

Вид расхода 2 4 4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
20 1 01 02040 244 450.0 450.0

20.1 01 02400;прочие мероприятия органов местного самоуправления 20 1 01 02400 2 618,2 2 618,2
Вид расхода: 1.2.2;Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты Труда

20 < 01 02400 122 525,0 525,0

Вид расхода 2 4 2;3акупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
20 1 01 02400 242 1 649,7 1 649,7

Вид расхода 2 4 4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
20 1 01 02400 244 443,5 443,5

20.1.02.00000.основное мероприятие "Развитие системы дошкольного и общего образования" 20 1 02 1 703 977.6 1 628 643,2

20 1 02 00590;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 20 1 02 00590 282 805,0 282 805,0

Вид расходаб 11 (Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ}

20 - 02 00590 611 148 571,0 148 571,0

Вид расхода б 1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 20 1 02 00590 612 37 142.7 37 142.7
Вид расхода:6.2.1.Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

20 1 02 00590 621 71 289,8 71 289.8

Вид расхода 6.2 2:Субсидии автономным учреждениям на иные цели 20 1 02 00590 622 25 801.5 25 801.5

20 1 02.84050;субвенции на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования 
(администрирование)

20 < 02 84050 2 392,0 2 392,0

Вид расхода 6.1.2:Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 20 1 02 84050 612 1 809,1 1 809,1

Вид расхода 6.2 2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 20 1 02 84050 622 582,9 582,9
20 1.02 84300,субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления 
переданных органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа отдельных 
государственных полномочий в области образования (госстандарт)

20 > 02 84300 1 414 280,6 1 338 946,2

Вид расхода 6 1 1,Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ}

20 1 02 84300 611 1 042 204,7 976 636,1

Вид расхода.6 2.1 ;Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение р а б о т ^ ^ ^

20 1 02 84300 621 366 737,8 357 399,1

Вид расхода 8 1 0;Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

20 1 02 84300 810 5 338,1 4 911,0

20.1.02 99990:реализация мероприятий 20 1 02 99990 4 500,0 4 500.0

Вид расхода:6.1.2:Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 20 1 02 99990 612 1 600,0 1 600,0
Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 20 1 02 99990 в 22 2 900,0 2 900.0
20.1 03.00000,основное мероприятие 'Обеспечение выполнения полномочий и функций Департамента социальной 
политики администрации города в установленных сферах деятельности" 20 1 03 168 547,2 165 923.2

20.1.03 00590:расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 20 1 03 00590 18 505,4 15 881.4

Вид расходам 1.1;Фонд оплаты труда учреждений 20 1 03 00590 111 3 728,3 3 728,3
Вид расхода 1.1.2.Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты тру^щ ___ 20 1 03 00590 112 100,0 100,0
Вид расходам 1.9,Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений

20 1 03 00590 119 1 118,7 1 118,7

Вид расхода 2 4 2;3акупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
20 1 03 00590 242 53,0 53,0

Вид расхода 6 2.1 Субсидии автономным учреждениям не финансовое обеспечение государственного 20 1 03 00590 621 13 505.4 10 881,4

Вид расхода 6 2 2 Субсидии автономным учреждениям на иные цели
20 1 03.82460;субсидии на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания 20 1 03 82460 42 028.8 42 028,8

Вид расхода:6.2М Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работу 20 1 03 82460 621 42 028,8 42 028,8

20.1 03 824 70;субсидии на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в 
частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализа1̂ 1и образовательных программ 
дошкольного образования, расположенных на территории муниципальных образований Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры

20 ’ 03 82470 1 440,0 1 440,0

Вид расхода в 1 0.Субсидии юридкмесяим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ. усл^г___ 20 1 03 82470 810 1 440,0 1 440,0

20 1 03.84030;су6еенции на предоставление обучающимся муниципальных общеобразовательных организации и 
частных общеобразовательных организаций, имеющих государственную аккредитацию, социальной поддержки е 
виде поедостееления завтраков и обедов

20 ’ 03 84030 48 255,0 48 255,0

Вид расхода:6.2.1 (Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 20 1 03 84030 621 46 255,0 46 255,0

20.1.03 84050;субвенции на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования

20 1 03 84050 60 318,0 60 318,0

Вид расхода 3 13.Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 20 1 03 84050 313 60 318.0 60 318,0

20.2.00 ООООО.подпрограмма "Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий муниципальных 
образовательных учреждений городского округа город Мегион"

20 2 10 041,7 11 000,0

20.2.01.00000,основное мероприятие "Обеспечение безопасности и комфортных условий образовательного 
процесса"

20 2 01 9 041.7 10 000,0

20.2.01 99990,реализация мероприятий 20 01 99990 9 041,7 10 000.0

Вид расхода 2 4 4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 20 2 01 99990 244 5 000,0 5 000,0

Вид расхода 6 1.2:Су6сидии бюджетным учреждениям на иные цепи 01 99990 612 2 041,7

Вид расхода 6 2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цепи 20 01 99990
20.2.02 ОООООюсновное мероприятие "Подготовка учреждений образования и молодежной политики к осенне- 
зимнему периоду"

20 2 02 1 000.0 1 000,0

20.2.02 99990;реалиэация мероприятий 20 2 02 99990 1 000.0 1 000,0

Вид расхода 6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 20 2 02 99990 612 500,0

Вид расхода 6 2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 20 2 02 99990 622 500,0 500.0
20.3.00 ООООО.подпрограмма "Развитие молодежного движения, организация отдыха, оздоровления, занятости 
детей, подростков и молодежи городского округа город Мегион на 2014-2020 годы"

20 3 77 574.2 77 574,2

20 3 01 00000.основное мероприятие "Организация отдыха и оздоровления детей" 20 3 01 26 305,1 26 305.1

20.3.01 20010;мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей 20 3 01 20010 3511.7 3511,7

Вид расхода б 1 1 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

20 3 01 20010 611 1 972,4 1 972,4

Вид расхода б 2.1 (Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

20 3 01 20010 621 1 539,3 1 539,3

20.3.01 82050,субсидии на оплату стоимости питания детей школьного возраста в оздоровительных лагерях с 
дневным пребыванием детей

20 3 01 82050 7 180,1 7 180,1

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

20 3 01 82050 621 7 180,1 7 180,1

20.3 01 84080,субвенции на организацию отдыха и оздоровления детей 20 3 01 84080 12 536,1 12 536,:
Вид расхода б 2.1';Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 20 3 01 84080 621 12 536.1 12 536,1

20 3.01 S2050;onnaTa стоимости питания детей школьного возраста в оздоровительных лагерях с дневным 
пребыванием детей

20 3 01 S2050 3 077.2 3 077,2

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

20 3 01 S2050 621 3 077,2 3 077,2

20 3 02 00000.основное мероприятие "Обеспечение развития молодежной политики и патриотического воспитания 
граждан Российской Федерации"

20 3 02 45 465,6 45 465.6

20.3.02 00590,расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 20 3 02 00590 44 465,6 44 465.6
Вид расхода 6.2.1,Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

20 3 02 00590 621 41 677.0 41 677.0

Вид расхода 6.2.2(Субсидии автономным учреждениям на иные цели 20 3 02 00590 622 2 788,6 2 788.6

20 3.02 99990(реалиэация мероприятий 20 02 99990 1 000,0 1 000 0

Вид расхода:6 2.2.Субсидии автономным учреждениям на и ны е_уел и__ 20 02 99990 622 1 000,0
20.3 03 ОООООюсновное мероприятие "Содействие трудовой занятости, деловой активности, профессиональному 
самоопределению молодежи"

20 3 03 5 803,5 5 803,5

20 3 03 99990(реализация мероприятий 20 3 03 99990 5 603,5 5 803.5

Вид расхода 6.2.2.Субсидии автономным учреждениям на иные цепи 20 3 03 99990 622 5 803.5 5 803.5
21 0 00 00000(муниципальмая программа "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления на 
территории городского округа город Мегион на 2015-2023 годы"

21 1 050,4 1 050.4

21 0 00 00000,муни1̂ 1пальная программа “Развитие системы обращения с отходами производства и потребления на 
территории городского округа город Мегион на 2015-2023 годы"

21 0 1 050,4 1 050,4

21 0 01.ОООООюсновное мероприятие "Снижение и ликвидация вредного воздействия отходов производства и 
потребления на окружающую среду и здоровье населения"

21 0 01 1 050,4 1 050,4

21.0 01 84290(субвенции на осуществление отдельных полномочий Ханты-Мансийского округа -Югры по 
организации деятельности по обращению с твердыми коммунильными отходами

21 0 01 84290 50,4 50,4

Вид расхода:2 4 4(Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 21 0 01 84290 244 50.4 50,4

21.0 01 99990(реализация мероприятий 21 0 01 99990 1 000,0 1 000,0

Вид расхода:2 4 4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 21 0 0V 99990 244 1 000.0 1 000,0

22 0 00.00000;муни1^1папьная программа "Развитие муниципального управления на 2015-2019 годы" 22 419 175,4 419 164.8
22 1.00.00000:подпрограмма "Осуществление функций должностных лиц и органов администрации города в рамках 
собственных и переданных государственных полномочий" 22 1 206 166,5 206 155.9

22 1.01.ОООООюсновное мероприятие "Обеспечение деятельности администрации города" 22 • 01 173 345.0 173 345,0

22 1.01 02030:гпава муниципального образования 22 1 01 02030 4 906,6 4 906.6

Вид расхода 1.2.1.Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 22 1 01 02030 121 4 154,9 4 154,9
Вид расхода 12 9,Взносы по обязательному сопельному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

22 1 01 02030 129 751,7 751,7

22 1.01 02040:расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 22 ■ 01 02040 162 081,2 162 081.2

Вид расхода 1.2 1,Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 22 1 01 02040 121 129 180.0 129 180,0
Вид расхода 1.2 2,Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

22 < 01 02040 122 1 223,5 1 223,5

Вид расхода 1.2.9,Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

22 > 01 02040 129 31 652,7 31 652.7

Вид расхода 8 5 1 .Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 22 ■ 01 02040 851 25,0 25,0

22.1.01 02400(прочие мероприятия органов местного самоуправления 22 1 01 02400 6 141,2 6 141,2
Вид расхода 1.2.2,Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

22 1 01 02400 122 3 255,0 3 255,0

22 1 01 02400 242 795.1 795,1
Вид расхода:2 4 2(Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

Вид расхода:2 4 4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
22 1 01 02400 244 2 091,1 2091,1

22.1.01 20901 (уплата членских взносов 22 1 01 20901 216,0 216,0

Вид расхода 8 5 3(Уплата иных платежей 22 ■ 01 20901 853 216,0 216.0

22.1.02 ОООООюсновное мероприятие "Осуществление переданных государственных полномочий" 22 1 02 32 821,5 32 810,9

22.1 02.59300;субвенции на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ "Об актах 
гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского

22 1 02 59300 5 564.6 5 564.0

состояния
Вид расхода 1.2.1 (Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 22 1 02 59300 121 4 300,0 4 300.0
Вид расхода: 1.2.9;Вэносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) о£ганов___

22 1 02 59300 129 1 264,6 1 264,0

22 1.02.84070:субвенции на осуществление деятельности по опеке и по лечит е л ь с т в ^ _ _ 22 1 02 84070 15 686,0 15 686 0

Вид расхода: 1.2.1 (Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 22 1 02 84070 121 10 465,0 10 465,0
Вид расхода: 1.2.2,Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

22 < 02 84070 122 727,0 727,0

Вид расхода 1.2.9.Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

22 02 84070 129 2 765,2 2 765.2

Вид расхода 2 4 2 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
22 1 02 84070 242 176,5 176.5

Вид расхода:2 4.4.Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 22 > 02 84070 244 1 552,3 1 552,3

22 1 02.84090;субвенции на обеспечение дополнительных гарантий прав на жилое помещение детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

22 02 84090 120,9 120,9

Вид расхода 1.2.1 (Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 22 1 02 84090 121 92,9 92.9
Вид расхода 1 2 9(Вэносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и инь* 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

22 I 02 84090 129 28.0 28,0

22.1.02 84100;субвенции на осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию 
архивных документов, относящихся к государственной собственности Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры

22 02 84100 190,9 190,9

Вид расхода:2 4.2(3акупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
22 02 84100 242 7.0 7,0

Вид расхода:2 4 4:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 22 1 02 84100 244 183,9 183,9

22.1 02.84250(субвенции на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности 
административных комиссий

22 1 02 84250 1 665,4 1 665,4

Вид расхода: 1 2.1 (Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 22 1 02 84250 121 1 208,6 1 208.6
Вид расхода; 1.2.2,Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

22 1 02 84250 122 45.5 45.5

Вид расхода: 1.2.9,Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и инь* 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 22 1 02 84250 129 301,1 301.1

Вид расхода 2 4 2;3акупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 22 1 84250 242 61,3 61 3

Вид расхода 2.4 4.Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 22 1 02 84250 244 48,9 48.9

22.1 02.84270(субвенции на осуществление полномочий по образованию и организации деятельности комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

22 1 02 84270 7 227,0 7 227.0

Вид расхода 1,2.1 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 22 ■ 02 84270 121 4 594 .0 4 594.0
Вид расхода: 1.2 2,Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

22 02 84270 122 264,5 264.5

Вид расхода: 1.2.9.Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и инь* 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 22 1 02 84270 129 1 167.4 1 167,4

22 , 02 84270 242 205,8 205,8
Вид расхода:2 4 2:3акупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

Вид расхода:2.4.4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 22 1 02 84270 244 995,3 995,3

22.1.02.09300;субввнции на осуществление переданных органам государственной власти субьектов Российской 
Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона "Об актах гражданского состояния" 
полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния за счет средств 
бюджета автономного округа

22 1 02 09300 2 366,7 2 356,7

Вид расхода 1.2.1 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 22 1 02 D93O0 121 1 275,2 1 275,2
Вид расхода: 1.2.2:Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

22 1 02 09300 122 407.0 407.0

Вид расхода: 1.2.9, Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и инь* 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 22 1 02 D9300 129 274,0 274.0

Вид расхода 2.4 2;3акупка товаров, работ, услуг а сфере информационно-коммуникационных технологий
22 ’ 02 09300 242 318,5 318.5

Вид расхода ? 4.4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 22 1 02 D9300 244 92.0 82.0

22.2.00 00000;подпрограмма "Повышение доступности и качества предоставляемых государственных и 
муниципальных услуг" 22 2 40 630.1 40 630.1

22.2.01.ОООООюсновное мероприятие "Реализация общесистемных мер по повышению доступности и качества 22 2 01 40 630,1 40 630.1

22 2.01 00590;расходы на обеспечение деятельности на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений(окаэамие услуг) муниципальных учреждений 22 2 01 00590 19 848.7 19 848.7

Вид расхода: 1 1 1 (Фонд оплаты труда учреждений___ 22 01 00590 111 8 964.5 8 964,5
Вид расхода:1.1.2;Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 22 2 01 00590 112 1 130,9 1 130,9
Вид расхода: 1.1 9,Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений 22 2 01 00590 119 2 700,0 2 700.0

Вид расхода:2.4.2:3акупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
22 2 01 00590 242 1 419.8 .4 ,» . .

Вид расхода 2 4 4, Проча я закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 22 2 01 00590 244 3 580,4 3 560,4

22 2 01 00590 851 1 965,6

Вид расходв.8.5.2(Уппата прочих налогов, сборов 01 00590 852 107,5
22.2.01 82370;Субсидии на предоставление государственных услуг в многофункциональных центрах 22 2 01 82370 20 781,4 20 781.4

Вид расхода 1.1.1 Фонд оплаты труда учреждений 22 82370 111 16 300.0 16 300.0
Вхщ расходам. 1.9,Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам уч ре ж £ вни й __

01 82370 119 4 481,4 4 481,4

22 3.00 00000; подпрограмма "Обеспечение деятельности . исполнения функций и выполнения полномочий органов 22 3 172 378.8 172 378.8
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22.3.01 00000:основное мероприятие "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления' 22 3 01 97 328,2 97 328,2
22.3.01 00590.расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 22 3 01 00590 95 950,7 95 950.7
Вид расхода 11 1;Фонд оплаты труда учреждений 22 3 01 00590 111 35 030,0 35 030,0
Вид расхода 1.1.2.Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 22 3 01 00590 112 1 868,4 1 868.4
Вид расхода 1 1 9;Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений 22 3 01 00590 119 9 800,0 9 800.0

Вид расхода 2.4 2;3акупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 22 3 01 00590 242 3 549.2 3 549.2

Вид расхода 2 4.4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 22 3 01 00590 244 43 785,3 43 785,3

Вид расхода 8.5 1;Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 22 3 01 00590 851 1 717,2 1 717.2
Вид расхода 8.5 2:Уплата прочих налогов, сборов 22 3 01 00590 852 200,6 200,6
22 3.01 99990;реализация мероприятий 22 3 01 99990 1 377.5 1 377,5

Вид расхода 2 4 4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) '.ужд 22 3 01 99990 244 1 377,5 1 377,5

22.3 02 00000;основное мероприятие "Реализация полномочий органов местного самоуправления в сфере 
строительства, реконструкции, ремонта, технического обслуживания объектов жилищного, промышленного, 
гражданского строительства, объектов коммунального, социально-культурного назначения"

22 3 02 75 050,6 75 050.6

22 3.02 00590;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 22 3 02 00590 75 050.6 75 050,6
Вид расхода: 1.1 1 Фонд оплаты труда учреждений 22 3 02 00590 111 48 309,1 48 309.1
Вид расхода 1 1 2:Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 22 3 02 00590 112 1 221,0 1 221,0
Вид расхода 1.1 9:Вэносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений 22 3 02 00590 119 14 494,8 14 494,8

Вид расхода 2 4.2.Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
22 3 02 00590 242 1 022,6 1 022,6

Вид расхода 2 4 4.Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 22 3 02 00590 244 9 436,1 9 436,1

Вид расхода 8.5 1;Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 22 3 02 00590 851 12,0 12,0
Вид расхода:8.5.2;Уплата прочих налогов, сборов 22 3 02 00590 852 55,0 55,0
Вид расхода в 5.3:Уплата иных платежей 22 3 02 00590 853 500,0 500,0
40.0 00.00000;Непрограммные расходы органов местного самоуправления 40 122 491.1 171 518.1
40.0.00 00000. Непрограммные расходы органов местного самоуправления 40 0 122 491,1 171 518.1
40.0 01 00000.основное мероприятие "Обеспечение деятельности Думы города" 40 0 01 19 626,7 19 626.7
40 0 01 02040;расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 40 0 01 02040 10 434,6 10 434.6
Вид расхода 1.2.1,Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 40 0 01 02040 121 7 178,5 7 178,5
Вид расхода: 1.2.2:Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 40 0 01 02040 122 297,0 297,0

Вид расхода t .2.9.Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 40 0 01 02040 129 1 796,4 1 796.4

Вид расхода 2.4 4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 40 0 01 02040 244 1 162,7 1 162,7

40,0.01.02110;лредседатель представительного органа муниципального образования 40 0 01 02110 4 907.0 4 907,0
Вид расхода: 1,2.1 :Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 40 0 01 02110 121 4 154.9 4 154.9
Вид расхода 1.2.9;Вэносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) о £ га н о в _ _ 40 0 01 02110 129 752,1 752.1

40 0 01 02120,депутаты представительного органа муниципального образования 40 0 01 02120 3 622,6 3 622,6
Вид расхода' 1.2.1.Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 40 0 01 02120 121 3 041,0 3 041.0
Вид расхода 1 2 9. Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 40 0 01 02120 129 581.6 581,6

40 0.01 02400;прочие мероприятия органов местного самоуправления 40 0 01 02400 662,5 662.5
Вид расходам 2 2.Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты ^£^д^^^_ 40 0 01 02400 122 175,0 175,0

Вид расхода:2 4 2;3акупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
40 0 01 02400 242 280.5 280,5

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 40 0 01 02400 244 207,0 207,0

40 0 02 00000;основное мероприятие "Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты городского округа"
40 0 02 12 883,8 12 883,8

40.0.02 02040;расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 40 0 02 02040 7 923,5 7 923.5
Вид расхода 1.2.1, Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 40 0 02 02040 121 5 439,0 5 439,0
Вид расхода 1.2.2,Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 40 0 02 02040 122 180,5 180,5

Вид расхода м .2.9,Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 40 0 02 02040 129 1 298,0 1298.0

Вид расхода:2 4 4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 40 0 02 02040 244 1 006.0 1 006.0

40 0 02.02250;руководитепь контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители
40 0 02 02250 4 483,2 4 483,2

Вид расхода 1.2.1; Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 40 0 02 02250 121 3 686,5 3 686,5
Вид расхода 1 2 9;Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 40 0 02 02250 129 796,7 796,7

40.0.02.02400; прочие мероприятия органов местного самоуправления 40 0 02 02400 477,1 477,1
Вид расхода 1,2.2;Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 40 0 02 02400 122 157,5 157,5

Вид расхода 2.4.2;3акупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
40 0 02 02400 242 169,2 169,2

Вид расхода 2 4 4, Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 40 0 02 02400 244 150,4 150,4

40 0 03 00000;основное мероприятие "Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, 
безопасности дорожного движения, незаконного оборота и злоупотребления наркотиками в городском округе город 
Мегион*

40 0 03 0,0 1588,6

40 0 03.20040,мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту 40 0 03 20040 0.0 350,0

Вид расхода:2 4 4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 40 0 03 20040 244 0.0 110,0
Вид расхода 6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 40 0 03 20040 612 0.0 110,0
Вид расхода.6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на и н ы е _уе л и_ ^ 40 0 03 20040 622 0.0 130,0
40 0.03.82290.субсидии на обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере 
общественного порядка 40 0 03 82290 0.0 96,0

Вид расхода 6 1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цепи 40 0 03 82290 612 0.0 96.0
40.0.03 82300;субсидии на создания условий для деятельности народных дружин 40 0 03 82300 0,0 34.7

Вид расхода:2 4 4.Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 40 0 03 82300 244 0.0 34.7

40.0.03.82310;субсидии на размещение систем видеообэора. модернизацию, обеспечение функционирования 
систем видеонаблюдения с цепью повышения безопасности дорожного движения и информирование населения о 
необходимости соблюдения правил дорожного движения

40 0 03 82310 0,0 855,2

Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 40 0 03 82310 612 0,0 855.2
40 0 03 S2290.обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного 
порядка 40 0 03 S2290 0.0 24,0

Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 40 0 03 S2290 612 0,0 24.0
40.0.03 S2300;создание условий для деятельности народных дружин 40 0 03 S2300 0.0 14,9

Вид расхода:2 4 4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 40 0 03 S2300 244 0,0 14,9

40.0.03.82310;размещение систем видеообэора, модернизацию, обеспечение функционирования систем 
видеонаблюдения по направлению безопасности дорожного движения и информирование населения о 
необходимости соблюдения правил дорожного движения

40 0 03 S2310 0.0 213,8

Вид расхода:6 1 2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные_уели^_^ 40 0 03 S2310 612 0.0 213,8
40 0 04 00000;осмовное мероприятие 'Формирование резервного фонда администрации города" 40 0 04 4 000,0 4 000,0
40 0 04 99990; реализация мероприятий 40 0 04 99990 4 000,0 4 000,0
Вид расхода:8.7.0;Реэервные средства 40 0 04 99990 870 4 000,0 4 000,0
40 0 05.00000:осноеное мероприятие "Реализация иных полномочий органов местного самоуправления" 40 0 05 6 750.0 6 750,0
40.0 05.20901;уплата членских взносов 40 0 05 20901 25,0 25,0
Вид расхода:8.5.3;Уплата иных платежей 40 0 05 20901 853 25.0 25,0
40 0 05 20903;аыполнение полномочий в сфере наград и почетных званий 40 0 05 20903 1 725,0 1 725,0

Вид расхода:2.4 4.Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 40 0 05 20903 244 1 725.0 1 725,0

40.0.05 71600;публичные обязательства - доплаты к пенсии муниципальных служащих 40 0 05 71600 5 000,0 5 000.0
Вид расхода З 2.1.Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств 40 0 05 71600 321 5 000,0 5 000,0

40 0 06 00000;основное мероприятие "Осуществление переданных государственных полномочий" 40 0 06 34 472.1 35 941.6
40 0.06.84060,субвенции на предоставление дополнительных мер социальной поддержк^етям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителе, лицам из числа датей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
усыновителям, приемным родителям

40 0 06 84060 30 630,1 32 100,4

Вид расхода:2 4 4. Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 40 0 06 84060 244 30 630.1 32 100,4

40.0.06.84150;субвенции на поддержку животноводства, переработки и реализации продукции животноводства
40 0 06 84150 1 889,0 1 689,0

Вид расхода 8.1.0,Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 40 0 06 84150 810 1 889,0 1 689,0

40.0.06 85060,Иные межбюджетные трансферты на реализа^ю  мероприятий по содействию трудоустройству 
граждан 40 0 06 85060 2 153,0 2 152,2

Вид расхода.2.4 4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 40 0 06 85060 244 2 153,0 2 152,2

40 0.07.00000;осноеное мероприятие "Реализация норм, установленных Бюджетным кодексом Российской 
Федерации" 40 0 07 44 758,5 90 127,4

40 0.07 99990 условно утверденные расходы 40 0 07 99990 44 758.5 90 127,4
Вид расхода:8 7 0;Резервные средства 40 0 07 99990 870 44 758,5 90 127,4
40 0 08 00000.основное мероприятие "Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма, а также 
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в городском округе город 40 0 08 0.0 600,0

40.0 08.99990, реализация мероприят ий 40 0 08 99990 0,0 600,0

Вид расхода:2.4 4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 40 0 08 99990 244 0.0 280.0

Вид расхода б. 1.2,Субсидии бюджетным учреждениям на иные цепи 40 0 08 99990 612 0.0 160,0
Вид расхода:6.2.2:Субсидии автономным учреждениям на иные цели 40 0 08 99990 622 0.0 160,0
В с е го  р а х о д о в : I I I 3 816 673,2 3 579 391,1

Приложение 9
к решению Думы города Мегиона от ” ____ " ________2016 №

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 2017 год

(тыс.рублей)

Раздел НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 39 762,9

Подраздел: Органы юстиции 03 04 8 167,8

Подраздел: Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 31 103,5

Подраздел Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 491,6

Раздел НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 439 301.9

Подраздел Общеэкономические вопросы 04 01 2 355,4

Подраздел: Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 5 127,0

Подраздел Лесное хозяйство 04 07 200,0

Подраздел Транспорт
04 08 7 500,0

Подраздел Дорожное хозяйство (дорожные^|>онды]__ 04 09 264 962.4

Подраздел Связь и инфо£>матика_^ 04 10 31 132,3

Подраздел Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 128 024,8

Раздел ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 142 769.5

Подраздел: Коммунальное хозяйство 05 02 53 865,3

Подраздел Благоустройство 05 03 49 490,5

Подраздел: Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 19,0

Раздел ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 50,4

Подраздел. Другие вопросы в области охраны окружающей с р е д ы _ ^ 06 05 50,4

Раздел ОБРАЗОВАНИЕ 07 2 315 155,0

Подраздел Дошкольное образование 07 01 735 761,1

Подраздел Общее образование 07 02 1 050 142,2

Подраздел: Дополнительное образование детей 07 03 259 165,9

Подраздел Молодежная политика 07 07 78 239,0 ’

Подраздел: Другие вопросы в области образования 07 09 191 846,8

Раздел КУЛЬТУРА КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 179 726,3

Подраздел Культура 08 01 179 535.4

Подраздел; Другие вопросы в области культуры. кинематограс^ии_^ 08 04 190,9

Раздел ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 888,3

Подраздел Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 888.3

Раздел. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 155 317,1

Подраздел: Пенсионное обеспечение 10 01 5 000,0

Подраздел Социальное обеспечение населения 10 03 31 250,9

Подраздел Охрана семьи и детства 10 04 103 059,3

Подраздел Другие вопросы в области социальной политики 10 06 16 006,9

Раздел ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 190 902,7

Подраздел: Физическая к у л ь т ^ а _ _ 11 01 40 081,3

Подраздел: Массовый спорт 11 02 150 821.4

Раздел СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 15 279,3

Подраздел: Периодическая печать и издательства 12 02 8 975,2

Подраздел: Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 6 304,1

Раздел ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 4 177,0

Подраздел: Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 4 177,0

В с е го  р а с х о д о в : 3 880 787.3

Приложение 10
к решению Думы города Мегиона от "____ ” ________2016 А/р____

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 

2018 и 2019 годов

(тыс.рублей)

Наименование Рз Пр

сумма на 2018 
год

сумма наа 2019 
год

1 2 3 4

Раздел ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ Q1 442 298,4 485 667,3

Подраздел: Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

01 02 4 906,6 4 906.6

Подраздел Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований

01 03 17 801,5 17 801,5

Подраздел Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

01 04 162 081,2 162 081,2

Подраздел: Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

01 06 37 282,5 37 282,5

Подраздел: Резервные фонды 01 11 4 000,0 4 000,0

Подраздел: Другие общегосударственные вопросы 01 13 216 226,6 259 595,5

Раздел: НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 39 414,4 39 403.8

Подраздел: Органы юстиции 03 04 7 931,3 7 920.7

Подраздел: Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

03 09 31 103.5 31 103,5

03 14 379,6 379,6

Раздел: НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 416 916.2 412 064,4

Подраздел Общеэкономические вопросы 04 01 2 153,0 2 152,2

Подраздел Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 4 827,0 4 827.0

Подраздел: Лесное хозяйство 04 07 200,0 200.0
Подраздел: Транспорт 04 08 7 500,0 7 500,0

Подраздел: Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 248 645.8 244 022.8

Подраздел: Связь и информатика 04 10 28 123.6 27 895,6

Подраздел: Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 125 466,8 125 466.8

Раздел: ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 130 091,0 109 845,9

Подраздел: Жилищное хозяйство 05 01 25 649.0 21 228,8

Подраздел: Коммунальное хозяйство 05 02 54 744,4 42 071,5

Подраздел: Благоустройство 05 03 49 678,6 46 526.6

Подраздел: Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 19,0 19,0

Раздел: ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 50,4 50,4

Подраздел Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 50.4 50,4

Раздел ОБРАЗОВАНИЕ 07 2 234 474.9 2 157 474,8

Подраздел: Дошкольное образование 07 01 707 919,5 663 543,3

Подраздел Общее образование 07 02 1 007 539,8 977 539,9

Подраздел: Дополнительное образование детей 07 03 265 089,2 265 089,2

Подраздел Молодежная политика 07 07 77 574,2 77 574.2

Подраздел Другие вопросы в области образования 07 09 176 352,2 173 728.2

Раздел: КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 174 548.2 173 065.9

Подраздел: Культура 08 01 174 357,3 172 875,0

Подраздел Другие вопросы в области культуры, ки н е м а то гр а ^и и _ ^ 08 04 190,9 190,9

Раздел: ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 888,3 888,3

Подраздел: Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 888,3 888,3

Раздел: СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 146 657,6 142 494.4

Подраздел: Пенсионное обеспечение 10 01 5 000,0 5 000,0

Подраздел; Социальное обеспечение населения 10 03 33 008,9 27 375.4

Подраздел: Охрана семьи и детства 10 04 92 641.8 94 112,1

Подраздел: Другие вопросы в области социальной политики 10 06 16 006,9 16 006,9

Раздел ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 212 761,2 39 861,3

Подраздел: Физическая культура 11 01 39 861.3 39 861,3

Подраздел: Массовый спорт 11 02 172 899,9 0.0
Раздел: СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 14 397,6 14 397,6

Подраздел Периодическая печать и издательства 12 02 6 093.5 8 093.5
Подраздел: Другие вопросы в области средств массовой информации 04 б 304 1

Раздел: ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 4 177.0 4 177,0
Подраздел Обслуживание государственного внутреннего и муниципапьного^опга^_^_ 13 01 4 177,0 4 177,0
В с е го  р а с х о д о в : 3 816 675,2 3 579 391,1
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Приложение 11

к решению Думы города Мегиона от " "______ 2016 № 

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа город Мегион
на 2017 год

(тыс. рублей)

Наименование КВСР Рз. Пр КЦСР КВР
С умма на 
2017 го д

1 2 3 4 5 6
Ведомство: Дума города Мегиона 011 18 551,5
Раздел: ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 011 18 551,5
Подраздел: Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 011 01.03 17 801,5

Целевая статья: расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 011 01.03 40.0.01 02040 9 271,9

Вид расходов Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 011 01 03 40 0 01 02040 1.2.1 7 178,5
Вид расходов Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда 011 01.03 40.0.01 02040 1.2.2 297,0

выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 011 01 03 40.0.01 02040 1.2.9 1 796,4

Целевая статья: председатель представительного органа муниципального образования 011 01 03 40001 02110 4 907,0
Вид расходовФонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 011 01 03 40.0.01 02110 1.2.1 4 154.9
Вид расходов:Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 011 01 03 40 0.01.02110 1.2.9 752,1

Целевая статья: депутаты представительного органа муниципального образования 011 01.03 40.0.01 02120 3 622,6
Вид расходов Фонд оплаты труда государственных (муниципапьных2_о£ганое^_^ 011 01.03 40.0.01 02120 12 1 3 041,0
Вид расходов Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) О £ га н о в _ _ 011 01 03 40.0.01.02120 1.2.9 581,6

Подраздел: Другие общегосударственные _воп£о сы _ _ 011 01 13 750,0
Целевая статья прочие мероприятия органов местного самоуправления 011 01 13 40.0.01.02400 175,0
Вид расходов Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 011 01.13 40.0.01 02400 1.2.2 175.0

Целевая статья: выполнение полномочий в сфере наград и почетных званий 011 01.13 40 0.05.20903 575,0

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 011 01.13 40.0 05 20903 2.4.4 575.0

Ведомство Контрольно-счетная палата 012 11 583,2

Раздел ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 012 11 583,2
Подраздел Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 012 01 06 11 400,7

Целевая статья: расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 012 01 06 40 0 02.02040 6 917,5
Вид расходов Фонд оплаты труда государственных (муниципальных|_о£ганое_^ 012 01 06 40 0.0202040 1 2.1 5 439,0
Вид расходов Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда 012 01 06 40.0.02 02040 1.2.2 180.5

Вид расходов:Взносы по обязатепьному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 012 01 06 40 0 02 02040 1.2.9 1 298.0

Целевая статья руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители
012 01 06 40.002.02250 4 483.2

Вид расходов Фонд оплаты труда государственных (муниципальных2££ганое_^ 012 01.06 40.0.02.02250 12 1 3 686,5
Вид расходов Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 012 01 06 40 0 02.02250 1.2.9 796,7

Подраздел: Другие общегосударственные^воп£Осы__ 012 01.13 182,5
Целевая статья прочие мероприятия органов местного самоуправления 012 01.13 40.00202400 157,5
Вид расходов Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты
труда 012 01 13 400.02.02400 1.2.2 157.5

Целевая статья: уплата членских взносов 012 01.13 40 0 05.20901 25,0
Вид расходов Уплата иных платежей 012 01.13 40005.20901 8 5 3 25,0
Ведомство департамент финансов администрации города Мегиона 030 30 194,7
Раздел ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 030 26 017,7
Подраздел Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 030 01 06 25 387,7

Целевая статья: расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 030 01 06 05 1 01 02040 25 387,7
Вид расходов Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 030 0) 06 05.1 01 02040 1.2.1 19 995,2
Вид расходов Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда 030 01 06 05 1 01.02040 1.2.2 239,1

Вид расходов Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 030 01 06 05.1.01.02040 1.2.9 5 153,4

Подраздел: Другие общегосударственные вопросы 030 0! 13 630,0
Целевая статья: прочие мероприятия органов местного самоуправления 030 01.13 05.1 01 02400 595,0
Вид расходов Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда 030 01.13 05.1.01.02400 1.2.2 595,0

Целевая статья: уплата членских взносов 030 01 13 05.1 01 20901 35,0
Вид расходовУплата иных платежей 030 01 13 05 1 01 20901 8 5.3 35,0

Раздел ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 030 4 177.0
Подраздел: Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 030 13.01 4 177.0
Целевая статья: реализация мероприятий 030 13.01 05.2.01 99990 4 177,0
Вид расходов Обслуживание муниципального долга 030 1301 05.2.01 99990 7 30 4 177,0
Ведомство администрация города Мегиона 040 1 276 783,3
Раздел ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 040 340 779,5
Подраздел: Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 040 01 02 4 906,6

Целевая статья: глава муниципального образования 040 01.02 22.1 01 02030 4 906,6
Вид расходов Фонд оплаты труда государственных (муниципальны х^о^ганов__ 040 01 02 22.1.01.02030 1.2.1 4 154,9
Вид расходов:Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 040 01 02 22.1.01 02030 1.2.9 751.7

Подраздел Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 040 01 04 162 081.2

Целевая статья: расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 040 01 04 22.1.01 02040 162 081,2
Вид расходов Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 040 01 04 22.1.01 02040 12 1 129 180,0
Вид расходов Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда 040 01 04 22.1.01 02040 1.2.2 1 223,5

Вид расходов: Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 040 01.04 22.1.01.02040 1.2.9 31 652.7

Вид расходовУплата налога на имущество организаций и земельного налога 040 01 04 22.1.01 02040 8 5  1 25,0
Подраздел: Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 040 01.06 494,1

Целевая статья: расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 040 01 06 05.1.01.02040 494,1

Вид расходов Проча я закупка товаров, работ и услуг дня обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 06 05.1.01 02040 2.44 494,1

Подраздел: Резервные фонды 040 01.11 4 000,0
Целевая статья: реализация мероприятий 040 01.11 40 0 04 99990 4 000,0
Вид расходов Резервные средства 040 01 11 40 0 04 99990 8 70 4 000,0
Подраздел: Другие общегосударственные вопросы 040 01 13 169 297,6
Целевая статья: реализация мероприятий 040 01 13 07 0.01 99990 500,0

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 07.0.01 99990 2.4 4 500,0

Целевая статья: расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 040 01.13 10 0 01 02040 36 942,5
Вид рэсходов:Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 040 01 13 10 0.01 02040 1.2.1 28 816,3
Вид расходов Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда 040 01.13 10.0.01 02040 1.2.2 150,0

Вид расходов Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 040 01.13 10.0.01 02040 1.2.9 7 405,8

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01.13 10.0.01.02040 2.4.4 570,4

Целевая статья: прочие мероприятия органов местного самоуправления 040 01 13 10.0.01 02400 665,0
Вид расходов Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты

040 01.13 10.0.01 02400 1.2.2 665,0

Целевая статья: реализация мероприятий 040 01.13 10 0.02.99990 4 500,0

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01.13 10.0 02 99990 2.4 4 4 435.0

Вид расходов:Уплата прочих налогов, сборов 040 01 13 10.0.02 99990 8 5.2 65,0
Целевая статья: реализация мероприятий 040 01 13 10.0.03 99990 5 188,8

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01.13 10.003.99990 2.44 5 188,8

Целевая статья: капитальный ремонт административного здания по ул Советская, д 19 040 01 13 10 0.05 40902 8 021,0
Вид расходовЗакупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) 
имущества 040 01.13 100.05.40902 2.4.3 8 021.0

Целевая статья капитальный ремонт административного здания по ул.Советская, д.1 п Высокий 040 01 13 10 0 05 40903 470.0
Вид расходов:Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) 
имущества 040 01.13 10.0.05 40903 2 4  3 470.0

Целевая статья: прочие мероприятия органов местного самоуправления 040 01.13 22.1.01 02400 3 255,0
Вид расходов Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, аа исключением фонда оплаты 040 01.13 22.1.01.02400 1.2.2 3 255,0

Целевая статья: уплата членских взносов 040 01.13 22.1.01.20901 216,0
Вид расходов Уплата иных платежей 040 0113 22.1.01 209(Я 8.5.3 216,0
Целевая статья: субвенции на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности 
административных комиссий 040 01.13 22.1.02.84250 1 665.4

Вид расходов Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 040 01.13 22 1 02 84250 1.2.1 1 208,6
Вид расходов Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 040 01.13 22.1.02.84250 1.2.2 45.5

Вид расходов Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 040 01.13 22 1.02 84250 1.2.9 301.1

Вид расходов Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 040 01.13 22.1.02 84250 24  2 61.3

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 22.1.02.84250 24.4 48.9

Целевая статья, субвенции на осуществление полномочий по образованию и организации деятельности комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите и х_П £а в_ ^ 040 01.13 22.1.02.84270 7 227,0

Вид расходов Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 040 01.13 22.1.02 84270 1.2.1 4 594,0
Вид расходов Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 040 01.13 22.1.02.84270 ’ 1.2.2 264.5

Вид расходов:Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 040 01.13 22.1.02.84270 1.2.9 1 167.4

Вид расходов Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 040 01.13 22.1.02.84270 2 4  2 205,8

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01.13 22.1.02.84270 2.4 4 995.3

Целевая статья расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 040 01.13 22.3.01 00590 95 950,7
Вид расходов Фонд оплаты труда учреждений 040 01.13 22.3 01.00590 1 1.1 35 030.0
Вид расходов Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 040 01.13 22.3 01.00590 1.1.2 1 868,4
Вид расходов.Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений 040 01.13 22.3.01.00590 1.1.9 9 800.0

Вид расходов Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 040 01.13 22.3 01 00590 2 4  2 3 549.2

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01.13 22.3.01 00590 2.4 4 43 785,3

Вид расходов Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 040 01.13 22 3.01 00590 8.5.1 1 717,2
Вид расходов:Уплата прочих налогов,^бо£ов^_^_ 040 01.13 22 3 01 00590 8 5 2 200,6
Целевая статья реализация мероприятий 040 01.13 22 3 01 99990 1 377,5

Вид расходов:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 22.3.01 99990 24  4 1 377,5

Целевая статья: расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 040 01 13 40 0 01 02040 1 162,7

Вид расходов:Прочая закупка товаров, работ и успуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 40 0.01 02040 2.44 1 162,7

Целевая статья: расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 040 01.13 40 0.02 02040 1 006,0

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01.13 40.0 02.02040 2 4  4 1 006,0

Целевая статья выполнение полномочий в сфере наград и почетных званий 040 01 13 40 0 05 20903 1 150,0

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 40 0 05.20903 2 4 4 1 150,0

Целевая статья: условно утверденные расходы 040 01.13 40 0 07 99990 0.0
Вид расходов:Резервные с £ е д с тв а _ _ 040 01.13 40 0 07 99990 8 70 0.0
Раздел НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 040 39 762.9
Подраздел: Органы юстиции 040 0304 8 167.8

Целевая статья, субвенции на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года N> 143-ФЗ "Об актах 
гражданского состояния* полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского 
состояния

040 03 04 22 1 02 59300 5 666.0

Вид расходов Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 040 03 04 22 1 02 59300 1 2.1 4 400.0
Вид расходов.Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 040 0304 22 1.02.59300 1.29 1 266.0

Целевая статья субвенции на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона “Об актах гражданского состояния" 
полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния за счет средств 
бюджета автономного округа

040 03.04 22 1 02 D9300 2 501,8

Вид расходов Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 040 03 04 22 1 02 D9300 1.2 1 1 175.2
Вид расходов Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда 040 03 04 22.1 0209300 1.2.2 407.0

Вид расходов:Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 040 03.04 22.1 02.D9300 1.29 274,0

Вид расходов Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 040 03 04 22 1 02 D9300 2 4  2 453,6

Вид расходов:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 0304 22.1 02 09300 2.4 4 192,0

Подраздел: Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 040 0309 31 103,5

Целевая статья: реализация мероприятий 040 03.09 01 1.01 99990 2 000,0
Вид расходов Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 040 0309 01 1 01 99990 2 4 2 2 000.0
Целевая статья: реализация мероприятий 040 03.09 01.2.01 99990 1 500,0
Вид расходов Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 040 03 09 01.2.01 99990 24  2 1 500,0
Целевая статья: расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 040 03.09 01 4 01 00590 25 603,5
Вид расходов:Фонд оплаты труда учреждений 040 0309 01 4 01 00590 1.1 1 17 436,6
Вид расходов Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 040 0309 01.4.01 00590 1 12 379,4
Вид расходов:Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений 040 0309 01 4 01 00590 1 1 9 5 169,4

Вид расходов Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 040 03.09 01 4 01 00590 24  2 605.5

Вид расходов:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нухгд 040 0309 01 4 01 00590 2 4 4 1 817.1

Вид расходов:Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 040 0309 01 4 01 00590 8 5 1 163,0
Вид расходов Уплата прочих налогов, сборов 040 0309 01 4 01 00590 8 5.2 32,5
Целевая статья: создание и содержание резервов материальных ресурсов (запасов) для предупреждения, 
ликвидации чрезвычайных ситуаций в целях гражданской обороны 040 03 09 01 4 02.20030 1 000,0

Вид расходов:Закупка товаров, работ, услуг в целях обеспечения формирования государственного материального 
резерва вне рамок государственного оборонного заказа 040 0309 01.4 02 20030 23.2 1 000,0

Целевая статья: реализация мероприятий 040 03 09 01 4 02 99990 1 000,0

Вид расходов:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 0309 01 4 02 99990 2.4 4 1 000,0

Подраздел: Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 040 03 14 491,6
Целевая статья: субсидии на создания условий для деятельности народных дружин 040 03.14 17 1 01.82300 34.7

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 03 14 17.1 01.82300 2.4 4 34.7

Целевая статья: создание условий для деятельности народных дружин 040 03 14 17 1 01 S2300 26,9

Вид расходов:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 03 14 17.1.01.S2300 2 4  4 26,9

Целевая статья: субсидии на обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере 
общественного порядка 040 03 14 17 1 03 82290 96,0

Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 03 14 17 1 03 82290 6 1 2 96.0
Целевая статья: обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного 
порядка 040 03.14 17.1 03.S2290 124.0

Вид расходовСубсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 03 14 17 1 03 S2290 6 1 2 124,0
Целевая статья: мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту 040 03 14 17 2 01 20040 40,0

Вид расходов: Проча я закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 03 14 172.01.20040 2 4  4 40,0

Целевая статья: реализация мероприятий 040 03.14 18 0.01 99990 170,0

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 03 14 18.0.01 99990 2.4 4 170,0

Раздел: НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 040 436 616,4
Подраздел: Общеэкономические вопросы 040 04 01 280,9
Целевая статья: Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству 
граждан 040 04 01 40 0 06 85060 280,9

Вид расходов:Фонд оплаты труда учреждений 040 04.01 40 0 06 85060 1.1 1 215,7
Вид расходов Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений 040 04 01 40 0.06 85060 1.19 65,2

Подраздел: Сельское хозяйство и рыболовство 040 04 05 5 127,0
Целевая статья: субвенции на проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их 
лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных 040 04 05 14 1 01 84200 338,0

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 05 14 1.01 84200 2 4 4 338.0

Целевая статья: реализация мероприятий о предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, 
защите населения от болезней, общих для человека и животных 040 04 05 14 1 01 99990 2 800,0

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и успуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 05 14 1 01.99990 2.4 4 2 800,0

Целевая статья: субвенции на поддержку животноводства, переработки и реализации продукции животноводства 040 04 05 40 0 06 84150 1 689.0

Вид расходов Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ. у с п ^ ^ _ _ 040 04.05 40 0 06 84150 В 10 1 689,0

Целевая статья: субвенции на поддержку малых форм хозяйствования 040 04 05 40 0 06 84170 300,0
Вид расходов Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 040 04 05 40 0 06 84170 8 1 0 300,0

Подраздел: Лесное хозяйство 040 04 07 200,0
Целевая статья: реализация мероприятий 040 04 07 10002 99990 200,0
Вид расходов Проча я закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 07 10 0 0299990 2 4 4 200,0
Подраздел Транспорт 040 04 08 7 500,0
Целевая статья: реализация мероприятий 040 04 08 13.1.02 99990 7 500,0

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 08 13.1.02 99990 2 4  4 7 500,0

Подраздел. Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 040 04 09 264 962.4

Целевая статья: субсидии на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения - автодорога улица Губкина, автодорога к пристани проспект Победы

040 04 09 13 1.01.82390 54 331,5

Вид расходовБюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности 040 04 09 13.1.01 82390 4 14 54 331,5

Целевая статья: реализация мероприятий 040 04 09 13.1.01 99990 53 133.6

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 09 13.1 01 99990 2.4 4 53 133,6

Целевая статья строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения - автодорога улица Губкина, автодорога к пристани проспект Победы 040 04 09 13 1 01 S2390 2 859,6

Вид расходов Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности 040 04 09 13.1.01 S2390 4 14 2 859,6

Целевая статья реализация мероприятий 040 04 Сч 13 2 01 99990 148 369,7

Вид расходов:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 09 13.2.01 99990 2 4  4 148 369,7

Целевая статья: реализация мероприятий 040 04 09 13 3 01 99990 5 000.0

Вид расходов:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 09 13 3.01 99990 2 4  4 5 000,0

Целевая статья: субсидии на размещение систем видеообэора. модернизацию, обеспечение функционирования 
систем видеонаблюдения с целью повышения безопасности дорожного движения и информирование населения о 
необходимости соблюдения правил дорожного движения

040 04 09 17 1.02.82310 934.4

Вид расходов:Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 04 09 17 1 02 82310 6 1.2 934,4
Целевая статья: размещение систем видеообэора, модерниза^ю, обеспечение функционирования систем 
видеонаблюдения по направлению безопасности дорожного движения и информирование населения о 
необходимости соблюдения правил дорожного движения

040 04 09 17.1.02 S2310 333.6

Вид расходов:Субсидии бюджетным учреждениям на и н ы е ^ е л ^ ^ ^ 040 04 09 17.1 02S2310 6 1 2 333,6
Подраздел Связь и информатика 040 04.10 31 132.3
Целевая статья: прочие мероприятия органов местного самоуправления 040 04 10 05 1 01 02400 1 815,4
Вид расходов Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 040 04.10 05 1 01 02400 2 4 2 1 815,4
Целевая статья: прочие мероприятия органов местного самоуправления 040 04 10 10.0 01 02400 1 164,4

Вид расходов:Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 040 04 10 10.0.01 02400 24  2 1 164,4
Целевая статья: реализация м ер оп £и яти й_ ^ 040 04 10 10 0 03 99990 150,0

Вид расходов:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 10 10.0.0399990 2.4 4 150,0

Целевая статья: реализация мероприятий 040 04 10 12.0 01 99990 6 460,0
Вид расходов Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 040 04 10 12 0 01 99990 2 4 2 2 586.7
Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 04 10 12.0.01 99990 6 1.2 3 873,3
Целевая статья расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 040 04 10 12.0 02 00590 16 021,3
Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение £ а б о т ]_ _ 040 04.10 12.00200590 6 11 14 642,3

Вид расходов Субсидии бюджетным учрехщениям на и н ы е ^ е л и _ _ 040 04 10 120.02.00590 6 1 2 1 379,0
Целевая статья реализация мероприятий 040 04 10 12.00399990 2 626,7
Вид расходов Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 040 04 10 12.0 03 99990 24  2 1 626,8

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 10 12.0.03 99990 2.4 4 200,0
Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на и н ы е ^ е л и _ ^ 040 04 10 12 0 03 99990 6 1 2 799,9
Целевая статья: прочие мероприятия органов местного самоуправления 040 04 10 20 1 01 02400 1 649,7
Вид расходов:Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 040 04 10 20 1.01 02400 24  2 1 649.7
Целевая статья: прочие мероприятия органов местного самоуправления 040 04 10 22 1 01 02400 795,1
Вид расходов Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 040 04 10 22 1.01 02400 2.4 2 795,1
Целевая статья: прочие мероприятия органов местного самоуправления 040 04 10 40 0 01 02400 280,5
Вид расходов Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 040 04 10 40 0 01 02400 24  2 280.5
Целевая статья: прочие мероприятия органов местного самоуправления 040 04 10 40 0 02 02400 169,2
Вид расходов Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 040 04 10 40 0.02 02400 2 4 2 169,2
Подраздел: Другие вопросы в области национальной экономики 040 04 12 127 413.8
Целевая статья: субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых 
отношений и государственного управления охраной труда 040 04 12 02.0 01 84120 3 236,1

Продолжение на сл.стр.
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Вид расходов Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 040 04.12 02 0  01 84120 1.2.1 1 827,4

Вид расходов Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 040 04.12 02.0.01.84120 1.2.2 182,0

Вид расходов Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

040 04.12 02.0.01.84120 1.2.9 511,9

Вид расходов Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 040 04.12 02001 84120 2 4  2 147,0

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
040 04 12 02.0.01.84120 2.4 4 567,8

Целевая статья реализация мероприятий 040 04 12 02 0 01 99990 67.2

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04.12 02.0.01 99990 2 4  4 67,2

Целевая статья реализация мероприятий 040 04 12 02 0 02 99990 2.0

Вид расходовПрочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
040 04 12 02.0.02 99990 2.4.4 2.0

Целевая статья реализация мероприятий 040 04 12 02.0.03 99990 284,8

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
040 04.12 02.0.03.99990 2.4.4 260,2

Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 04 12 02.0 03 99990 6 1 2 24,6

Целевая статья реализация мероприятий 040 04 12 02.0.04 99990 35,0

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04.12 02.0.04 99990 2.4 4 35,0

Целевая статья поддержка малого и среднего предпринимательства 040 04 12 03.0.01.S2380 1 100,0

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
040 04 12 03.0.01 S2380 2 4 4 300,0

Вид расходов Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

040 04.12 03.0.01 S2380 8.1.0 800,0

Целевая статья реализация мероприятий 040 04 12 10.0 02 99990 1 500.0

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04.12 10.0.0299990 2.4 4 1 500,0

Целевая статья реализация мероприятий 040 04 12 10 0 03 99990 99,0

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 12 100 03.99990 2.4.4 99,0

Целевая статья: реализация мероприятий в области энергосбережения и энергетической эффективности 040 04 12 14 3.01.20020 100.0
Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

040 04.12 14.3.01.20020 2.4.4 100,0
Целевая статья: субсидии на градостроительную деятельность 040 04 12 15.0.01 82171 2 500.0

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04.12 15.0.01 82171 2 4 4 2 500,0

Целевая статья градостроительная деятельность 040 04 12 15001.S2171 309,0

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04.12 15.0.01.S2171 2.4 4 309,0

Целевая статья строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 040 04 12 16001 42110 2 500.0
Вид расходов Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности

040 04 12 16.0.01 42110 4 14 2 500.0

Целевая статья расходы на обеспечение деятельности на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений(оказание услуг) муниципальных учреждений

040 04.12 22.2.01 00590 19 848,7

Вид расходов Фонд оплаты труда учреждений 040 04.12 22 2 01 00590 1.1.1 8 964,5

Вид расходов Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 040 04.12 22 2 01.00590 1.1.2 1 130,9
Вид расходов:Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений

040 04.12 22.2.01.00590 1.1.9 2 700,0

Вид расходов Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 040 04.12 22.2.01 00590 24  2 1 419,8

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04.12 22.2.01 00590 2.4 4 3 560,4

Вид расходов Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 040 04 12 22 2 01 00590 8.5.1 1 965,6

Вид расходовУплата прочих налогов, сборов 040 04 12 22 2 01 00590 8 5  2 107,5
Целевая статья Субсидии на предоставление государственных услуг в многофункциональных центрах 
предоставления государственных и м униципальных^сл^^__

040 04.12 22.2.01 82370 20 781,4

Вид расходов Фонд оплаты труда учреждений 040 04.12 22.2.01 82370 1.1.1 16 300,0
Вид расходов:Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений 040 04.12 22.2.01.82370 1.1.9 4481,4

Целевая статья: расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 040 04.12 22.30200590 75 050.6

Вид расходов Фонд оплаты труда учреждений 040 04.12 22.3.0200590 1.1.1 48 309,1

Вид расходов Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 040 04 12 22.3.02 00590 1.1.2 1 221,0
Вид расходов: Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений

040 04.12 22 3 02 00590 1.1.9 14 494,8

Вид расходов Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 040 04 12 22.3.0200590 24  2 1 022.6

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 12 22.3.02.00590 2.4.4 9 436,1

Вид расходов Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 040 04 12 22 3 02.00590 8 5.1 12,0
Вид расходов Уплата прочих налогов, сборов 040 04 12 22 3 02 00590 8 52

Вид расходов Уплата иных платежей 040 04.12 22 3 02 00590 8 5 3 500,0

Раздел ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 040 142 769,5

Подраздел Жилищное хозяйство 040 05 01 39 394.7

Целевая статья: реализация мероприятий 040 0501 10 0 02 99990 5 000,0

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 05 01 10 0 02.99990 2 4  4 5 000,0

Целевая статья субсидии на приобретение жилья, в целях реализации городским округом полномочий в области 
жилищных отношений, установленных законодательством Российской Федерации

040 05 01 11.3.01.82172 13 078,2

Вид расходов Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность

040 0501 11.3.0Г.82172 4 1.2 13 078,2

Целевая статья: приобретение жилья, в целях реализации городским округом полномочий в области жилищных 
отношений, установленных законодательством Российской Федерации 040 05.01 11.3.01.S2172 16 616,5

Вид расходов Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность 040 05 01 11.3.01.S2172 4 1.2 16 616,5

Целевая статья реализация мероприятий 040 05 01 14 4 01 99990 3 000,0

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
040 05 01 14.4.01 99990 2 4 4 3 000,0

Целевая статья предоставление субсидии организациям 040 0501 14 5 01 61600 1 700,0
Вид расходов:Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

040 05.01 14.5.01 61600 6 3 0 1 700,0

Подраздел Коммунальное хозяйство 040 05 02 53 865,3
Целевая статья: субсидии на проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры территорий, 
предназначенных для жилищного строительства 040 05.02 11.3.02.82180 16 189,7

Вид расходов Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности

040 0502 11 3 02 82180 4 1 4 16 189.7

Целевая статья проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры территорий, 
предназначенных для жилищного строительства 040 0502 11.3.02.S2180 4 047,5

Вид расходов Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности

040 05.02 11.3.02.S2180 4.1.4 4 047,5

Целевая статья: субсидии на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство и капитальный ремонт 
объектов коммунального комплекса

040 0502 14.2.01.82190 12 079,9

Вид расходов:Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 040 0502 14.2.01 82190 8 10 12 079,9

Целевая статья: реконструкция, расширение, модернизация, строительство и капитальный ремонт объектов 
коммунального комплекса 040 05.02 14.2.01. S2190 10 000,0

Вид расходов Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, у с л ^ ^ _ _ 040 0502 14.2.01.S2190 8.1.0 10 000,0

Целевая статья предоставление субсидий организациям 040 05 02 14.2.02 61600 4 000,0
Вид расходовСубсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 040 05.02 14.2.02.61600 8.1.0 4 000,0

Целевая статья субвенции на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию 
электрической энергии населению и приравненным к ним категориям потребителей в зоне децентрализованного 
электроснабжения Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры по социально ориентированным тарифам и 
сжиженного газа по социально ориентированным розничным ценам

040 05 02 14 2.03.84230 7 548,2

Вид расходов:Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 040 0502 14.2 03 84230 8 10 7 548,2

Подраздел: Благоустройство 040 05 03 49 490,5
Целевая статья: реализация м ер оп £и яти й_ _ 040 05 03 10.0 03 99990 3 000,0

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 0503 10.0.03.99990 24  4 3 000,0

Целевая статья: реализация м ер ол £ ия ти й __ 040 05 03 14 1 02 99990 45 490,5

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 05.03 14.1 02.99990 24  4 45 490,5

Целевая статья реализация мероприятий 040 0503 21.0.01 99990 1 000,0

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 0503 21.0.01.99990 2.4 4 1 000,0

Подраздел Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 040 05 05 19,0
Целевая статья субвенции на реализацию полномочий, указанных в пунктах 3.1, 3.2 статьи 2 Закона Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры от 31 марта 2009 года Me 36-оэ "О наделении органов (местного 
самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры отдельными 
государственными полномочиями для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, 
определенных федеральным законодательством"

040 0505 11.2 02 84220 16,4

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 05.05 11.2 02.84220 24  4 16,4

Целевая статья: субвенции на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию 
электрической энергии населению и приравненным к ним категориям потребителей в зоне децентрализованного 
электроснабжения Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры по социально ориентированным тарифам и 
сжиженного газа по социально ориентированным розничным_уенам___

040 05.05 14.2.03.84230 2.6

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 05.05 14.2 03.84230 24  4 2.6
Раздел ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 040 50,4
Подраздел Другие вопросы в области охраны окружающей среды 040 50,4
Целевая статья: субвенции на осуществление отдельных полномочий Ханты-Мансийского округа -Югры по 
организации деятельности по обращению с твердыми коммунильными отходами 040 06 05 21.0.01 84290 50,4

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нух<д 040 06.05 21.0.01 84290 24  4 50,4

Раздел ОБРАЗОВАНИЕ 040 51 005,8
Подраздел Дошкольное образование 040 о ; о 1 1 285,8
Целевая статья: реализация мероприятий 040 0'  (М 20.2.01 99990 1 285,8

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нухсд 040 07.01 20.2.01 99990 2.4 4 1 285,8

Подраздел Общее образование 040 07 02 1 952,9
Целевая статья: реализация мероприятий - 040 . 07 07 20.2.01 99990 1 952,9

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 07.02 20.2.01.99990 2.4.4 1 952,9

Подраздел Дополнительное образование детей 040 07 03 6 660,8
Целевая статья: реконструкция муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Детская 
школа искусств N* 2" 040 07 03 06 1.03.40801 1 000,0

Вид расходов Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности 040 07.03 06.1.03.40801 4.1.4 1 000,0

Целевая статья: реализация мероприятий 040 07 03 06 1 03 99990 0.0
Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 07.03 06 1.03 99990 2.4.4 0.0
Целевая статья: реализация мероприятий 040 07 03 09.1.01 99990 5 660,8

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 07 03 09.1.01 99990 2 4 4 5 660,8

Подраздел: Молодежная политика 040 07 07 664.8
Целевая статья: реализация м ер оп £и яти й_ ^ 040 07 07 20 2 01 99990 664,8

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 07 07 20.2.01 99990 24  4 664,8

Подраздел: Другие вопросы в области образования 040 07 09 40 441,5
Целевая статья: Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учрехсдений 040 07 09 05 1 02 00590 34 991,5
Вид расходов Фонд оплаты труда учреждений 040 0 7 09 05 1.02 00590 1 1 1 25 000,0
Вид расходов Иные выплаты персоналу учрехсдений, за исключением фонда оплаты_тр^да__ 040 0 • 09 05 1.02 00590 1.1.2 615,8
Вид расходов Взносы по обязательному социальному страхование на выплаты по оплатя труда работников и иные 
выплаты работникам учрехсдений 040 07 09 05.1 02.00590 1 1 9 7 500,0

Вид расходовЗакупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 040 07 09 05 1 02 00590 2 4 2 1 399,1

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
040 07 09 05 1 02 00590 2 4 4 446,6

Вид расходов Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 040 07 09 05 1 02.00590 8 5  1 25,0

Вид расходов Уплата прочих налогов, сборов 040 07 09 05 1 02 00590 8 5 2

Целевая статья: расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 040 07 09 20 1 01 02040 450,0

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
040 0709 20 1.01 02040 2 4 4 450,0

Целевая статья расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 040 07 09 20 1 03 00590 5 000,0

Вид расходовФонд оплаты труда учреждений 040 07 09 20 1 03 00590 1 1.1 3 728,3

Вид расходов Иные выплаты персоналу учреждении, за исключением фонда оплаты Т£^да____ 040 07 09 20 1 03.00590 1 1 2 100,0
Вид расходов Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений

040 07 09 20 1 03 00590 1.1.9 1 118,7

Вид расходов Закупка товаров, работ, услуге сфере информационно-коммуникационных технологий 040 07 09 20.1.03 00590 24  2

Раздел КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 040

Подраздел: Культура 040 08 01 3 619,8

Целевая статья реализация мероприятий 040 08 01 06 1 03 99990 3 619.8

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд' 040 0801 06 1.03 99990 2.4 4 3 619,8

Подраздел: Другие вопросы в области культуры, кинематографии 040 08 04 190,9
Целевая статья: субвенции на осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию 
архивных документов, относящихся к государственной собственности Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры

040 08 04 22 1 02 84100 ,90,9

Вид расходов Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 040 08 04 22 1 02 84100 2 4  2

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
040 08 04 22 1 02 84100 2 4 4 . 183,9

Раздел ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 040 888,3

Подраздел Другие вопросы в области здравоохранения 040 09 09 888 3
Целевая статья: субвенции на организацию осуществления мероприятий по проведению дезинсекции и 
дератизации в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре

040 09 09 14 1.01 84280 888.3

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
040 09 09 14.1.01 84280 2 4  4 888,3

Раздел СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 040

Подраздел: Пенсионное обеспечение 040 1001 5 000,0

Целевая статья публичные обязательства - доплаты к пенсии муниципальных служащих 040 1001 40 0 05 71600 5 000 0
Вид расходов Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств

040 1001 40.0.05 71600 3 2.1 5 000,0

Подраздел: Социальное обеспечение населения 040 10 03

Целевая статья: реализация мероприятий 040 10 03 06 2 02 99990 458,8
Вид расходов:Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств

040 10.03 062.02.99990 3.2.1 458,8

Целевая статья: обеспечение жильем молодых семей 040 10 03 11 1 01 L0200 41.6

Вид расходов Субсидии гражданам на приобретение жилья 040 1003 11,1.01 L0200 3 2 2 41,6
Целевая статья: субсидии на обеспечение жильем молодых семей в рамках федеральной целевой программы 
"Жилище" на 2015-2020 годы

040 1003 11.1.01. R0200 960.8

Вид расходов Субсидии гражданам на приобретение жилья 040 10.03 11 1 01 R0200 3 2 2 960,8
Целевая статья субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, 
установленных федеральными законами от 12 января 1995 года Ns 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 
181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации’

040 10.03 11.2.01 51350 5 317.7

Вид расходов Субсидии гражданам на приобретение жилья 040 1003 11.201 51350 3 22

Целевая статья: субсидии на реализацию программ муниципальных образований автономного округа по 
переселению граждан с территории с низкой плотносхью населения и/или труднодоступных местностей 
автономного округа, ликвидации и расселению приспособленных для проживания строений, по выселению граждан 
из жилых домов, находящихся в зоне подтопления и /или в зоне береговой линии, подверженной абразии

040 1003 11 4 01.82173 20 000,0

Вид расходов Субсидии гражданам на приобретение жилья 040 10 03 11 4 01 82173 3 2.2 20 000,0
Целевая статья переселение граждан в целях ликвидации и расселения приспособленных для проживания 
строений

040 1003 11 4 01 S2173 4 472.0

Вид расходов Субсидии гражданам на приобретение жилья 040 10 03 11 4 01 S2173 32.2 4 472.0

Подраздел: Охрана семьи и детства 040 1004 42 741.3

Целевая статья: субвенции на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

040 10 04 11.2.01 R0820 13 549,5

Вид расходов Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность

040 10 04 11 2.01 R0820 4 1.2 13 54.9,5

Целевая статья: субвенции на предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителе, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, усыновителям, приемным родителям

040 10 04 40 0.06 84060 29 191,8

Вид расходов:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 10 04 40 0 06 84060 2 4 4 29 191,8

Подраздел Другие вопросы в области социальной политики 040 10 06 16 006,9

Целевая статья предоставление субсидий организациям 040 10 06 04 0.01 61600 200.0
Вид расходов Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

040 10.06 04.0.01 61600 6 3.0 200,0
Целевая статья: субвенции на осуществление деятельности по опеке и попечитепьств^__ 040 10 06 22 1 02 84070 15 686,0

Вид расходов Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов . 040 10 06 22 1 02 84070 1.2 1 10 465,0
Вид расходов Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 040 10 06 22.1 02 84070 1.2.2

Вид расходов:Вэносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

040 1006 22.1.02 84070 1.29 2 765,2

Вид расходов Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 040 10 06 22 1 02 84070 2 4 2 176,5

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 10 06 22.1 02 84070 2.4 4 1 552,3

Целевая статья: субвенции на обеспечение дополнительных гарантий прав на жилое помещение детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей

040 10.06 22.1 02 84090 120,9

Вид расходов Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 040 10 06 22 1 02 84090 1.2.1 92.9
Вид расходов.Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 040 10 06 22.1 02 84090 1 2 9 28,0

Раздел ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 040 150 821.4

Подраздел Массовый спорт 04С 11.02 150 821,4

Целевая статья: субсидии на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности - спортивный центр с 
универсальным игровым залом и плоскостными спортивными сооружениями

040 11 02 09.1.01.82120 143 279,4

Вид расходов Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности

040 11.02 09 1.01 82120 4 1 4 143 279,4

Целевая статья: капитальные вложения в объекты муниципальной собственности - спортивный центр с 
универсальным игровым залом и плоскостными спортивными сооружениями

040 11.02 09 1.01 S2120 7 542,0

Вид расходов Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности

040 11 02 09 1.01 S2120 4 1 4 7 542,0

Раздел СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 040 15 279,3

Подраздел Периодическая печать и издательства 040 1202 8 975,2

Целевая статья расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 040 12 02 08 0 01 00590 8 975,2
Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение р а б о т ^ _ _

040 12 02 08 0.01 00590 6 1 1 В 796,5

Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 12 02 08.0 01 00590 6 1 2 178.7

Подраздел Другие вопросы в области средств массовой информаци^___ 040 12 04 6 304 1

Целевая статья реализация мероприятий 040 12 04 08.0.01 99990 6 124,1

Вид расходов Проча я закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 12 04 08 0 01 99990 24  4 6 124,1

Целевая статья мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту
040 12 04 17.2.01 20040 70,0

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 1204 17.2.01.20040 24  4 70,0

Целевая статья реализация мероприятий 040 12 04 18.0.01 99990 110.0
Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

040 1204 18.0.01 99990 2 4 4 110,0
Ведомство Департамент социальной политики администрации города Мегиона 080 2 54 3 674,6

Раздел ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ -  '• 080 525,0

Подраздел: Другие общегосударственные_воп£осы___ 080 01.13 525,0

Целевая статья прочие мероприятия органов местного самоуправления 080 01 13 20 1 01.02400 5250
Вид расходов.Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 080 01.13 20.1 01 02400 1.2.2 525,0

Раздел НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 080 2 685,5

Подраздел Общеэкономические вопросы 080 04 01 2 074,5
Целевая статья: Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству 
граждан

080 04 01 40 0 06 85060 2 074,5

Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 080 04 01 40 0 06 85060 6.1.1 146,4

Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 080 04 01 40 0.06 85060 6 1.2 117,7

Вид расходов Субсидии автономным учреждениям на иные цели 080 04 01 40 0 06 85060 6 2 2 1 810,4

Подраздел Другие вопросы в области национальной экономики 080 04 12 611,0

Целевая статья реализация м ер ол £ ияти й __ 080 04 12 02 0 03 99990 611,0

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 080 04.12 02.0 03.99990 2.4 4 41,4

Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 080 04 12 02 0 03 99990 6 12 327,2

Вид расходов:Субсидии автономным учреждениям на иные цели 080 04 12 02 0.03 99990 6 2 2 242,4

Раздел. ОБРАЗОВАНИЕ 080 2 264 149,2

Подраздел Дошкольное образование 080 07.01 734 475,3

Целевая статья: расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 080 07 01 20 1 02 00590 141 044,7
Вид расходов.Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение £ а б о т ^ _ _ 080 07 01 20.1 02 00590 6.1.1 81 068,8

Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 080 0701 20 1 0200590 6 1.2 23 814.3
Вид расходов:Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ^___ 080 07.01 20 1 02 00590 6.2 1 16 040,1

Вид расходов Субсидии автономным учреждениям на иные цели 080 0701 20 1 02 00590 6 2 2 20 121.5
Целевая статья: субвенции на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования 
(администрирование)

080 0701 20 1 02 84050 2 149,2

Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на иные уели 080 0701 20 1 02 84050 6 1.2 1 679,2
Вид расходов Субсидии автономным учреждениям на иные уели 080 07 01 20 1 02 84050 6 22 470,0
Целевая статья субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и 
осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа 
отдельных государственных полномочий в области образования (госстандарт)

080 0701 20 1 02 84300 587 905,3

Вид расходов.Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

080 0701 20.1 02.84300 6 1 1 459 968,3

Вид расходов.Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ^___

080 0701 20 1 02 84300 6.2.1 122 341,8

Вид расходов Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

080 0701 20 1 02 84300 8 10 5 595,2

Целевая статья реализация м ер оп£и яти й_ _ 080 07.01 20.102 99990 534,2

Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на иные ̂ е л и ^ ^ 080 0701 20 1 02 99990 6 1 2 233.2

Вид расходов Субсидии автономным учрехздениям на иные цели 080 0701 20 1 02 99990 6 2 2 301,0
Целевая статья: субсидии на создание условий для осуществления присмотра и  ухода за детьми, содержания 
детей в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных 
программ дошкольного образования, расположенных на территории муниципальных образований Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры

080 0701 20.1 03 82470 1 440,0
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Вид расходов Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 080 0701 20 1.03 82470 8.1.0 1 440,0

Целевая статья реализация мероприятии 080 0701 20 2 01 99990 1 401,9

Вид расходов:Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 080 0701 20.2.01 99990 6 1 2 1 246,9

Вид расходовСубсидии автономным учреждениям на иные цели 080 0701 20.2.01 99990 6 2 2 155,0

Подраздел Общее образование 080 07 02 1 048 189,3

Целевая статья расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 080 07 02 20.1 02 00590 141 760,3
Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

080 07 02 20 1.02.00590 6 11 67 502.2

Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 080 0702 20 1.02.00590 6 1 2 13 328,4
Вид расходов Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

080 07.02 20 1 02 00590 6.2.1 55 249,7

Вид расходов Субсидии автономным учреждениям на иные цели 080 0702 20 1 02 00590 6 2 2 5 680,0
Целевая статья: субвенции на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования 
(администрирование)

080 07.02 20.1.02 84050 242,8

Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 080 07 02 20 1 02 84050 6 1 2 130,0

Вид расходов Субсидии автономным учреждениям на ины е _^ел и __ 080 07.02 20.1 02 84050 6 2  2 112,8
Целевая статья субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и 
осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа 
отдельных государственных полномочий в области образования (госстандарт)

080 07 02 20.1 02 84300 894 505,8

Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

080 07.02 20.1 02 84300 6.1.1 644 487,1

Вид расходов Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

080 07 02 20.1 02.84300 6.2.1 250 018,7

Целевая статья: реализация мероприятии 080 0702 20 1 02 99990 6 485,8

Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 080 0702 20 1 02 99990 6 1.2 2 893.4

Вид расходов Субсидии автономным учреждениям на иные цели 080 0702 20 1 02 99990 6 2 2 3 592,4

Целевая статья реализация мероприятии 080 0702 20.2.01 99990 4 694,6

Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на иные цепи 080 0702 20.201 99990 6.1.2 3 238.4

Вид расходов Субсидии автономным учреждениям на иные цели 080 0702 20 2.01 99990 6 2  2 1 456,2

Целевая статья: реализация мероприятий 080 0702 20.2 02 99990 500,0

Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на иные 1̂ епи 080 07 02 20 2 02 99990 6.1 2 340,0

Вид расходов Субсидии автономным учреждениям на и м ы ^ ^ л ] ^ ^ ^ 080 07 02 20.2.02 99990 6 2 2 160,0

Подраздел Дополнительное образование детей 080 07.03

Целевая статья реализация мероприятий 080 07.03 06 1 03 99990 186,2

Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 080 07 03 06 1 03 99990 6 1.2 186,2

Целевая статья реализация мероприятий 080 0703 06 2 01 99990 500,0

Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 080 07 03 06 2 01 99990 6 1.2 500,0

Целевая статья: расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 080 07 03 06 4 01 00590 117 155,8
Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

080 07.03 06.4.01 00590 6.1.1 114 778,4

Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 080 0703 06 4 01 00590 6 1 2 2 377,4

Целевая статья субсидии на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и 
дополнительного образования детей в целях реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 
года №597 *0  мероприятиях по реализации государственной социальной политики” . 1 июня 2012 года №761 ”0  
национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы”

080 0703 06 4 01 82440 20 548,2

Вид расходов.Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 080 0703 06.4 01 82440 6.1.1 20 548,2

Целевая статья: расходы на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и 
дополнительного образования детей в целях реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 
года №597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики”. 1 июня 2012 года №761 ”0  
национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы”

080 0703 06.4 01.S2440 1 081,5

Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

080 07 03 06 4 01 S2440 6.1.1 1 081,5

Целевая статья реализация мероприятий 080 07 03 09 1.01 99990 3 098,2

Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 080 07 03 09 1 01 99990 6.1.2 1 784.8

Вид расходов Субсидии автономным учреждениям на иные цели 080 07 03 09.1 01 99990 6.2.2 1 313,4

Целевая статья: расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 080 07 03 09 1 02 00590 95 623,4
Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

080 0703 09 1.02 00590 6.1.1 52 350,4

Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 080 07 03 09 1 02 00590 6 12 1 419,4
Вид расходов Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работу

080 07 03 09 1 02 00590 6.2.1 41 178,5

Вид расходов Субсидии автономным учреждениям на иные цели 080 07 03 09 1.02 00590 62.2 675,1
Целевая статья субсидии на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и 
дополнительного образования детей в целях реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 
года №597 'О  мероприятиях по реализации государственной социальной политики”, 1 июня 2012 года №761 "О 
национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы”

080 07.03 09 1 02 82440 8 150,4

Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

080 07.03 09 1 02.82440 6.1.1 4 103,9

Вид расходов Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение £ а б о т ]_ _

080 07 03 09 1.02.82440 6.2.1 4 046,5

Целевая статья реализация мероприятий 080 07 03 09 1 02 99990 3 000,0

Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 080 07 03 09 1 02 99990 6 12 1 200.0

Вид расходов Субсидии автономным учреждениям на иные цели 080 07 03 09 1.02 99990 6 2.2 1 800,0
Целевая статья: расходы на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и 
дополнительного образования детей в целях реализации Указов Президента РФ

080 07 03 09 1 02S2440 429,0

Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

080 07 03 09.1 02.S2440 6.1.1 216,0

Вид расходов Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение_работ]__

080 07 03 09 1.02S2440 6 2  1 213,0

Целевая статья: реализация мероприятий 080 07 03 09.2.01 99990 1 400,0

Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 080 07 03 09.2.01 99990 6 1 2 1 000,0

Вид расходов Субсидии автономным учреждениям на иные_цели___ 080 07 03 09.2.01 99990 6 2 2 400,0

Целевая статья: субсидии на софинэнсирование расходов по обеспечению учащихся спортивных школ спортивным 
оборудованием, экипировкой и инвентарем, проведению тренировочных сборов и участию в соревнованиях

080 0703 09 2 03.82110 1 124,0

Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 09.2 03.82110 6 1.2 1 124,0

Целевая статья: софинэнсирование расходов по обеспечению учащихся спортивных школ спортивным 
оборудованием, экипировкой и инвентарем, проведению тренировочных сборов и участию в соревнованиях

080 07.03 09.2.03 S2110 198,4

Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 080 07.03 09.2.03.S2110 6.1.2 198,4

Целевая статья реализация мероприятий 080 07.03 18 0.01 99990 10,0
Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на и н ы е _^ел и __ 080 07 03 18 0 01 99990 6.1.2 10,0
Целевая статья реализация мероприятий 080 07 03 40 0 08 99990 0.0
Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 080 07 03 40 0.08 99990 6.1.2 0.0
Подраздел: Молодежная политика 080 07 07 77 574,2

Целевая статья мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей 080 07 07 20 3 01 20010 3 511.7
Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работу

080 07 07 20 3.01.20010 6.1.1 1 972,4

Вид расходов Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

080 07.07 20.3.01.20010 6.2.1 1 539,3

Целевая статья: субсидии на оплату стоимости питания детей школьного возраста в оздоровительных лагерях с 
дневным пребыванием детей

080 07.07 20 3.01 82050 7 180,1

Вид расходов Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

080 07.07 20.3.01 82050 6.2.1 7 180,1

Целевая статья субвенции на организацию отдыха и оздоровления детей 080 07 07 20 3 01 84080 12 536.1
Вид расходов.Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

080 07 07 20 3.01.84080 6.2.1 12 536,1

Целевая статья: оплата стоимости питания детей школьного возраста в оздоровительных лагерях с дневным 
пребыванием детей

080 07.07 20.3.01.S2050 3 077.2

Вид расходов Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение р а б о т ]_ _

080 07.07 20.3.01 .S2050 6.2.1 3 077,2

Целевая статья: расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 080 07 07 20 3 02 00590 44 465,6
Вид расходов Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работу

080 07.07 20.3 02.00590 6.2.1 41 677,0

Вид расходов Субсидии автономным учреждениям на иные цели 080 07 07 20 3.02 00590 6 22 2 788.6

Целевая статья: реализация мероприятий 080 07 07 20.302 99990 1 000,0

Вид расходов Субсидии автономным учреждениям на иные цели 080 07 07 20 3.02 99990 6 2 2 1 000,0

080 07 07 2 0 30 3  99990 5 803,5

Вид расходов Субсидии автономным учреждениям на иные цели 080 07 07 20 3 03.99990 6 2 2 5 803,5

Подраздел: Другие вопросы в области образования 080 07 09 151 405,3

Целевая статья: мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту 080 07 09 17.2.01 20040 170,0

Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 080 07 09 17.2.01 20040 6 12 70,0

Вид расходов Субсидии автономным учреждениям на иные цели 080 07 09 17.2.01 20040 6 2 2 100,0
Целевая статья реализация мероприятий 080 07 09 18.0.01 99990 60,0

Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 080 07 09 18 0.01 99990 6 1.2 60,0

Целевая статья: расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 080 07 09 20.1.01 02040 33 891,5

Вид расходовФонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 080 07.09 20.1.01.02040 1.2.1 26 540,7
Вид расходов Иные выплаты персоналу государственных (мунщипальных) органов, за исключением фонда оплаты 080 07 09 20.1.01 02040 1.2.2 501,0

Вид расходов Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

080 07 09 20.1.01 02040 1.2.9 6 849.8

Целевая статья: расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 080 07 09 20 1 03.00590 29 000,0
Вид расходов Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение р а б о т ]_ _

080 07 09 20.1 03.00590 6.2.1 27 428,3

Вид расходов Субсидии автономным учреждениям на иные уели 080 07 09 20.1.03 00590 62.2 1 571,7
Целевая статья: субсидии на дополнительное фьыансовое обеспечение мероприятий по организации питания 
обучающихся

080 07 09 20.1 03.82460 42 028.8

Вид расходов Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполненивj>a6oT]___ 080 07 09 20.1.03.82460 6.2.1 42 028,8

Целевая статья: субвенции на предоставление обучающимся муниципальных общеобразовательных организаций и 
частных общеобразовательных организа^е*. имеющих государственную аккредитацию, социальной поддержки в 
виде предоставления завтраков и обедов

080 07 09 20.1 03 84030 46 255,0

Вид расходов Субсидмч автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы пол нв ни в^або т^^^

080 07 09 20.1.03 84030 6.2.1 46 255,0

Раздел КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 080 175 915,6

Подраздел: Культура 080 08.01 175 915,6

Целевая статья: субсидии на развитие сферы культуры в муниципальных образованиях автономного округа
080 08 01 06 1.01.82520 898,0

Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

080 08 01 06 1.01 82520 6.1.1 898,0

Целевая статья, реализация мероприятий 080 0801 06 1 01 99990 800,0

Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 080 0801 06 1 01 99990 6.12 800,0

Целевая статья: развитие сферы культуры в муниципальных образованиях автономного округа 080 08 01 06 1.01 S2520 158.5
Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ]

080 08 01 06 1.01.S2520 6.1.1 158,5

Целевая статья субсидии на развитие сферы культуры в муниципальных образованиях автономного округа
080 08 01 06.1.02.82520 618,9

Вид расходов Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муннатального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

080 08 01 06 1.02.82520 6.2.1 618,9

Целевая статья: иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по развитию музейного дела
080 08.01 06 1.0285180 200,4

Вид расходов:Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

080 08 01 06 1 02 85180 6.2.1 200,4

Целевая статья реализация мероприятий 080 08 01 06 1 02 99990 250.7

Вид расходов Субсидии автономным учреждениям на иные цели 080 08 01 06 1 02 99990 6 2 2 250.7'

Целевая статья развитие сферы культуры в муниципальных образованиях автономного округа 080 08 01 06 1 02 S2520 109,3
Вид расходов Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение р а б о т ]_ _

080 08 01 - 06.1 02.S2520 6 2 1 109,3

Целевая статья: реализация мероприятий 080 08 01 06 1 03 99990 2 94 7.8

Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на иные ц е п и _ ^ 080 08 01 06 1 03 99990 6 1 2 122,8
Вид расходов Субсидии автономным учреждениям на иные цели 080 0801 06 1 03 99990 6 2 2 2 825,0

Целевая статья реализация мероприятий 080 08 01 06 1 04 99990 500,0

Вид расходов Субсидии автономным учреждениям на иные цели 080 08 01 06 1 04 99990 6 2 2 500,0

Целевая статья: реализация мероприятий 080 08 01 06 2 02 99990 2 862.0

Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на иные цепи 080 0801 06 2 02 99990 6 1 2 20,0
Вид расходов Субсидии автономным учреждениям на иные цели 080 08 01 06 2 02 99990 6 22 2 842,0

Целевая статья расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 080 08 01 06 4 01 00590 137 320.8
Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

080 08 01 06 4 01 00590 6 11 27 241.0

Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 080 08 01 06 4 01 00590 6 12 759,0
Вид расходов Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение р а 6 о т ]_ _

080 08 01 06.4.01 00590 6 2  1 106 580,9

Вид расходов Субсидии автономным учреждениям на иные цели 080 08 01 06 4 01 00590 6 22 2 739,9

Целевая статья: субсидии на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и 
дополнительного образования детей в целях реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 
года №597 ”0  мероприятиях по реализации государственной социальной политики” . 1 июня 2012 года №761 ”0  
национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы”

080 08 01 06 4 01 82440 27 568,1

Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

080 08.01 06 4 01 82440 6 11 7 031.3

Вид расходов Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение р а б о т ]_ _

080 08 01 06 4.01 82440 6 2 1 20 536,8

Целевая статья: расходы на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и 
дополнительного образования детей в целях реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 
года №597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики” , 1 июня 2012 года №761 ”0  
национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы”

080 08 01 06 4 01 S2440 1 451.1

Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение £абот]___

080 08 01 06 4.01 S2440 6.1.1 370,1

Вид расходов Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

080 08 01 06 4.01 S2440 6.2.1 1 081,0

Целевая статья: мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту
080 0801 17.2.01 20040 30,0

Вид расходов Субсидии автономным учреждениям на иные цели 080 08 01 17.2.01 20040 6 2 2 30,0

Целевая статья реализация мероприятий 080 08 01 18 0 01 99990 200.0
Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 080 08 01 18 0.01 99990 6 1.2 40,0

Вид расходов Субсидии автономным учреждениям на иные цели 080 08 01 18 0 01 99990 6 2 2 160,0

Раздел СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 080

Подраздел: Охрана семьи и детства 080 1004 60 318,0
Целевая статья субвенции на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования

080 10 04 20 1.03 84050 60 318,0

Вид расходов Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам
080 1004 20 1 03 84050 3 13 60 318,0

Раздел ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 080 40 081,3

Подраздел: Физическая культура 080 11.01 40 081,3

Целевая статья: реализация мероприятий 080 11 01 09.1.01 99990 220,0
Вид расходов:Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 080 11 01 09 1.01 99990 6 1.2 220.0
Целевая статья: расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 080 11 01 09 1 02 00590 38 171,3
Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципапьного) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)___

080 11 01 09 1 02 00590 6 1.1 36 858,1

Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на и ны е _уе л и_ _ 080 11 01 09 1 02 00590 6 12 1 313,2

Целевая статья, реализация мероприятий 080 11.01 09 201 99990 1 600.0

Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 080 11.01 09.2 01 99990 6 1 2 1 600,0

Целевая статья мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту
080 11.01 17.2.01 20040 40,0

Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 080 11.01 17.2.01 20040 6 1 2 40,0

Целевая статья: реализация мероприятий 080 11.01 18 0 01 99990 50,0
Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 080 11.01 18 0 01 99990 6 12

|В с е г о  р а с х о д о в : 3 880 787,3|

Приложение 12
к решению Думы города Мегиона от ”___ ”______2016 № 

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа город Мегион 
на плановый период 2018 и 2019 годов

(тыс. рублей)

Наименование КВСР Рз, Пр КЦСР КВР Сумма на 
2 0 18  год

Сумма на 
2019 год

1 2 3 4 5 6 7

Ведомство Дума города Мегиона 011 18 551,5 18 551.5

Раздел ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 011 18 551,5 18 551,5
Подраздел: Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 011 01 03 17 801,5 17801,5

Целевая статья: расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 011 01 03 40.0.01 02040 9 271.9 9 271,9

Вид расходов Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 011 01 03 40 0 01 02040 1 2 1 7 178,5 7 178,5
Вид расходов Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 011 01 03 40 0.01 02040 122 297,0 297.0

Вид расходов Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 011 01 03 40.0 01.02040 1.2.9 1 796,4 1 796,4

Целевая статья: председатель представительного органа муниципального образования 011 01 03 40 0 01 02110 4 907,0 4 907,0
Вид расходов Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 011 01 03 40 0 01 02110 121 4 154,9 4 154.9
Вид расходов Взносы по обязательному сопельному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муницилальных]_о£гаиоа__1 011 01 03 40.0.01.02110 129 752,1 752,1

Целевая статья: депутаты представительного органа муниципального образования 011 01 03 40 0 01 02120 3 622.6 3 622,6
Вид расходов Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 011 01 03 40 0.01 02120 1 2 1 3 041.0 3 041,0
Вид расходов Взносы по обязательному солильному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 011 01 03 40 0.01.02120 1 2 9 581,6 581,6

Подраздел: Другие общегосударственные вопросы 011 01 13 750,0 750,0
Целевая статья: прочие мероприятия органов местного самоуправления 011 01 13 40 0 01 02400 175,0 175,0
Вид расходов Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 011 01 13 40 0.01.02400 1 2 2 175,0 175,0

Целевая статья выполнение полномочий в сфере наград и почетных званий 011 01 13 40.0.05 20903 575,0 575,0

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 011 01 13 40 0 05 20903 244 575,0 575,0

Ведомство: Контрольно-счетная палата 012 11 583,2 11 583,2

Раздел ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 012 11 583,2 11 583,2
Подраздел: Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 012 01.06 11 400,7 11 400,7

Целевая статья: расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 012 01 06 40 0 02 02040 6 917,5 6917,5
Вид расходов Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 012 01 06 40 0 02 02040 1 2.1 5 439,0 5 439,0
Вид расходов Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 012 01 06 40.002.02040 122 180,5 180.5

Вид расходов: Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного «одержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных|о£ганов_^ 012 01 06 40.0.0202040 129 1 298,0 1 298.0

Целевая статья руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители 012 01 06 40 0 02.02250 4 483,2 4 483.2

Вид расходов Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 012 01 06 40 0 02 02250 12 1 3 686,5 3 686.5
Вид расходов: Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 012 01 06 40 0.02.02250 1.2.9 796.7 796,7

Подраздел: Другие общегосударственные вопросы 012 01 13 182,5 182.5
Целевая статья: прочие мероприятия органов местного самоуправления 012 01 13 40 0.02 02400 157,5 157.5
Вид расходов Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 012 01.13 40 0 0202400 1.2.2 157,5 157,5

Целевая статья: уплата членских взносов 012 01 13 40 0 05 20901 25,0 25.0
Вид расходов: Уплата иных платежей 012 01 1 1 40 0 05 20901 8.53 25.0 25,0
Ведомство: департамент финансов администрации города Мегиона 030 30 194,7 30 194,7
Раздел ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 030 26 017,7 26 017,7
Подраздел: Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 030 01 06 25 387.7 25 387.7

Целевая статья: расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 030 01 06 05.1 01 02040 25 387,7 25 387,7
Вид расходов Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 030 01 06 05 1 01 02040 12 1 19 995.2 19 995,2
Вид расходов:Иныа выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 030 01 06 05 1 01.02040 122 239,1 239,1

Вид расходов: Взносы по обязательному социальному страхованию на вьюлаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 030 01 06 05.1 01.02040 129 5 153.4 5 153.4

Подраздел: Другие общегосударственные вопросы 030 01 13 630.0 630,0
Целевая статья прочие мероприятия органов местного самоуправления 030 01.13 05 1 01 02400 505,0 595.0
Вид расходов Иныв выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 030 01.13 05.1 0102400 1.2.2 595.0 595.0

Целевая статья уплата членских взносов 030 01 13 05 1 01 20901 35.0 35,0
Вид расходов Уплата иных платежей 030 01 13 05.1 01 20901 85.3 35.0 35.0
Развел ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 030 4 177,0 4 177.0
Подраздел Обслуживание государственного внутреннего и мунниипапьного^олга___ 030 13.01 4 177,0 4 177,0

030 13 01 05 2 01 99990 4 177,С 4 177,0
Вид расходов.Обслуживание муницилального^олга___ 030 13 01 05 2 01 99990 7 30 4 177.0 4 177,0

040 1 296 907.6 1 140 167.5
Раздел: ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 040 385 621,0 428 989,9
Подраздел: Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 040 01.02 4 906.6 4 906.6

040 01 02 22 1 01 02030 4 906.6 4 906,6
040 01 00 22.1.01.02030 12 1 4 154.9 4 154.9

Вид расходов:Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 040 01.02 22.1.01.02030 1 2.9 761,7 751.7

040 0104 162 081.2 162 081,2
040 01 04 22 1 01 02040 162 081.; 162 081,2
040 01 04 22 1 01 02040 1 2 1 129 180.0 129 180 0

Вид расходов Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 040 01.04 22 1 01 02040 1.22 1 223.5 1 223,5

040 01 04 22.1 01 02040 12 9 31 652,7 31 852.7
040 01 04 22 1 01 02040 25.( 25.0

Подраздел Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 040 01 Об 494,1 494.1
040 01 06 05 1 01 02040 494.1 494.1
040 01 Об 05 1 01 02040 2 4 4 494.1 494,1
040 01 11 4 000.0 4 000 О
040 01 11 40 0 04 99990 4 000,0 4 000,0

Вид расходов Резервные средстве-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 040 01 11 40 0 04 99990 8 7 0 4 OOO.f 4 000,0
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Подраздел Другое общегосударственные в о л £ о сы _ ^ 040 01 13 214 139.1 257 508.0
Целевая статья: прочие мероприятия органов местного самоуправления 040 ' 05 1 01 02400 354.3 354.3

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01.13 05.1.01 02400 244 354.3 354.3

Целевая статья реализация мероприятий 040 01 13 07 0 01 99990 500.0 500.0

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 07.0.01 99990 244 500.0 500.0

Целевая статья расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 040 01 13 10.0.01 02040 36 942.5 36 942.5
Вид расходов Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 040 01.13 10 0 01 02040 121 28 816.3 28 816.3
Вид расходовИные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты

040 01.13 10 0.01 02040 1.2.2 150.0 150.0

Вид расходов Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 040 01.13 10.0 01 02040 12 9 7 405.8 7405.8

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01.13 10.001.02040 2.4 4 570.4 570.4

Целевая статья: прочие мероприятия органов местного самоуправления 040 01 13 10 0 01 02400 1 181,5 1 181,5
Вид расходов Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 040 01 13 10.0 01 02400 122 665.0 665.0

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 10001 02400 24 4 516.5 516.5

Целевая статья: реализация мероприятий 040 01 13 10 0 02 99990 4 500.0 4 500.0

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01.13 10 0 02.99990 24 4 4 435.0 •4 435.0

Вид расходов Уплата прочих налогов, сборов 040 01.13 10 0 02 99990 8 52 65.0 65.0
Целевая статья реализация мероприятий 040 01.13 10 0 03 99990 0.0 0.0

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01.13 10.003 99990 24 4 0.0 0.0

Целевая статья капитальный ремонт административного здания по ул Советская>1д 1 9 _ _ _ 040 01 13 10 0 05 40902 10 000.0 8 000.0
Вид расходов Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) 
имущества 040 01.13 100 0540902 2 4 3 10 000.0 В 000.0

Целевая статья капитальный ремонт административного здания по ул Советская, д 1 п Высокий 040 01 13 10 0 05 40903 0.0
Вид расходов Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) 
имущества 040 01 13 100 05 40903 24  3 0.0 0.0

Целевая статья: прочие мероприятия органов местного самоуправления 040 01.13 20 1 01 02400 443.5 443.S

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01.13 20.101 02400 24 4 443,5 443.5

Целевая статья прочие мероприятия органов местного самоуП£авления___ 040 01.13 22.1.01 02400 5 346.1 5 346 1
Вид расходов Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда 040 01 13 22.101 02400 122 3 255.0 3 255,0

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 22.1 01 02400 24 4 2091.1 2 091.1

Целевая статья уплата членских взносов 040 01.13 22 1.01 20901 216.0
Вид расходов Уплата иных платежей 040 01 13 22 1 01 20901 216,0
Целевая статья субвенции на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности 
административных комиссий 040 01.13 22 1 02 84250 1 665.4 1 665.4

Вид расходов Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 040 01 13 22 1 02 84250 121 1 208.6 1 208.6
Вид расходов Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты

040 омз 22.1 02.84250 1.22 45.5 45,5

Вид расходов Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципапьных|органов^^_ 040 01.13 22 1 02 84250 1.2 9 Э01.1 301.1

Вид расходов Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно коммуникационных технологий 040 22 1 02 84250 61.3 61.3

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01.13 22.102 84250 244 48.9 48.9

Целевая статья: субвенции на осуществление полномочий по образованию и организации деятельности комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав 040 01.13 22-102 84270 7 227.0 7 227.0

Вид расходов Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 040 01.13 22 1 02 84270 1.2.1 4 594.0 4 594,0
Вид расходов Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты

040 01.13 22.1.02.84270 122 264.5 264.5

Вид расходов.Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных! органов 040 01.13 22 1 02 84270 1.2.9 1 167.4 1 167.4

Вид расходов Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно коммуникационных технологий 040 01 13 22.102 84270 2 4 2

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01.13 221 02 84270 2*« 995.3 995.3

Целевая статья расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 22 3 01 00590 95 950.7 95 950.7
Вид расходов Фонд оплаты труда учреждений 01.13 22 3 01 00590 35 030.0
Вид расходов Иные выплаты персоналу учреждений за исклкхением фонда оплаты труда 040 22.3.01 00590 1 868 4 1 '868.4
Вид расходов Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреж^еиии___ 040 01.13 22 3 01 00590 1.1.9 9 800,0 9 800,0

Вид расходов Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 040 01 13 22 3 01 00590 24 2 3 549.2 3 549.2

Вид расходов Прочая закупка товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 22 3 01.00590 244 43 785.3 43 785.3

Вид расходов Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 040 01.13 22 3 01 00590 85.1 1 7172 1 717.2
Вид расходов Уплата прочих налогов. сбо£ов^_^ 040 0113 22.3.01.00590 8 5 2 200.6 2006
Целевая статья реализация мероприятий 040 31)3 22.3.01 99990 1 377.5

Вид расходов Прочая закупка товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01.13 22 3 01 99990 24 4 1 377.5 1 377.5

Целевая статья расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 040 01 13 40 0 01 02040

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01.13 40.0 01 02040 24 4 1 162.7 1 162.7

Целевая статья прочие мероприятия органов местного самоуправления 040 01 13 40 0 01 02400 207.0 207.0

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных. нужд 040 01.13 40 0 01 02400 24  4 207.0 207.0

Целевая статья расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 040 01 13 40 0.02 02040

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 40 0 02 02040 2.4 4 1 006.0 1 006.0

Целевая статья: прочие мероприятия органов местного самоуправления 040 01 13 40 0 02 02400 150.4 150.4

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 40 0 02 02400 24 4 150.4 150.4

Целевая статья выполнение полномочий в сфере наград и почетных званий 040 01 13 40 0 05 20903 1 150.0 1 150.0

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 омз 40 0 05 20903 244 1 150.0 1 150.0

Целевая статья условно утверденные расходы ^_^ 040 01 13 40 0 07 99990 44 758.5 90 127,4
Вид расходов Резервные средства 040 01 13 40 0 07 99990 8 7.0 44 758.5 90 127.4
Раздел НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 040 39 414.4 39 403.8
Подраздел Органы юстиции 040 03 04 7 931,3 7 920.7

Целевая статья: субвенции на осуществление переданных органам государственной власти субьектов Российской 
Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года N* 143-ФЗ "Об актах 
гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов Гражданского 
состояния

040 0304 22.1 02.59300 5 564,6 5 564.0

Вид расходов Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 040 03 04 22 1 02 59300 12 1 4 300.0 4 300.0
Вид расходов Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 040 03 04 22.1 02.59300 129 1 264.6 1 264.0

Целевая статья: субвенции на осуществление переданных органам государственной власти субьектов Российской 
Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона "Об актах гражданского состояния* 
полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состогыия за счет средств 
бюджета автономного округа

040 0304 22.1 02.D9300 2366.7 2 356.7

Вид расходов Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 040 03.04 22 1 02 09300 1 2 1 1 2752 1 275.2
Вид расходов Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
ТРУД» 040 03 04 22 1 02 D9300 12.2 407.0 407.0

Вид расходов Взносы по обязательному сопельному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 040 03 04 22.1 02 D9300 12 9 274.0 274.0

Вид расходов Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 040 03 04 22 1 02 09300 24 2 318.5 318.5

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 0304 22 1 02 D9300 24 4 92.0 82.0

Подраздел: Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская о б о р о и а _ ^ 040 0309 31 103.5 31 103.5

Целевая статья реализация м ероп£иятий_^ 040 03 09 01 1 01 99990 2 000.0 2 000.0
Вид расходоеЗакупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 040 03 09 01 1 01 99990 24 2 2 000.0 2 000.0
Целевая статья реализация мероприятий 040 0309 01 201 99990 1 500.0 1 500.0
Вид расходов Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 040 0309 01.201 99990 24 2 1 500,0 1 500.0
Целевая статья расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 040 03 09 01 4 01 00590 25 603,5 25 603.5
Вид расходов Фонд оплаты труда учреждений 040 0309 01.4.01 00590 11 1 17 436.6 17 436.6
Вид расходов Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 040 03 09 01 4 01 00590 1 1 2 379.4 379.4
Вид расходов Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений_^ 040 0309 01.4 0100590 1.1.9 5169,4 5 169.4

Вид расходое Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 040 03 09 01.4.01 00590 2 4 2 605,5 605.5

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 0309 0140100590 24 4 1 817.1 1 817.1

Вид расходов Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 040 03 09 01 4 01 00590 85  1 163.0 163.0
Вид расходов Уплата прочих налогов, сборов 040 03 09 01 4 01 00590 8 5 2 32.5 32,5
Целевая статья создание и содержание резервов материальных ресурсов (запасов) для предупреждения, 
ликвидации чрезвычайных ситуаций в цепях гражданской обороны 040 0309 01 4 02 20030 1000.0 1 000.0

Вид расходое Закупка товаров, работ, услуг в цепях обеспечения формирования государственного материального 
резерва вне рамок государственного оборонного заказа 040 0309 01 4 02 20030 2 3 2 1000.0 1 000.0

Целевая статья: реализация мероприятий 040 03 09 01 4 02 99990 1 000.0 1 000,0

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 03 09 01 4 02.99990 24 4 1 000.0 1 000,0

Подраздел: Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 040 03.14 379,6 379.6
Целевая статья: субсидии на создания условий для деятельности народных дружин 040 03.14 17 1 01 82300 34.7 0.0

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 03.14 17.1 01 82300 2 4.4 34.7 0.0

Целевая статья: создание условий для деятельности народных дружин 040 03.14 17.1 01 S2300 14.9 0.0

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 03.14 17.1.01 S2300 24 4 14.9 0.0

Целевая статья: субсидии на обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере 
общественного порядка 040 0314 17.1 03 82290 96.0 0.0

Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 03.14 17.1.03 82290 6 12 96.0 0.0
Целевая статья: обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного

040 03.14 17.1 03.S2290 24,0 0.0

Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 03 14 17.1 03 S2290 6 1 2 24.0 0.0
Целевая статья: мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту 040 03.14 17 2 01 20040 40.0 0.0

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 03.14 17.2.01 20040 24 4 40,0 0.0

Целевая статья реализация мероприятий 040 03.14 18 0 01 99990 170.0 0.0

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 0314 18 0 01 99990 24  4 170.0 0.0

Целевая статья мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту 040 03 14 40 0.03 20040 0.0 40,0

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 03 14 40 0 03 20040 24 4 0,0 40,0

Целевая статья субсидии на обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере 
общественного порядка 040 03.14 40 0 03 82290 0.0 96.0

Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 03.14 40 0 03 82290 6.1.2 0.0 96,0
Целевая статья: субсидии на создания условий для деятельности народных дружин 040 0314 40 0 03 82300 0.0 34.7

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 0314 40.0.0382300 24 4 0.0 34.7

Целевая статья обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного 
порядка 040 03.14 40.0 03.S2290 0.0 24.0

Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 03.14 40.0 03.S2290 6 1 2 0.0 24.0
Целевая статья: создание условий для деятельности народных дружин 040 0314 40 0 03 S2300 0.0 14,9

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 0314 40.0 03.S2300 2.44 0.0 14.9

Целевая статья: реализация мероприятий 040 03.14 40 0 08 99990 0.0 170.0
\

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 0314 40.008 99990 24 4 0.0 170.0

Раздел НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 040 414 073.0 409 282.8
Подраздел Сельское хозяйство и рыболовство 040 04 05 4 827.0 4 827.0
Целевая статья субвенции на проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их 
лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных 040 04 05 14.1.01.84200 338.0 338.0

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 05 14.1 01.84200 2.44 338.0 338.0

Целевая статья реализация мероприятий о предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, 
защите населения от болезней, общих для человека и животных 040 04 05 14 , 0 , ЭЭЭвО 2 800,0

Вид расходов:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 05 14.1 01 99990 2.4 4 2 600,0 2 800.0

Целевая статья субвенции на поддержку животноводства, переработки и реализации продук^и животноводства 040 04.05 40 0 06 84150 1 689,0 1 689.0

Вид расходов:Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 040 04 05 400.06.84150 8 1 0 1 689.0 ,669.0

Подраздел Лесное хозяйство 040 04 07 200.0 200,0
Целевая статья реализация мероприятий 040 04 0 / 10.0 02.99990

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04.07 10 0 02 99990 2 4 4 200,0 200,0

Подраздел Транспорт 040 04 08 7 500.0 7 500.0
Целевая статья: реализация мероприятий 040 04 08 13 1 02 99990 7 500,0 7 500 0

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 08 13.1 02.99990 24 4 7 500.0 7 500.0

Подраздел Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 040 04 09 248 645,8 244 022,8

Целевая статья субсидии на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения - автодорога улица Губкина, автодорога к пристани проспект Победы

040 04 09 13.1 01 82390 45478,7 44 075.9

Вид расходов Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности 040 04 09 13.1 01 82390 4 , 4 45 478.7 44 075.9

Целевая статья реализация мероприятий 040 04 04 13.1 01 99990 40 104,6

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 09 13.1.01 99990 244 40 104,6 33 225,1

Целевая статья: строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения - автодорога улица Губкина, автодорога к пристани проспект Победы 040 04 09 13 1.01 S2390 2 393,7 2320,0

Вид расходов Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности 040 04 09 13.1 01 S2390 4 , 4 2 393,7 2 320.0

Целевая статья: реализация мероприятий 040 04 09 13.2 01 99990 154 601.3 160 832.8

Вид расходов Прочая эакугжа товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 09 13.2.01 99990 24 4 154 601,3 160 832.8

Целевая статья реализа^а м ероприятии_^ 040 04 09 13 3 01 99990

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 09 13.3 01 99990 24 4 5 000,0 2 500.0

Целевая статья: субсидии на размещение систем видеообзора, модернизацию, обеспечение функционирования 
систем видеонаблюдения с цепью повышения безопасности дорожного движения и информирование населения о 
необходимости соблюдения правил дорожного движения

040 04 09 17.1 02.82310 854.0

Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на иные_уели_^ 040 04 09 17 1 02 82310 854.0 0.0
Целевая статья: размещение систем видеообзора, модернизацию, обеспечение функционирования систем 
видеонаблюдения по направлению безопасности дорожного движения и информирование населения о 
необходимости соблюдения правил дорожного движения

040 04 09 17.1 02.S2310 213,5

Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на иные цепи 040 04 09 17 1 02S2310 6 12
Целевая статья субсидии на размещение систем видеообзора, модернизацию, обеспечение функционирования 
систем видеонаблюдения с целью повышения безопасности дорожного движения и информирование населения о 
необходимости соблюдения правил дорожного движения

0 » 04 09 40 0 03 82310 0.0 855.2

Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на и н ь *_^еп и_ _ 040
Целевая статья размещение систем видеообзора, модернизацию, обеспечение функционирования систем 
видеоиабпюдения по направлению безопасности дорожного движения и информирование населения о 
необходимости соблюдения правил дорожного движения

0,0 04,09

Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Подраздел Связь и информатика 040 04 10
Целевая статья прочие мероприятия органов местного самоуправления 040 05 1 01 02400 815 4
Вид расходов Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 040 05.1 01.02400 1 815.4
Целевая статья прочие мероприятия органов местного самоуправления 040 04 10 10.0.01 02400 1 164.4 1 164,4
Вид расходов Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 040 04 10 10 0 01 02400 2 4 2 1 164.4 1 164.-1
Целевая статья реализация мероприятий 040 04 10 12.001 99990 5 000.0
Вид расходов Эакугжа товаров, работ, услуг в сфере ииформационно-коммумикацронных технологий 040 04 10 12 0 01 99990 24 2 5 000 0
Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 04.10 12.0 01 99990 6 ’ 2 00
Целевая статья расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждении 040 04 10 16021,3 16 021.3
Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (Муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 040 04 ,0 12 0 02 00590 6 1 1 ,4 642.3 14 642,3

Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на иные_уепи_^ 04 10 1 379,0
Целевая статья реализасря мероприятий 04 10 12.0 03 99990 1 000.0 1 000.0
Вид расходов Загугжа товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологии 04 1C 12.0 03 99990 2 4 2 1 000.0
Целевая статья прочие мероприятия органов местного самоуправления 04 10 20 1 01 02400 1 649.7 1 649,7
Вид расходов Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 20.1 01 02400 2 4 2
Целевая статья прочие мероприятия органов местного самоуправления 040 04.10 22.1 01 02400
Вид расходов Засугжа товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 04 10 795.1
Целевая статья прочие мероприятия органов местного самоуправления 040 04 10 40 0 01 02400
Вид расходов Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий . 040 04 10 40 0 01 02400 24 2
Целевая статья прочие мероприятия органов местного самоуправления 040 04 10 40.0.02 02400
Вид расходов Закупка товаров работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 040 04 10 40.0.02 02400 169.2
Подраздел Другие вопросы в области национальной экономики 040 04.12 124 776.6 124 837.4
Целевая статья субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых 
отношений и государственного управления охраной труда^_^_ 040 04 12 02.0 01 84120 3 236.1 3 236.1

Вид расходов Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 02 0 01 84120 12.1
Вид расходов Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
тРУДа

040 04 12 020 01 84120 ,62.0

Вид расходов Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 040 04 12 02.0.01 84120 ,2 9 511,9 511.9

Вид расходов Захугжа товаров работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 040 04 12 02 0 01 84120 24 2 147,0 147,0

Вид расходов Прочая эакугжа товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 12 02.0.01 84120 24.4 567.8 667,8

Целевая статья реализацгя мероприятии 040 04 12 02 0 01 99990 100.0 90.8

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 12 02 0.01 99990 24 4 100.0 90.8

Целевая статья реализация мероП£иятий___ 040 04 12 02 0 02 99990 10

Вид расходов Прочая эакугжа товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 12 02 0 02 99990 24 4 0,5 1.0

Целевая статья реализация мерол£иятии_^ 040 04 12 02 0 03 99990 184.3

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных > нужд 040 04.12 02.0 03 99990 24 4 184.3 229.4

Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 04 12 02 0 03.99990 0,0 20.6
Целевая статья реализация мероприятий 040 04 1? 02 0 04 99990

Вид расходов Прочая захугжа товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 12 02 0 04 99990 24 4 25,0

Целевая статья поддержка малого и среднего предпринимательства 040 04 12 1 100.0 1 ЮС С

Вид расходов Прочая захугжа товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 12 03.0.01.S2380 24 4 300,0

Вид расходов Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предприниматегом, физическим лисрм - производителям товаров, работ, услуг 040 04 12 03.0.01 S2380 8 1 0 800,0 800.0

Целевая статья реализация мероприятий 040 04 12 10 0 02 99990

Вид расходов Прочая захугжа товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 12 10 0 02.99990 24 4 1 500,0 1 500.0

Целевая статья реализа^я мероприятий в области энергосбережения и энергетической эффективности 040 04.12 14 3 01 20020 100,0

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04.12 14.3.01 20020 2.4 4 100,0 100.0

Целевая статья градостроительная деятельность 040 04 12 150 01.S2171

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 12 15001 S2171 24 4 350,0 350.0

Целевая статья строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 040 04 12 16001 42110 2 500,0
Вид расходов Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности 040 04 12 16.0.01.42110 4 , 4 2 500.0 2 500.0

Целевая статья расходы на обеспечение деятельности на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений(оказание услуг) муниципальных учреждений 040 04 12 22.2 01 00590 19 843,7 19848,7

Вид расходов Фонд оплаты труда учреждений 040 04 12 22 2 01 00590 1 1 1 8 964,5 8 964.5
Вид расходов Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты тру^а 040 04 12 22 2 01 00590 1 1 2 1 130,9 1 130.9
Вид расходов Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений 040 04 12 22 2.01 00590 1.1.9 2 700.0 2 700,0

Вид расходов Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 040 04 12 22 2.01 00590 24 2 1 419,8 1 419,8

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 12 22.2 01 00590 24 4 3 560.4 3 560.4

Вид расходов Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 040 04 12 22 2 01 00590 85  1 1 965.6 1 965.6
Вид расходов Уплата прочих налогов, сборов 040 04.12 22 2.01 00590 8 5 2 107.5 107,5
Целевая статья Субсидии на предоставление государственных услуг в многофункциональных центрах 
предоставления государственных и муниципальных услуг 040 04 12 22 2.01.82370 20 781,4 20 781.4

Вид расходов Фонд оплаты труда учреждении____ 040 04 12 22 2 01 82370 1 1 1 16 300.0 16 300.0
Вид расходов Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений 040 04 12 22.2 01 82370 1.1 9 4 481,4 4 481,4

Целевая статья расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 040 04 12 22.3 02 00590 75 050.6 757)50.6
Вид расходов Фонд оплаты труда учреждений 040 04 12 22 3 02 00590 1 1 1 48 309.1 48 309.1
Вид расходов Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 040 04 12 22 3 02 00590 1 1 2 1 221,0 1 221,0
Вид расходов Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений 040 04 12 22 3.02 00590 1.1.9 14 494.8 14 494.8

Вид расходов Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 040 04 12 22 3 02 00590 24 2 1 022,6 1 022.6

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 12 22.3.02 00590 24 4 9 436.1 9 436.1

Вид расходов Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 040 04 12 22 3 02 00590 85  1 12.0 12,0
Вид расходов Уплата прочих налогов, сборов 040 04 12 22 3 02 00590 85 2 55,0 55.0
Вид расходов Уплата иных платежей 040 04 12 22 3 02 00590 8 5 3 500,0
Раздел ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 040 130 091,0 109 845.9
Подраздел Жилищное хозяйство 040 05 01 25 649,0 21 228,8
Целевая статья реализация мероприятий 040 05 01 10 0 02 99990 5 000.0 5 000.0

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 05 01 10 0 02 99990 24 4 5 000.0 5 000,0

Целевая статья: субсидии на приобретение жилья, в.целях реализации городским округом полномочий в области 
жилищных отношений, установленных законодательством Российской Федерации___ 040 0501 11.3.01.82172 14 194,5 10 263,6

Вид расходов Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 040 05 01 11.3 01.82172 4 1.2 14 194,5 10 263,6

Целевая статья приобретение жилья, в целях реализации городским округом полномочий в области жилищных 
отношений, установленных законодательством Российской Ф еде£ауии__ 040 0501 11.3.01 S2172 1 754,5 1 265.2

Вид расходов Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность 040 05.01 11.3.01 S2172 4.1,2 1 754,5 1 265,2

Целевая статья реализация мероприятий 040 0501 14 4 01 99990 3 000.0 3 000,0

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 05 01 14 4 01 99990 2 4 4 3 000.0 3 000,0

Целевая статья предоставление субсидии организациям 040 05.01 14 5 01 61600 1 700.0 1 700,0
Вид расходов Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) 040 05.01 14 5 01 61600 6 3 0 1 700.0 1 700.0

Подраздел Коммунальное хозяйство 040 0502 54 744,4 42071.5
Целевая статья: субсидии на проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры территорий, 
предназначенных для жилищного строительства 040 05.02 11.3 02.82180 16 189.7 16189.7

Вид расходов Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности 040 0502 11.3.02.82180 4 14 16 189.7 16 189,7

Целевая статья проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры территорий, 
предназначенных для жилищного строительства 040 0502 11 3 02.S2180 5 396,6 5 396,6

Вид расходов Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности 040 05 02 11.3 02 S2180 4 1 4 5 396,6 5 396,6

Целевая статья субсидии на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство и капитальный ремонт 
объектов коммунального комплекса 040 0502 14.2.01 82190 в 053.3 в 053,3

Вид расходов Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 040 05.02 14.2.01.82190 8 10 8 053.3 8 053.3

Целевая статья реконструкция, расширение, модернизация, строительство и капитальный ремонт объектов 
коммунального комплекса 040 05 02 14.2.01 S2190 423.9 423.9

Вид расходов Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 040 05.02 14.2.01.S2190 8 10 423.9 423.9

Целевая статья: предоставление субсидий организациям 040 05 02 14 2.02.61600 4 000.0 4 000.0
Вид расходов Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров. работ,_^22Е^__ 040 0502 14 2 02.61600 8 10 4 000,0 4 000.0

Целевая статья субвенции на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию 
электрической энергии населению и приравненным к ним категориям потребителей а зоне децентрализованного 
электроснабжения Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры по социально ориентированным тарифам и 
сжиженного газа по социально ориентированным розничным ценам

040 05 02 14.2 03 84230 7 774.7 8 008,0
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Вид расходовСубсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

040 0502 14.2 03.84230 8.1 0 7 774.7 8 008,0

Целевая статья реконструкция КОС-2000 мЗ/сут 040 05 02 14 2 04.40701 12 906,2 0.0
Вид расходов Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности

040 05.02 14.2.04.40701 4.1.4 12 906,2 0,0

040 05 03 49 678,6 46 526,6
040 0503 10.0 03 99990 3 800,0 0,0

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
040 05 03 10.0 03 99990 2.44 3 800,0 0,0

040 0503 14.1 02 99990 44 878,6 45 526,6

Вид расходов Проча я закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 0503 14.1 0299990 24 4 44 878,6 45 526,6

040 05 03 21 0 01 99990 1 000,0 1 000,0

Вид расходовПрочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
040 05.03 21.0 01 99990 24 4 1 000,0 1 000,0

Подраздел Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 040 0505 19,0 19,0
Целевая статья субвенции на реализацию полномочий, указанных в пунктах 3,1,3.2 статьи 2 Закона Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры от 31 марта 2009 года № Зб-оз "0 наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры отдельными 
государственными полномочиями для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, 
определенных федеральным законодательством"

040 05.05 11 2.02.84220 16,4 16.4

040 05 05 11 2 02 84220 244 16,4 16,4

Целевая статья: субвенции на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию 
электрической энергии населению и приравненным к ним категориям потребителей в зоне децентрализованного 
электроснабжения Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры по социально ориентированным тарифам и

040 05.05 14.2 03.84230 2.6 2,6

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 05.05 14 2 03.84230 2.44 2,6 2,6

Раздел ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 040 50,4 50,4

Подраздел Другие вопросы в области охраны окружающей среды 040 06 05 50,4 50,4
Целевая статья субвенции на осуществление отдельных полномочий Ханты-Мансийского округа -Югры по 040 0605 21.0.01 84290 50.4 50,4

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 06 05 21.0.01 84290 24  4 50,4 50,4

Раздел: ОБРАЗОВАНИЕ 040 54 941,5 54 941,5

Подраздел Общее образование 040 07.02 5 000,0 5 000,0

Целевая статья реализация мероприятий 040 07 02 20 2 01 99990 5 000,0 5 000,0

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 07 02 20.2.01.99990 2.4 4 5 000.0 5 000,0

040 07 03 9 500,0 9 500,0

Целевая статья реализация мероприятий 040 07 03 06 1 03 99990 4 500,0 4 500,0

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 07 03 06.1 03 99990 2.44 4 500,0 4 500,0

Целевая статья реализация мерол£Иятий__ 040 07 03 09 1 01 99990 5 000,0 5 000,0

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
040 0703 09 1 01.99990 24 4 5 000.0 5 000,0

Подраздел Другие вопросы в области образования 040 07.09 40 441.5 40 441.5
Целевая статья: Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 040 07 09 05 1.02.00590 34 991,5 34 991.5

Вид расходов Фонд оплаты труда учреждений 040 07 09 05 1.02.00590 1.1 1 25 000,0 25 000.0

Вид расходов.Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 040 07 09 05 1 02 00590 1.1.2 615,8 615,8
Вид расходов Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждении

040 07 09 05 1.02 00590 1 1.9 7 500,0 7 500,0

Вид расходов Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 040 07 09 05 1 02 00590 24 2 1 399.1 1 399,1

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 07 09 05 1 02.00590 24 4 446,6 446.6

Вид расходов Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 040 07 09 05 1.02 00590 85  1 25,0 25,0

Вид расходов Уплата прочих налогов, сборов 040 07 09 05 1 02 00590 8 52 5.0 5,0

Целевая статья, расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 040 07 09 20 1 01 02040 450,0 450,0

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 07 09 20.1 01.02040 24 4 450,0 450,0

Целевая статья расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 040 07 09 20 1 03 00590 5 000,0 5 000,0

Вид расходов:Фонд оплаты труда учреждений 040 07 09 20.1 03.00590 1.1 1 3 728,3 3 728,3

Вид расходов Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 040 07 09 20 1 03 00590 1.1.2 100,0 100,0
Вид расходов Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений

040 07 09 20.1.03 00590 1.1.9 1 118.7 1 118.7

Вид расходов Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 040 07 09 20 1 03 00590 2.4 2 53.0

Раздел КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 040 190,9 190,9

Подраздел Другие вопросы в области культуры, кинематографии 040 08 04 190,9 190.9
Целевая статья: субвенции на осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию 
архивных документов, относящихся к государственной собственности Ханты-Мансийского автономного округа -
Югры

040 08 04 221.02.84100 190,9 190.9

Вид расходов Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 040 08 04 22 1 02 84100 24 2 7.0 7,0

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 08 04 22.1 02 84100 2.4.4 183.9 183,9

Раздел ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 040 888,3 888.3

Подраздел Другие вопросы в области здравоохранения 040 09 09 888,3 888,3
Целевая статья субвенции на организацию осуществления мероприятий по проведению дезинсекции и 
дератизации в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре 040 09 09 14 1 01 84280 888,3 888,3

Вил расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 09 09 14 1.01 84280 24 4 888,3 888,3

Раздел СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 040 86 339,6 82 176.4

Подраздел Пенсионное обеспечение 040 1001 5 000,0 5 000.0

Целевая статья публичные обязательства - доплаты к пенсии муниципальных служащих 040 10.01 40005.71600 5 000,0 5 000.0
Вид расходов Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств

040 1001 40.0 05 71600 3.2.1 5 000,0 5 000,0

Подраздел: Социальное обеспечение населения 040 1003 33 008.9 27 375.4

Целевая статья: реализация мероприятий 040 10.03 06 2 02 99990 458,8 458,8
Вид расходов:Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств

040 10.03 06 2 02 99990 3.2.1 458.8 458,8

Целевая статья обеспечение жильем молодых семей 040 1003 11 1 01 L0200 53,2 41,6

Вид расходов Субсидии гражданам на приобретение жилья 040 1003 11 1 01 L0200 3 22 53,2 41,6
Целевая статья: субсидии на обеспечение жильем молодых семей в рамках федеральной целевой программы 
"Жилище" на 2015-2020 годы

040 10 03 11.1 01.R0200 908,8 904.9

Вид расходов Субсидии гражданам на приобретение жилья 040 1003 11 1 01 R0200 3 22 908,8 904,9
Целевая статья: субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, 
установленных федеральными законами от 12 января 1995 года Ns 5-ФЗ ”0  ветеранах" и от 24 ноября 1995 года Ns 
181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федера^1Г _ _ _

040 10 03 11.2.01.51350 9 116.1 9 116.1

Вид расходов Субсидии гражданам на приобретение жилья 040 1003 11.2 01 51350 32 2 9 116,1 9 116,1

Целевая статья: субсидии на реализацию программ муниципальных образований автономного округа по 
переселению граждан с территории с низкой плотностью населения и/или труднодоступных местностей 
автономного округа, ликвидации и расселению приспособленных для проживания строений, по выселению граждан 
из жилых домов, находящихся в зоне подтопления и 'или в зоне береговой линии, подверженной абразии

040 10.03 11 4.01.82173 20 000.0 15 000,0

Вид расходов Субсидии гражданам на приобретение жилья 040 1003 11.4.01 82173 3 2 2 20 000,0 15 000,0
Целевая статья: переселение граждан в целях ликвидации и расселения приспособленных для проживания 
строений

040 10.03 11.4.01.S2173 2 472,0 1 854,0

Вид расходов Субсидии гражданам на приобретение жилья 040 1003 11.4.01 S2173 3 2.2 2 472,0 1 854,0

Подраздел Охрана семьи и детства 040 10 04 32 323.8 33 794,1

Целевая статья: субвенции на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

040 1004 11.2.01 R0820 1 693,7 1 693,7

Вид расходов:Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность 040 10.04 .11 2 01 R0820 4 12 1 693,7 1 693,7

Целевая статья субвенции на предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителе, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, усыновителям, приемным родителям

040 10.04 40 0 06 84060 30 630,1 32 100.4

Вид расходов:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 10 04 40.0 06.84060 24 4 30 630,1 32 100.4

Подраздел Другие вопросы в области социальной политики 040 '0 0л 16 006,9 16 006,9

Целевая статья: предоставление субсидий организациям 040 10 От. 04 0 01 61600 200,0 200,0
Вид расходов Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных)
учреждений)

040 10 06 04 0 01 61600 6 3 0 200,0 200,0

Целевая статья субвенции на осуществление деятельности по опеке и попечительству 040 10 06 22 1 02 84070 15 686,0 15 686,0

Вид расходов Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 040 10 06 22 1.02 84070 12 1 10 465,0 10 465.0
Вид расходов Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 040 10 06 22.1 02 84070 1.2.2 727,0 727,0

Вид расходов:Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 040 10 06 22.1 02 84070 12 9 2 765,2 2 765,2

Вид расходов:Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 040 10 06 22 1 02 84070 2 4 2 176,5 176.5

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 10 06 22 1 02 84070 2 4 4 1 552,3 1 552,3

Целевая статья субвенции на обеспечение дополнительных гарантий прав на жилое помещение детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей

040 10.06 22.1 02 84090 120,9 120.9

Вид расходов Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 040 10 06 22 1 02 84090 1 2 1 92,9 92.9
Вид расходов Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муни1*»пальных) органов 040 10.06 22.1 02 84090 12 9 28,0 28,0

Раздел ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 040 172 899.9 00
Подраздел Массовый спорт 040 11.02 172 899.9 00

Целевая статья субсидии на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности - спортивный центр с 
универсальным игровым залом и плоскостными спортивными сооружениями

040 11.02 09 1 01 82120 164 254,9 0,0

Вид расходов бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности

040 11.02 09 1 01 82120 4.1.4 164 254,9 0.0

Целевая статья: капитальные вложения в объекты муниципальной собственности - спортивный центр с 
универсальным игровым залом и плоскостными спортивными сооружениями

040 11.02 09 1.01.S2120 8 645,0 0,0

Вид расходов:Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности

040 11.02 09.101S2120 4.1.4 8 645,0 0,0

Раздел СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 040 14 397,6 14 397.6

Подраздел: Периодическая печать и издательства 040 12 02 8 093,5 8 093,5

Целевая статья расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 040 08 0 01 00590 8 093,5 8 093,5
Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ]____^_ 040 1202 08.0 01 00590 6 11 7 914,8 7 914.8

Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 12 02 08 0 01 00590 6 12 178.7 178,7

Подраздел Другие вопросы в области средств массовой информации 040 17 С-1 6 304.1 6 304,1

Целевая статья реализация мероприятий 040 12 04 08 0 01 99990 6124,1 6 124,1

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
040 1204 08.0.01.99990 244 6 124.1 6 124.1

Целевая статья мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту
040 1204 17 2 01 20040 70.0 0.0

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 1204 17.201.20040 24 4 70.0 0,0

Целевая статья реализация мероприятий 040 12 04 18.0 01 99990 110.0 0.0

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 1204 180.01 99990 24 4 110.0 0,0

Целевая статья мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту
040 1204 40 0 03 20040 0.0 70,0

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 12.04 40 0 03 20040 24 4 0.0 70,0

Целевая статья реализация мероприятий 040 1204 40 0 08 99990 0.0 110,0

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 12.04 40 0.08 99990 2.44 0.0 110.0

Ведомство Департамент социальной политики администрасци города Мегиона ОЭО 2 457 438.2 2 378 894 2

Раздел ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 080 525.0 525.0

Подраздел Другие общегосударственные вопросы 080 01 13 525.0 525.0

Целевая статья прочие мероприятия органов местного самоуправления 080 01 13 20 1 01 02400 525.0 525.0
Вид расходов Иные выплаты персоналу государственных (муниципвльньаг) органов, за исключением фонда оплаты 

______________________________________________________________________________________________
080 01 13 20.1.01 02400 122 525.0 525.0

Раздел НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 080 2 843.2 2 781,6

Подраздел: Общеэкономические в о п £ о сы _ ^ 080 04 01 2 153,0
Целевая статья Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству 
граждан

080 04.01 40 0 06.85060 2 153,0 2 152.2

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
080 04 01 400.06.85060 244 2 153,0 2 152,2

Подраздел: Другие вопросы в области национальной экономики 080 04 12 690,2 629,4

Целевая статья: реализация мероприятий 080 04 12 02 0 03 99990 690,2 629.4

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
080 04 12 02 0 03 99990 24 4 25,0 0,0

Вид расходов:Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 080 04 12 02 0 03 99990 6 12 397,0 434.2
Вид расходов Субсидии автономным учреждениям на иные_уели_^ 080 04 12 02 0 03 99990 6 22 268.2 195.2

Раздел ОБРАЗОВАНИЕ 080 2 179 533,4

Подраздел Дошкольное образование 080 07.01 707 919,5 663 543.3

Целевая статья: расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 080 07 01 20 1 02 00590 141 044.7 141 044 7
Вид расходов:Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ] 080 07.01 20.1.02 00590 6 1 1 81 068,8 81 068.8

Вид расходов: Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 080 07 01 20 1 02 00590 6 12 23 814.3 23 814,3
Вид расходов.Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение_£а6от]__ 080 07 01 20 1 02 00590 6 2 1 16 040,1 16 040,1

Вид расходов: Субсидии автономным учреждениям на иные цели 080 0701 20 1 02 00590 6 2 2 20 121.5 20 121,5
Целевая статья: субвенции на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
образовательных органиэа^ях. реализующих образовательные программы дошкольного образования 
(администрирование)

080 07 01 20 1 02 84050 2 149.2 2 149.2

Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 080 07 01 20 1 02 84050 6 1.2 1 679.2
Вид расходов:Субсидии автономным учреждениям на иные цели 080 0701 20 1 02 84050 62  2 470.0 470,0
Целевая статья субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и 
осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа 
отдельных государственных полномочий в области образования (госстандарт]

080 0701 20 1 02 84300 560 885,6 516 009.4

Вид расходов:Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

080 07 01 20 1 02 84300 6 11 438 828,5 403 718,0

Вид расходов Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ] 080 07 01 20 1 02 84300 6 2.1 116719.1 107 380,4

Вид расходов Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, ра б от^сл у^__

080 0701 20 1 02 84300 8 1 0 5 338,0 4911,0

Целевая статья реализация мероприятий 080 07 01 20 1 02 99990 400,0 400,0

Вид расходов: Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 080 07 01 20.1 02 99990 6 1 2 200,0 200,0

Вид расходов Субсидии автономным учреждениям на иные цели 080 07 01 20.1 02 99990 6 2 2 200,0 200,0
Целевая статья, субсидии на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания 
детей в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных 
программ дошкольного образования, расположенных на территории муниципальных образований Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры

080 07 01 20.1 03 82470 1 440,0 1 440.0

Вид расходов: Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим ти&м - производителям товаров, ра б от,^слуг__ 080 0701 20.1.03 82470 8 10 1 440.0 1 440,0

Целевая статья реализация мероприятий 080 0701 20 2 01 99990 2 000,0 2 500.0
Вид расходов: Субсидии бюджетным учреждениям на иные_уепи_^ 080 0701 20.201 99990 6 1 2 1 000,0 1 250.0

Вид расходов Субсидии автономным учреждениям на иные цели 080 07 01 20 2 01 99990 6 2 2 1 000,0 1 250,0

Подраздел: Общее образование 080 07 02 1 002 539,8 972 539.9
Целевая статья: расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 080 07 02 20 1 02 00590 1 141 760,3 141 760,3
Вид расходов:Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 080 07 02 • 20 1 02 00590 6 11 67 502.2 67 502.2

Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 080 07 02 20 1 02 00590 6 1 2 13 328,4 13 328.4
Вид расходов Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение^абот]^_^ 080 07 02 20.1 02 00590 6 21 55 249.7 55 249,7

Вид расходов Субсидии автономным учреждениям на иные цели 080 07 02 20 1 02.00590 6 2 2 5 680.0 5 680.0
Целевая статья субвенции на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования 
(администрирование)

080 07 02 20 1.02 84050 242.8 242,8

Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 080 07 02 20 1.02.84050 6 1 2 130,0 130,0

Вид расходов Субсидии автономным учреждениям на иные_уели__ 080 07 02 20 1 02 84050 6 2 2 112,8 112,8
Целевая статья: субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и 
осуществления переданных органам местного самоуправления муни1**папьных образований автономного округа 
отдельных государственных полномочий в области образования (госстан£3£т]____

080 07 02 20 1 02 84300 853 395,0 822 936.8

Вид-расходов Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение £ а 6 о т ]_ ^ 080 07 02 20.1 02 84300 6 11 603 376,3 572 918.1

Вид расходов Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение^абот]__

080 07.02 20 1 02 84300 621 250 018,7 250 018,7

Целевая статья реализация мероприятий 080 07 02 20 1 02 99990 4 100.0 4 100.0
Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 080 07 02 20 1 02 99990 6 1 2 1 400.0 1 400,0
Вид расходов Субсидии автономным учреждениям на иные цели 080 07 02 20 1 02.99990 6 2 2 2 700.0 2 700,0

Целевая статья реализация мероприятий 080 07 02 20 2 01 99990 2 041.7 • 2 500,0
Вид расходов:Субсидии бюджетным учреждениям на иные_уели__ 080 07 02 20 2 01 99990 6 1 2 1 041,7 1 250,0
Вид расходов Субсидии автономным учреждениям на иные цели 080 0; о: 20 2 01 99990 6 2 2 1 000.0 1 250,0
Целевая статья: реализация мероприятий 080 07 02 20 2 02 99990 1 000,0 1 000,0

Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 080 07 02 20 2.02 99990 6 1.2 500,0 500,0

Вид расходов:Субсидии автономным учреждениям на иные цели 080 07 02 20 2 02 99990 6 2 2 500.0 500.0

Подраздел Дополнительное образование детей 080 07 03 255 589,2 255 589.2
Целевая статья: реализация мероприятий 080 07 03 06 1 03 99990 186.2 186 2
Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 080 07 03 06 1 03 99990 6 1.2 186,2 1862
Целевая статья: реализация мероприятий 080 07 03 06 2 01 99990 300,0 300.0

Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на иные_уепи___ 080 07 03 06 2 01 99990 6 1 2 300,0 300,0
Целевая статья: расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 080 07 03 06 4 01 00590 117 155,8 117 155.8
Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 080 07 03 06 4 01 00590 6 11 114 778.4 114 778.4

Вид расходов Субсидии бюджетным учрехсдениям на иные_уели__^ 080 07 03 06 4 01 00590 6 12 2 377.4 2 377.4

Целевая статья: субсидии на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и 
дополнительного образования детей в целях реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 
года Ns597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", 1 июня 2012 года Ns761 "О 
национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы"

080 07 03 06 4 01 82440 20 548,2 20 548,2

Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 080 07 03 06 4 01 82440 6 1.1 20 548,2 20 548,2

Целевая статья расходы на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и 
дополнительного образования детей в целях реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 
года NS597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", 1 июня 2012 года N8761 "О 
национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-20]7-]° Д Ь | ]_ _

080 07 03 06 4.01 S2440 1 081,5 1 081.5

Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 080 07 03 06.4 01 S2440 6 1.1 1 081,5 1 081.5

Целевая статья реализация мероприятий 080 07 03 09 1 01 99990 2686,1 2 686J
Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на иные_уели^_^_ 080 07 03 09 1 01 99990 6 1 2 1 000.0 1 000,0

Вид расходов:Субсидии автономным учреждениям на иные цели 080 07 03 09 1 01 99990 62 2 1 686,1 1 686.1
Целевая статья расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 080 0 7 03 09 1.02.00590 95 623 4 95 623.4
Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение£абот]__ 080 0703 09 1.02 00590 6 1.1 52 350,4 52 350.4

Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 080 07 03 09 1 02 00590 6 1 2 1 419,4 1 419,4
Вид расходов.Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение_£абот]_^ 080 07 03 09 1 02 00590 6 2  1 41 178,5 „  ,78.5

Вид расходов Субсидии автономным учреждениям на иные цели 080 0" 03 09 1 02 00590 6 2 2 675,1 675.1
Целевая статья субсидии на повышение оплаты труда работников муни1*тальных учреждений культуры и 
дополнительного образования детей в целях реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 
года Ns597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", 1 июня 2012 года NS761 "О 
национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы"

080 07 03 09 1 02 82440 8 150.4 S.50.4

Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение_работ]_^ 080 07 03 09 1 02 82440 6.1.1 4 103.9 4 103.9

Вид расходов Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 080 07 03 09 1 02 82440 6.2.1 4 046.5 4 046,5

Целевая статья реализация мероприятий 080 07 03 09 1 02 99990 6 696.2 6 696.2
Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 080 07 03 09 1 02 99990 6 1 2 1 274.4 1 274.4
Вид расходов Субсидии автономным учреждениям на иные цепи 080 07 03 09 1 02 99990 6 22 5 421,8 5421 8
Целевая статья: расходы на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и 
дополнительного образования детей в целях реализации Указов Президента РФ 080 07 03 09 1 02S2440 429,0 429.0

Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных] услуг (выпопнение^абот]_^ 080 07 03 09 1 02S2440 6 1 1 216.0 216.0

Вид расходов Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение р а б о т ]_ _ 080 07 03 09 1.02 S2440 6.2.1 213.0 213,0

Целевая статья реализация мероприятий 080 07 03 09 2 01 99990 1 400.0 1 400,0
Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 080 07 03 09 2 01 99990 6 1 2 1 000,0 1 000,0

Вид расходов Субсидии автономным учреждениям на' иные цели 080 07 03 09 2 01 99990 6 2 2 400,0 400,0

Целевая статья: субсидии на ^финансирование расходов по обеспечению учащихся спортивных школ спортивным 
оборудованием, экипировкой и инвентарем, проведению тренировочных сборов и участию в соревнованиях

080 07.03 09.2 03 82110 1 124,0 1 124,0

Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на иные_^ли^___ 080 07 03 09 2 03 82110 6 1 2 1 124,0

Целевая статья софинансирование расходов по обеспечению учащихся спортивных школ спортивным 
оборудованием, экипировкой и инвентарем, проведению тренировочных сборов и участию в соревнованиях

080 07 03 09.2.03 S2110 198,4

Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 080 07 03 09 2.03 S2110 6 1 2 198.4 198.4
Целевая статья реализация мероприятий 080 07 03 18 0 01 99990 10,0
Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 080 07 03 18 0 01 99990 6 1 2 10,0 00

Целевая статья реализация мероп£иятий__ 080 07 03 40.0 08 99990 0,0 10.0
Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на иные ц£ли____ 080 07 03 40 0 08 99990 6 1.2 0,0 10,0
Подраздел: Молодежная политика 080 07 07 77 574,2 77 574.2
Целевая статья мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей 080 07 07 20 3 01 20010 3511,7 3511.7
Вид расходов.Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

080 07 07 20 3 01 20010 6 1.1 1 972,4 1 972.4

Вид расходов.Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального] 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ] 080 07 07 20.301.20010 6.21 1 539,3 1 539.3

Целевая статья субсидии на оплату стоимости питания детей школьного возраста в оздоровительных лагерях с 
дневным пребыванием детей

080 07 07 20 3 01 82050 7 180.1 7*180.1

Вид расходов Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального] 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ] 080 07 07 20.3.01 82050 6 2  1 7180,1 7 180.1

Целевая статья субвенции на организацию отдыха и оздоровления^етеи_^ 080 07 07 20 3 01 84080 12 536,1 12 536,1
Вид расходов Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных] услуг (выполне^^е^абот^_ _ 080 07 07 20.3 01.84080 6 2  1 12 536.1 12 536,1

Целевая статья оплата стоимости питания детей школьного возраста в оздоровительных лагерях с дневным 
пребыванием детей 080 07 07 20 3 01 S2050 3 077.2 3 077.2

Вид расходов Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального; 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение_£абот]___ 080 07 07 20.3.01 S2050 6 2  1 3 077,2 3 077,2

Целевая статья расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 080 07 07 20 3.02 00590 44 465,6 44 465."
Вид расходов Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 080 07.07 20 3 02 00590 6 2  1 41 677.0 41 677.0

Вид расходов Субсидии автономным учреждениям на иные цели 080 07 07 20 3.02 00590 6 2 2 2 788.6 2 788,6
Целевая статья реализация мероприятий 080 07 07 20 3 02 99990 1 000.0 1 000,0
Вид расходов:Субсидии автономным учреждениям на иные цели 080 07 07 20 3 02 99990 6 22 1 000.0 1 000,0
Целевая статья реализация мероприятий 080 07 07 20-3 03 99990 5 803.5
Вид расходов Субсидии автономным учреждениям на иные_уели____ 080 07 07 20 3 03 99990 6 22 5 803,5 5 803,5
Подраздел Другие вопросы в области образования 080 07 09 135 910.7 133 286,7
Целевая статья мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту 080 07 09 17 2 01 20040 170.0 0,0
Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 080 07 09 17 2 01 20040 6 1 2 70.0 0.0
Вид расходов Субсидии автономным учреждениям на и ны е^ел и^^^ 080 07 09 17 2 01 20040 6 2 2 100,0
Целевая статья реализация мероприятий 080 07 09 180.01 99990 60,0
Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на иные^£Л1̂ ^ ^ _ 080 07 09 18001 99990 6 1 2 60,0
Целевая статья расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 080 07 09 20 1 01 02040 33 891.5 33 891 5
Вид расходов Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 080 07 09 20 1 01 02040 12 1 26 540,7 26 540,7
Вид расходов Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 080 07 09 20.1 01 02040 1 2.2 501.0 501,0

Вид расходов Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муииципальных]_0£ганов___ 080 07 09 20.1 01 02040 1 29 6 849.8 6 849,8

Целевая статья расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 080 07 09 20 1 03 00590 13 505,4 10 88 1.4
Вид расходов Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение £абот]___ 080 07 09 20 1.03 00590 6.2 1 13 505.4 10 881,4

Вид расходов Субсидии автономным учреждениям на иные^ели^^^^ 080 07 09 20 1 03 00590 6 2 2 0.0 0.0
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Целевая статья: субсидии на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания 
обучающихся 080 07 09 20.1 03.82460 42 028.8 42 028,8

Вид расходов Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ 080 07 09 20 1 03.82480 6.2.1 42 028.8 42 028.8

Целевая статья субвенции на предоставление обучающимся муниципальных общеобразовательных организаций и 
частных общеобразовательных организаций, имеющих государственную аккредитацию, социальной поддержки в 
виде предоставления завтраков и обедов

080 07.09 20.1 03 84030 48 255,0 46 255.0

Вид расходов Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 080 07.09 20.1.03 84030 6.2.1 46 255.0 46 255.0

Целевая статья: мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту
080 07 09 40.003.20040 0,0 170,0

Вид расходов.Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 080 о • он 40 0 03 20040 6 1.2 0,0 70.0
Вид расходов Субсидии автономным учреждениям на иные цели 080 07.09 400.03 20040 62 2 00 100.0
Целевая статья: реализация мероприятий 080 07 09 40 0 08 99990 0.0 60.0
Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 080 07.09 40 0 08 99990 6.1.2 0.0 60.0
Раздел КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 080 174 357,3 172 875,0
Подраздел: Культура 080 08 01 174 357.3 172 875.0

Целевая статья: субсидии на развитие сферы культуры в муниципальных образованиях автономного округа
080 08 01 06.1.01.82520 908.7 0,0

Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 080 08 01 06.1.01.82520 6.1.1 908,7 0,0

Целевая статья: развитие сферы культуры в муниципальных образованиях автономного округа 080 08 01 06 1 01 S2S20 160,4 0,0
Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 080 08 01 06.1 01.S2520 6.1.1 160,4 0.0

Целевая статья: субсидии на развитие сферы культуры в муниципальных образованиях автономного округа
080 0801 06.1.02.82520 351,2 0.0

Вид расходов Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 080 0801 06 1.0282520 6.2.1 351.2 0,0

Целевая статья реализация мероприятий 080 0801 06 1 02 99990 250,0 250,0
Вид расходов: Субсидии автономным учреждениям на иные цели 080 0801 06 1 02 99990 6 2.2 250.0 250.0
Целевая статья развитие сферы культуры в муниципальных образованиях автономного oxg^ra___ 080 08 01 06.1 02 S2520 62,0 0,0
Вид расходов Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 080 08 01 06.1 02 S2520 6.2.1 62.0 0,0
Целевая статья реализация мероприятий 080 08 01 06 1 03 99990 2 813.8 2 813.8
Вид расходов.Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 080 08 01 06 1 03 99990 6 1.2 122,8 122,8
Вид расходов:Субсидии автономным учреждениям на иные цели 080 0801 06 1 03 99990 62 2 2 691.0 2 691,0
Целевая статья реализация мероприятий 080 08 01 06 1 04 99990 500,0 500.0
Вид расходов Субсидии автономным учреждениям на иные цели 080 0801 06.1 04 99990 6.2.2 500,0 500.0
Целевая статья реализация мероприятий 080 08 01 06 2 02 99990 2 741.2 2 741.2
Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 080 08 01 06 2 02 99990 6 1.2 20.0 20.0
Вид расходов Субсидии автономным учреждениям на иные цели 080 08.01 06 2 02 99990 62 2 2 721,2 2 721,2
Целевая статья расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 080 08.01 06 4 01 00590 137 320.8 137 320.8
Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 080 08 01 06 4.01 00590 6.1.1 27 241.0 27 241,0

Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 080 0801 06 4.01 00590 6 1.2 759,0 759.0
Вид расходов:Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 080 0801 06 4 01.00590 6.2 1 106 580,9 106 580,9

Вид расходов Субсидии автономным учреждениям на иные цели 080 08 01 06 4 01 00590 62 2 2 739.9 2 739.9

Целевая статья субсидии на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и 
дополнительного образования детей в целях реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 
года №597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", 1-июня 2012 года №761 "О 
национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы"

080 0801 06 4.01 82440 27 568.1 27 568.1

Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 080 08.01 06.4 01 82440 6 1 1 7031.3 7 031,3

Вид расходов Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение£абот^^_ 080 08 01 06.4 01 82440 6.2.1 20 536.8 20 536,8

Целевая статья: расходы на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и 
дополнительного образования детей в целях реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 
года №597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", 1 июня 2012 года №761 "О 
национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы”

080 0801 06 4 01 S2440 1 451.1 1 451,1

Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы полнени^забо^^_ 080 08 01 06 4.01 S2440 6.1 1 370.1 370.1

Вид расходов Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 080 0801 06 4.01.S2440 62  1 1 081,0 1 081,0

Целевая статья мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту
080 0801 17.2.01.20040 30,0 0.0

Вид расходов Субсидии автономным учреждениям на иные цели 080 08 01 17.201.20040 62 2 30.0 0.0
Целевая статья: реализация мероприятий 080 08 01 18.0 01.99990 200.0 0.0
Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на иные_уели_^ 080 08.01 18 0 01 99990 6.1.2 40,0 0,0
Вид расходов Субсидии автономным учреждениям на иные цели 080 0801 18.0.01.99990 6 22 160,0 0.0

Целевая статья мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту
080 08.01 40.0.03.20040 0.0 30,0

Вид расходов Субсидии автономным учреждениям на иные цели 080 08.01 40 0 03 20040 6.22 0.0 30.0
Целевая статья реализация мероприятий 080 08.01 40.0 08.99990 0.0 200,0
Вид расходов:Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 080 08 01 40.0 08 99990 6.1.2 0.0 40,0
Вид расходов Субсидии автономным учреждениям на иные цели 080 08 01 40.0 08 99990 62 2 0.0 160,0
Раздел: СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 080 60 318.0 60 318.0
Подраздел Охрана семьи_и_детства__ 080 10 04 60 318.0 60 318,0
Целевая статья субвенции на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования 080 1004 20.1 03.84050 60 318,0 60 318,0

Вид расходов Пособия,«*>мпенсации. меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 080 10.04 20 1.03.84050 3.1.3 60 318.0 60 318.0

Раздел ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 080 39 861,3 39 861.3
Подраздел: Физическая культура 080 11 01 39 861.3 39 861,3
Целевая статья реализация мероприятий 080 11.01 09 1 01.99990 0.0 0.0
Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 080 11.01 09 1.01.99990 6 1 2 0.0 0.0
Целевая статья расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 080 1101 09 1.0200590 38 171.3 38 171.3
Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 080 11.01 09.102 00590 6.1.1 36 858,1 36 858.1

Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 080 11 01 09 1 02.00590 6 1.2 1 313.2 1 313.2
Целевая статья: реализация мероприятий_^ 080 11 01 09 2 01 99990 1 600.0 1 600,0
Вид расходов.Субсидии бюджетным учреждениям на имые_уели__ 080 11 01 09.2 01 99990 61.2 1 600.0 1 600,0

Целевая статья мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту
080 11.01 17.2.01.20040 40.0 0.0

Вид расходов.Субсидии бюджетным учреждениям на иные_уели_^ 080 11 01 17.2 01 20040 6 1.2 40,0 0.0
Целевая статья реализация мероприятий 080 11.01 18.0 01 99990 50.0 0,0
Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 080 11.01 18.0.01.99990 6.1.2 50.0 0,0

Целевая статья мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту 080 11.01 40 0 03 20040 0.0 40,0

Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 080 11.01 40.0 03 20040 6.1.2 0.0 40,0
Целевая статья: реализация мероприятий 080 11.01 40 0 08 99990 0.0 50,0
Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 080 11.01 40.008 99990 6 12 0.0 50.0

|В с е го  р а с х о д о в : 3 816 675,2 3 579 391,1

Приложение13
к решению Думы города Мегиона от " ” ____  2016 №  

Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации на 2017 год

(тыс.рублей)

№  п/п

Н а и м е н о в а н и е  м е ж б ю д ж е т н о г о  т р а н с ф е р т а С у м м а  н а  2 0 1 7  г о д

2

I Д о т а ц и и  и з  р е г и о н а л ь н о г о  ф о н д а  ф и н а н с о в о й  п о д д е р ж к и  п о с е л е н и й 9 4  1 9 6 ,2

2
Д о т а ц и и  и з  р е г и о н а л ь н о г о  ф о н д а  ф и н а н с о в о й  п о д д е р ж к и  м у н и ц и п а л ь н ы х  

р а й о н о в  ( г о р о д с к и х  о к р у г о в )
3 4 7  0 7 8 ,4

4

С у б с и д и и  н а  п о э т а п н о е  п о в ы ш е н и е  о п л а т ы  т р у д а  р а б о т н и к о в  м у н и ц и п а л ь н ы х  

у ч р е ж д е н и й  к у л ь т у р ы  и  д о п о л н и т е л ь н о г о  о б р а з о в а н и я  д е т е й  в  ц е л я х  

р е а л и з а ц и и  У к а з о в  П р е з и д е н т а  Р Ф

5 6  2 6 6 ,7

6 С у б в е н ц и и  б ю д ж е т а м  м у н и ц и п а л ь н ы х  р а й о н о в  и  г о р о д с к и х  о к р у г о в 1 6 9 9  0 9 8 ,2

7 С у б с и д и и  б ю д ж е т а м  м у н и ц и п а л ь н ы х  р а й о н о в  и  г о р о д с к и х  о к р у г о в 3 3 7  5 5 5 ,8

8
И н ы е  в и д ы  т р а н с ф е р т о в  б ю д ж е т а м  м у н и ц и п а л ь н ы х  р а й о н о в  и  г о р о д с к и х  

о к р у г о в
2  5 5 5 ,8

В с е г о  м е ж б ю д ж е т н ы х  т р а н с ф е р т о в : 2 5 3 6  7 5 1 ,1

Приложение 14
к решению Думы города Мегиона от "___ ” _______  2016№  

Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации на 2018 и 2019 годы

(тыс.рублей)

Na п/п
Наименование межбюджетного трансферта Сумма на 2018 год Сумма на 2019 год

1 Дотации из регионального фонла финансовой поддержки поселений 94 196.2 94 196.2

2
Дотации из регионального фонда финансовой поддержки муниципальных 
районов (городских округов)

347 782,8 347 782.8

4
Субсидии на поэтапное повышение оплаты труда работников муниципальных 
учреждений культуры и дополнительного образовании детей в целях 
реализации Указов Президента РФ

56 266.7 56 266,7

6 Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских окру гов 1 624 038,6 1 550 397,2

7 Субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов 343 878,8 168 027,6

8
Иные виды трансфертов бюджетам муниципальных районов и городских 
округов

2 153,0 2 152,2

Всего межбюджетны х трансфертов: 2 468 316,1 2 218 822,7

Приложение 15
к решению Думы города Мегиона от "___ ” _______2016 № ___

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа город
Мегион на 2017 год

Наименование показателя
Код  источника  финансирования 

по  К И В Ф , К И В н Ф
Сумма на 2017год 

(тыс.рублей)

1 2 3

И С Т О Ч Н И К И  В Н У Т Р Е Н Н Е Г О  Ф И Н А Н С И Р О В А Н И Я  Д Е Ф И Ц И Т О В  
Б Ю Д Ж Е Т О В 000 01 00 00 00 00 0000 000 122 185,1

Госуда р стве н н ы е  (м у н и ц и п а л ь н ы е ) ц енны е  б у м а ги , н о м и н а льн а я  
стои м ость  к о т о р ы х  ука за на  в валю те  Р оссий ской  Ф едерации 000 01 01 00 00 00 0000 000 0,0

Размещение государственны х (м униципальны х) ценных бумаг, номинальная 
стоимость которы х указана в валюте Российской Федерации

000 01 01 00 00 00 0000 700 0,0

Размещение муниципальны  ценных бумаг городских округов , номинальная
стоимость которы х указана в валюте Российской Федерации

000 01 01 00 00 04 0000 710 0,0

П огаш ение государственны х (м униципальны х) ценных бумаг, номинальная 
стоимость которы й указана в валюте Российской Федерации

000 01 01 00 00 00  0000 800 0,0

П огаш ение м униципальны  ценных бумаг городских округов , номинальная 
стоимость которы х указана в валюте Российской Федерации

000 01 01 00 00 04 0000 810 0,0

К р е д и т ы  к р е д и т н ы х  о р га н и за ц и й  в ва лю те  Р о сси й ско й  Ф едерации
000 01 02 00 00 00 0000 000 122 185.1

Получение кредитов от кредитны х организаций в валюте Российской 
Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 700 122 185,1

Получение кредитов от кредитны х организаций бюджетами городских 
округов  в валюте Российской Федерации 040 01 02 00 00 04 0000 710 122 185,1

П огаш ение кредитов от кредитны х организаций в валюте Российской 
Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 800 0,0

Погаш ение кредитов о т  кредитны х организаций бюджетами городских 
округов  в валюте Российской Федерации 040 01 02 00 00 04 0000 810

Б ю д ж е тны е  кр е д и т ы  о т  д р у ги х  бю дж етов  б ю д ж етной  систе м ы  
Р о сси й ско й  Ф едерации 000 01 03 00 00 00 0000 000 0,0

П олучение бю дж етны х кредитов от д р уги х  бю дж етов бю дж етной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации 000 01 03 01 00 00 0000 700 0,0

П олучение кредитов от д р уги х  бю дж етов бю дж етной системы РФ бюджетами 
город ских  окр уго в  в валюте РФ 040 01 03 01 00 04 0000 710 0,0

П огаш ение бю д ж етны х кредитов, полученны х от д р уги х  бюджетов
бю дж етной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

000 01 03 01 00  00 0000 800 0,0

П огаш ение бюджетами город ских  о кругов  кредитов от д р у ги х  бюджетов 
бю дж етной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

040 01 03 01 00 04 0000 810

И зм енени е  о с та т ко в  средств на счетах по  уч е ту  средств бю дж ета
000 01 05 00 00 00 0000 000 0,0

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -3 880 787.3

Увеличение остатков ф инансовых резервов бюджетов 000 01 05 01 00 00 0000 500 0,0

Увеличение остатков денеж ны х средств ф инансовых резервов бюджетов
000 01 05 01 01 00 0000 510 0,0

Увеличение остатков денеж ны х средств финансового резерва бюджетов 
город ских  окр уго в  Российской Федерации 000 01 05 01 01 04 0000 510 0,0

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 040 01 05 02 00 00 0000 500 -3 880 787,3

Увеличение прочих остатков денеж ны х средств бюджетов 040 01 05 02 01 00 0000 510 -3 880 787,3

Увеличение прочих  остатков денеж ны х средств бю дж етов городских округов
040 01 05 02 01 04 0000 510 -3 880 787,3

Ум еньш ение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 3 880 787,3

Ум еньш ение остатков ф инансовых резервов бюджетов 000 01 05 01 00 00 0000 600 0.0

Ум еньш ение остатков денеж ны х средств ф инансовых резервов 000 01 05 01 01 00 0000 610 0.0

Ум еньш ение остатков денеж ны х средств ф инансовых резервов бюджетов 
город ских  о кругов  Российской Федерации 000 01 05 01 01 04 0000 610 0,0

Ум еньш ение прочих  остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 3 880 787,3

Ум еньш ение прочих остатков денеж ны х средств бюджетов 040 01 05 02 01 00 0000 610 3 880 787,3

Уменьш ение пр о чи х  остатков д енеж ны х средств бю дж етов городских 
округов 040 01 05 02 01 04 0000 610 3 880 787,3

Ум еньш ение прочих  остатков средств бюджетов 040 01 05 02 02 00 0000 620 0,0

Ум еньш ение прочих остатков средств бюджетов, временно размещ енных в 
ценны х бумагах 040 01 05 02 02 04 0000 620 0,0

И с т о ч н и к и  ф и н а н си р о в а н и я  деф ицита бю дж етов  - все го 000 90 00 00 00 00 0000 000 122 185,1

Приложение 16
к решению Думы города Мегиона от "___ ” ______2016 № ___

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа город 
Мегион на плановый период 2018 и 2019 годов

Наименование показателя
Код источника финансирования 

по КИВФ. КИВнФ
Сумма на 2018 год 

(тыс.рублей)
Сумма на 2019 год 

(тыс.рублей)

1 2 3 4

И С Т О Ч Н И КИ  ВН УТР Е Н Н Е ГО  Ф И Н АН С И РО ВАН И Я  Д ЕФ И Ц ИТО В 
БЮ ДЖ ЕТО В 000 01 00 00 00 00 0000 000 111 332,4 100 782,8

Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная 
стоимость которых указана в валюте Российской Федерации 000 01 01 00 00 00 0000 000 0,0 0,0

Размещение государственных (муниципальных) ценных бумаг, номинальная 
стоимость которых указана в валюте Российской Федерации

000 01 01 00 00 00 0000 700 0.0 0.0

Размещение муниципальны ценных бумаг городских округов, номинальная 
стоимость которых указана в валюте Российской Федерации

000 01 01 00 00 04 0000 710 0,0 0.0

Погашение государственных (муниципальных) ценных бумаг, номинальная 
стоимость которых указана в валюте Российской Федерации

000 01 01 00 00 00 0000 800 0.0 0.0

Погашение му ниципальны ценных бумаг городских округов, номинальная 
стоимость которых указана в валюте Российской Федерации

000 01 01 00 00 04 0000 810 0.0 0.0

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 111 332,4 100 782,8
Полу чение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 700 233 517.5 212 115,2
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских 
округов в валюте Российской Федерации 040 01 02 00 00 04 0000 710 233 517.5 212 115.2
Погашение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 800 -122 185,1 -111 332.4
Погашение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских 
округов в валюте Российской Федерации 040 01 02 00 00 04 0000 810 -122 185.1 -111 332.4
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Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российском Федерации 000 01 03 00 00 00 0000 000 0.0 0.0

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации 000 01 03 01 00 00 0000 700 0.0 0.0

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ бюджетами 
городских округов в валюте РФ 040 01 03 01 00 04 0000 710

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 000 01 03 01 00 00 0000 800 0.0 0.0

Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 040 01 03 01 00 04 0000 810 0.0

Изменение остатков средегп на счетах но учету с|>с.тств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000 0.0 0.0
Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -3 938 860.3 -3 690 723.5
Увеличение остатков финансовых резервов бюджетов 000 01 05 01 00 00 0000 500 0.0 0.0

Увеличение остатков денежных средств финансовых резервов бюджетов 000 01 05 01 01 00 0000 510 0.0 0.0
Увеличение остатков денежных средств финансового резерва бюджетов 
городских округов Российской Федерации 000 01 05 01 01 04 0000 510 0.0 0.0
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 040 01 05 02 00 00 0000 500 -3 938 860.3 -3 690 723.5
Увеличение промах остатков денежных средств бюджетов 040 01 05 02 01 00 0000 510 -3 938 860,3 -3 690 723.5

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 040 01 05 02 01 04 0000 510 -3 938 860.3 -3 690 723.5
Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 3 938 860.3 3 690 723.5
У меньшение остатков финансовых резервов бюджетов 000 01 05 01 00 00 0000 600 0.0 0.0
Уменьшение остатков денежных средств финансовых резервов 000 01 05 01 01 00 0000 610 0.0 0.0
Уменьшение остатков денежных средств финансовых резервов бюджетов 
городских округов Российской Федерации 000 01 05 01 01 04 0000 610 0.0 0.0
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 3 938 860.3 3 690 723.5
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 040 01 05 02 01 00 0000 610 3 938 860.3 3 690 723.5
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских 
окру гов 040 01 05 02 01 04 0000 610 3 938 860.3 3 690 723,5
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 040 01 05 02 02 00 0000 620 0.0 0.0

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов, временно размешенных в 
ценных бумагах 040 01 05 02 02 04 0000 620 0.0

Источники финансирования дефицита бюджетов - всею 000 90 00 00 00 00 0000 000 111 332.4 100 782.8

Приложение 17
к решению Думы города Мегиона от "___ ” _____ 2016 № ___

Программа муниципальных внутренних заимствований городского округа 
город Мегион на 2017 год

Н а и м е н о в а н и е С у м м а  на  г о д  (т ы с .р у б )

1 2
Б ю д ж е т н ы е  к р е д и т ы  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 Ф
0 ,0 0

п р и в л е ч е н и е
0 ,0 0

п о г а ш е н и е
0 ,0 0

К р е д и т ы  о т  к р е д и т н ы х  о р г а н и з а ц и й 1 2 2  1 8 5 ,1 0

п р и в л е ч е н и е 122  1 8 5 ,1 0

п о г а ш е н и е
0 ,0 0

Всего: 122 185,10

Приложение 18
к решению Думы города Мегиона от ”____” ______ 2016 № ____

Программа муниципальных внутренних заимствований городского округа 
город Мегион на плановый период 2018 и 2019 годов

Наименование
Сумма на год (ты с.руб)

2018 год 2019 год
1 2 3

Бюджетны е кредиты от  других бю дж етов бю дж етной  
системы РФ

0,00 0 ,00

привлечение 0 ,00 0 ,00

погаш ение 0 ,00 0 ,00

Кредиты от  кредитных организаций 111 332,40 100 782,80

привлечение 233 517,50 212 115,20

погаш ение -122 185,10 -111 332,40

Всего: 111 332,40 100 782,80

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 14.11.2016 г. №2723

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "ПЕРЕДАЧА ГРАЖДАНАМИ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ 

СОБСТВЕННОСТЬ ПРИВАТИЗИРОВАННЫХ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ"

В соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2010 №210-ФЗ ”Об организации предостав
ления государственных и муниципальных услуг” , 
статьёй 9.1. Закона Российской Федерации от 
04.07.1991 №1541-1 "О приватизации жилищного 
фонда в Российской Федерации", во исполнение 
пункта 40 Плана мероприятий ("дорожной карты”) 
по организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг по принципу "одного окна” 
в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре 
на 2012-2018 годы, утвержденного распоряжени
ем Правительства автоном ного округа от 
01.12.2012 №718-рп, руководствуясь постановле
нием главы города от 01.09.2006 N9616 ”Об утвер
ждении Положения о порядке и условиях переда
чи гражданами свободных от обязательств жилых 
помещений, принадлежащих им направе собствен
ности в порядке приватизации, в муниципальную 
собственность города Мегиона” (с изменениями), 
статьёй 45 устава города Мегиона:

1 .Утвердить Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги "Переда
ча гражданами в муниципальную собственность 
приватизированных жилых помещений", согласно

приложению.
2. Считать утратившими силу: 
постановление администрации города от

20.03.2015 №684 "Об утверждении Администра
тивного регламента предоставления муниципаль
ной услуги "Передача в муниципальную собствен
ность приватизированных жилых помещений” ;

постановление администрации города от
30.07.2015 №1909 ”0  внесении изменений в по
становление администрации города от 20.03.2015 
№684"Об утверждении Административного регла
мента предоставления муниципальной услуги "Пе
редача в муниципальную собственность привати
зированных жилых помещений";

постановление администрации города от
01.04.2016 №673 "О внесении изменений в по
становление администрации города от 20.03.2015 
N?684 "Об утверждении Административного рег
ламента предоставления муниципальной услуги 
"Передача в муниципальную собственность при
ватизированных жилых помещений” (с изменени
ями);

постановление администрации города от
29.06.2016 №1602 ”0  внесении изменений в при

ложение к постановлению администрации города 
от 20.03.2015 №684 "Об утверждении Админист
ративного регламента предоставления муници
пальной услуги "Передача в муниципальную соб
ственность приватизированных жилых помещений” 
(с изменениями).

З.Управлению информационной политики ад
министрации города (С.М.Крысанов) опубликовать 
постановление в газете "Мегионские новости" и

разместить на официальном сайте администра
ции города в сети "Интернет".

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

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

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.

Приложение к постановлению администрации города от 14.11. 2016 № 2723

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги "Передача гражданами в муниципальную собственность 

приватизированных жилых помещений"

1 .Общие положения

1.1. Предмет регулирования Административного 
регламента

1.1.1 Административный регламент предоставле
ния муниципальной услуги по передаче гражданами 
в муниципальную собственность приватизированных 
жилых помещений (далее - Административный рег
ламент, муниципальная услуга) устанавливает сроки 
и последовательность административных процедур 
и административных действий исполнительного орга
на местного самоуправления - администрации горо
да Мегиона, а также порядок его взаимодействия с 
заявителями, органами власти и организациями при 
предоставлении муниципальной услуги.

1.2. Круг заявителей
1.2.1.Заявителями на предоставление муници

пальной услуги являются граждане, приватизировав
шие жилые помещения, находившиеся в муниципаль
ной собственности на территории городского округа 
город Мегион, и желающие передать в муниципаль
ную собственность такие жилые помещения, являю
щиеся для них единственным местом постоянного 
проживания, принадлежащие им на праве собствен
ности и свободные от обязательств, а также предста
вители вышеуказанных граждан, действующие на 
основании доверенности, закона либо акта уполно
моченного на то государственного органа или органа 
местного самоуправления (далее - заявители).

1.2.2.3аявления подаются на имя главы города 
от всех собственников жилого помещения, достиг
ших 14-летнего возраста (образец заявления указан 
в приложении 1 к Административному регламенту).

1.3. Требования к порядку информирования о 
правилах предоставления муниципальной услуги

1.3.1 .Информация о месте нахождения, справоч
ных телефонах, графике работы, адресах электрон
ной почты органа местного самоуправления и его 
структурного подразделения, предоставляющего му
ниципальную услугу.

Муниципальная услуга предоставляется от име
ни администрации города Мегиона, департаментом 
муниципальной собственности администрации горо
да (далее-Департамент).

Место нахождения Департамента: 628680, Хан
ты-Мансийский автономный округ - Югра, город Ме
гион, улица Нефтяников, дом 8, кабинет 302 (3 этаж); 

телефон /факс: 8(34643) 3-10-05; 
адрес электронной почты: dms@admmegion.ru; 
адрес официального сайта: www.admmegion.ru 
Структурным подразделением Департамента, 

непосредственно осуществляющим предоставление 
муниципальной услуги, является управление жилищ
ной политики департамента муниципальной собствен
ности администрации города Мегиона (далее - Уп
равление).

Место нахождения Управления: 628680, Ханты- 
Мансийский автономный округ - Югра, город Меги
он, улица Строителей, дом 7/1, кабинет 6 (1 этаж);

справочные телефоны Управления: 8(34643) 2- 
30-70,2-10-14;

факс: 8(34643) 2-27-59;
адрес электронной почты: krjo@admmegion.ru; 
адрес официального сайта администрации го

рода: www.admmegion.ru
Приём граждан по вопросам предоставления 

муниципальной услуги проводится в Управлении, со
гласно графику работы:

консультация граждан и приём документов: втор
ник: с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. (перерыв на 
обеде 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.);

выдача договоровпередачи гражданами в муни
ципальную собственность приватизированных жилых 
помещений: четверг - с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 
мин. (перерыв на обед с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 
мин.).

1.3.2. Способы получения информации о месте 
нахождения, справочных телефонах, графике рабо
ты, адресе официального сайта в сети Интернет, ад
ресе электронной почты многофункционального цен
тра предоставления государственных и муниципаль
ных услуг, (далее - МФЦ):

МФЦ находится по адресу: 628684, Ханты-Ман
сийский автономный округ - Югра, город Мегион, 
Проспект Победы, дом 7;

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

адрес электронной почты: mfcmegion@mail.ru 
адрес официального сайта: http://mfc.admhmao.ru 
http://admmegion.nj/org/municipal/mku_rnfc/ 
график работы: будни - с 08.00 до 20.00; суббота 

- с 08.00 до 18.00; воскресенье - выходной.
1.3.3. Способы получения информации о месте 

нахождения, справочных телефонах, графике рабо
ты, адресе официального сайта государственных ор
ганов власти и организаций, обращение в которые 
необходимо для получения муниципальной услуги:

1 (Отделение Управления Федеральной миграци
онной службы по Ханты-Мансийскому автономному 
округу-Югре в городе Мегионе (далее -Управление 
ФМС).

Место расположения: 628685, Ханты-Мансийс
кий автономный округ - Югра, город Мегион, улица 
Свободы, дом 40/1;

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

адрес официального сайта: www.86.fms.gov.ru; 
график работы: понедельник - с 09.00 до 15.00; 

вторник - с 15.00 до 20.00; среда - с 09.00 до 13.00; 
четверг - с 15.00-20.00; пятница - с 09.00 до 15.00; 
суббота - с 8.00 до 13.00;

2) Мегионский отдел Управления федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Ханты-Мансийскому автономному 
округу-Югре (далее - Управление Росреестра).

Место расположения: 628680, Ханты-Мансийс
кий автономный округ - Югра, город Мегион, проспект 
Победы, дом 10;

телефоны для справок: 8(34643)3-35-93,3-93-77, 
3-73-84;

адрес электронной почты: u86191@yandex.ru; 
адрес официального сайта Управления Росрее

стра по ХМАО-Югре: www.to86.rosreestr.ru;
график работы: вторник, среда, четверг с 09.00 

до 17.00; пятница с 08.00 до 16.00; суббота с 09.00 до 
16.00; (обеденный перерыве 13.00до 14.00); воскре
сенье, понедельник- выходные дни;

3) ФГУП "Ростехинвентаризация-федеральное 
БТИ", Мегионское отделение филиала ФГУП "Росте- 
хинвентаризация-федерапьное БТИ" по Ханты-Ман
сийскому AO-Югра (далее - БТИ).

Место расположения: 628681, Ханты-Мансийс
кий автономный округ - Югра, город Мегион, улица 
Строителей, дом 11 /4;

телефон/факс: 8(34643)3-27-49; 
адрес электронной почты: Megion@vartovsk.uti- 

hmao.ru;
график работы: понедельник-пятница с 09.00 до 

12.30, выходные дни: суббота, воскресенье;
4) Отдел опеки и попечительства администрации 

города Мегиона (далее - отдел опеки и попечитель
ства).

Место расположения: 628681, Ханты-Мансийс
кий автономный округ - Югра, город Мегион, улица 
Строителей, дом 3/2;

телефоны для справок: 8(34643)2-21 -81.4-36-46, 
2-21-72;

адрес электронной почты: oop@admmegion.ru; 
график работы: с понедельника по пятницу с 09.00 

до 17.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00; суббота, 
воскресенье - выходные дни;

1.3.4.Процедура получения информации заяви
телями по вопросам предоставления муниципальной 
услуги, сведений о ходе предоставления муниципаль
ной услуги, в том числе в информационно-телеком
муникационной сети Интернет.

Информирование заявителей по вопросам пре
доставления муниципальной услуги, в том числе о ходе 
предоставления муниципальной услуги осуществля
ется в следующих формах (по выбору заявителя): 

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

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

в форме информационных (мультимедийных) 
материалов в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет:

на официальном сайте администрации города 
admmegion.ru (далее - официальный сайт);

в федеральной государственной информацион
ной системе "Единый портал государственных и му
ниципальных услуг (функций)” www.gosuslugi.ru (да
лее - Единый портал);

в региональной информационной системе Хан
ты-Мансийского автономного округа - Югры "Портал 
государственных и муниципальных услуг (функций) 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" 
86.gosuslugi.ru (далее - региональный портал).

Информация о муниципальной услуге также раз
мещается в форме информационных (текстовых) ма
териалов на информационных стендах в местах пре
доставления муниципальной услуги.

Информирование по вопросам предоставления 
муниципальной услуги, в том числе о ходе ее предо
ставления осуществляется специалистами Управле
ния и специалистами МФЦ.

В случае устного обращения (лично или по теле
фону) заявителя (его представителя) специалисты 
Управления в часы приема осуществляют устное ин
формирование (соответственно лично или по теле
фону) обратившегося за информацией заявителя. 
Устное информирование осуществляется не более 15 
минут.

При общении с заявителями (по телефону или 
лично) должностные лица, ответственные за предос
тавление муниципальной услуги, должны корректно 
и внимательно относиться к гражданам, не унижая их 
чести и достоинства. Устное информирование о по
рядке предоставления муниципальной услуги долж
но проводиться с использованием официально-де
лового стиля речи.

При невозможности специалиста, принявшего 
звонок, самостоятельно ответить на поставленные 
вопросы, телефонный звонок переадресовывается 
(переводится) на другое должностное лицо или же 
обратившемуся сообщается телефонный номер, по 
которому можно получить необходимую информацию.

В случае если для ответа требуется более про
должительное время, специалист, осуществляющий 
устное информирование, может предложить заяви
телю направить в департамент муниципальной соб
ственности администрации города письменное об-

mailto:dms@admmegion.ru
http://www.admmegion.ru
mailto:krjo@admmegion.ru
http://www.admmegion.ru
mailto:mfcmegion@mail.ru
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http://www.gosuslugi.ru
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ращение о предоставлении ему письменного ответа, 
либо назначить другое удобное для заявителя время 
для устного информирования.

При консультировании по письменным обраще
ниям ответ на обращение направляется заявителю 
на почтовый адрес, указанный в обращении, или ад
рес электронной почты в срок, не превышающий 30 
календарных дней с момента регистрации обраще
ния в Департаменте.

Результатом консультации служит вручение (на
правление) гражданину перечня документов, необхо
димых для предоставления муниципальной услуги.

Информирование заявителей о порядке предос
тавления муниципальной услуги в МФЦ, а также по 
иным вопросам, связанным с предоставлением му
ниципальной услуги, осуществляется МФЦ в соответ
ствии с заключенным соглашением и регламентом 
работы МФЦ.

Для получения информации по вопросам предо
ставления муниципальной услуги, в том числе о ходе 
предоставления муниципальной услуги посредством 
Единого или регионального порталов заявителям не
обходимо использовать адреса в информационно
телекоммуникационной сети Интернет, указанные в 
настоящем подпункте и подпункте 1.3.1. пункта 1.3. 
раздела 1 настоящего Административного регламен
та.

1.3.6. На стенде в местах предоставления муни
ципальной услуги и в информационно-телекоммуни
кационной сети Интернет размещается следующая 
информация:

извлечения из законодательных и иных норма
тивных правовых актов Российской Федерации, Хан
ты-Мансийского автономного округа - Югры, муни
ципальных правовых актов, содержащих нормы, ре
гулирующие деятельность по предоставлению муни
ципальной услуги;

место нахождения, график работы, справочные 
телефоны, адреса электронной почты уполномочен
ного органа и его струюурного(ых) подразделения(й), 
участвующего(их) в предоставлении муниципальной 
услуги);

сведения о способах получения информации, о 
местах нахождения

и графиках работы МФЦ;
о процедуре получения информации заявителем 

по вопросам предоставления муниципальной услуги, 
сведений о ходе предоставления муниципальной ус
луги;

бланки заявления о предоставлении муниципаль
ной услуги

и образец его заполнения;
исчерпывающий перечень документов, необхо

димых для предоставления муниципальной услуги;
блок-схема предоставления муниципальной ус

луги;
основания для отказа в предоставлении муници

пальной услуги;
текст настоящего Административного регламен

та с приложениями (извлечения - на информацион
ном стенде; полная версия размещается в информа
ционно-телекоммуникационной сети Интернет), либо 
полный текст Административного регламента

можно получить, обратившись к специалисту Уп
равления, ответственному за предоставление муни
ципальной услуги.

1.3.6. Информирование о порядке и ходе предо
ставления муниципальной услуги и консультирование 
по вопросам ее предоставления осуществляется бес
платно.

1.3.7. В случае внесения изменений в порядок 
предоставления муниципальной услуги, уполномочен
ный орган в срок, не превышающий 5 рабочих дней- 
со дня вступления в силу таких изменений, обеспе
чивает размещение информации в информационно- 
телекоммуникационной сети Интернет и на инфор
мационных стендах, находящихся в месте предостав
ления муниципальной услуги.

2. Стандарт предоставления муниципальной ус
луги

2.1 .Наименование муниципальной услуги
2.1.1."Передача гражданами в муниципальную 

собственность приватизированных жилых помеще
ний” (далее - муниципальная услуга).

2.2. Наименование органа местного самоуправ
ления, предоставляющего муниципальную услугу, его 
структурных подразделений, участвующих в предос
тавлении муниципальной услуги

2.2.1 .Муниципальная услуга предоставляется от 
имени администрации города Мегиона, непосред
ственно управлением жилищной политики департа
мента муниципальной собственности администрации 
города Мегиона.

За получением муниципальной услуги заявитель 
вправе также обратиться в МФЦ.

2.2.2. В соответствии с требованиями пункта 3 
части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ "Об организации предоставле
ния государственных и муниципальных услуг" (далее 
- Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210- 
ФЗ) запрещается требовать от заявителя осуществ
ления действий, в том числе согласований, необхо
димых для получения муниципальной услуги и свя
занных с обращением в иные государственные орга
ны, органы местного самоуправления, организации, 
подведомственные органам местного самоуправле
ния организации за исключением получения услуг и 
получения документов и информации, предоставляе
мых в результате предоставления таких услуг, вклю
ченных в перечень услуг, которые являются необхо
димыми и обязательными для предоставления муни
ципальных услуг.

•  2.3.Результат предоставления муниципальной
услуги

2.3.1 .Результатом предоставления муниципаль
ной услуги является выдача (направление) заявите
лю одного из следующих документов: у

проекта договора передачи гражданами в муни
ципальную собственность приватизированного жи
лого помещения;

решения об отказе в принятии в муниципальную 
собственность приватизированного жилого помеще
ния, с указанием мотивированных оснований отка
за ^  форме уведомления,

подписанного уполномоченным должностным 
лицом), в соответствии с Жилищным кодексом Рос
сийской Федерации;

(далее - документы, являющиеся результатом 
предоставления муниципальной услуги).

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
2.4.1 .Максимальный срок предоставления муни

ципальной услуги не должен превышать 60 календар
ных дней с момента поступления заявления о предо
ставлении муниципальной услуги с приложением не
обходимого пакета документов, предусмотренных в 
пункте 2.6. настоящего Административного регламен
та.

2.4.2.В указанный срок предоставления муници
пальной услуги также входят следующие периоды:

направления межведомственных запросов в орга
ны, участвующие в предоставлении муниципальной 
услуги, и получения на них ответов;

подготовки проекта документа, являющегося ре
зультатом предоставления муниципальной услуги;

выдачи (направления) документа, являющегося 
результатом предоставления муниципальной услуги 
заявителю.

2.5. Правовые основания для предоставления 
муниципальной услуги

2.5.1 .Перечень нормативных правовых актов:
Гражданский кодекс Российской Федерации

(часть первая) (Собрание законодательства РФ, 
05.12.1994, № 32, ст. 3301; Российская газета, N9 238- 
239,08.12.1994);

Жилищный кодекс Российской Федерации ("Со
брание законодательства РФ”, 03.01.2005, N9 1 (часть 
1), ст. 14; Российская газета, N9 1,12.01.2005; Парла
ментская газета, № 7-8, 15.01.2005);

Закон Российской Федерации от 4 июля 1991 
года N9 1541-1 "О приватизации жилищного фонда в 
Российской Федерации" (Ведомости СНД и ВС 
РСФСР, 11.07.1991, № 28, ст. 959; Бюллетень норма
тивных актов, № 1, 1992);

Федеральный закон от 21 июля 1997 года N9 122- 
ФЗ "О государственной регистрации прав на недви
жимое имущество и сделок с ним” (Собрание зако
нодательства РФ, 28.07.1997, N9 30, ст. 3594; Рос
сийская газета, № 145, 30.07.1997);

Федеральный закон от 6 октября 2003 года N9 
131 -ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации" (Собра
ние законодательства Российской Федерации, 
06.10.2003, N9 40, ст. 3822; Парламентская газета, № 
186, 08.10.2003; Российская газета, № 202, 
08.10.2003);

Федеральный закон от 29 декабря 2004 года № 
189-ФЗ "О введении в действие Жилищного кодекса 
Российской Федерации" ("Собрание законодатель
ства РФ”, 03.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 15; Российс
кая газета, № 1, 12.01.2005; Парламентская газета, 
№7-8,15.01.2005);

Федеральный закон от 24 июля 2007 года N9 221- 
ФЗ "О государственном кадастре недвижимости" (Со
брание законодательства Российской Федерации, 
30.07.2007, N9 31, ст. 4017; Российская газета, № 165, 
01.08.2007; Парламентская газета, N9 99-101, 
09.08.2007);

Федеральный закон от 9 февраля 2009 года № 
8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о дея
тельности государственных органов и органов мест
ного самоуправления” (Парламентская газета, № 8, 
13-19.02.2009; Российская газета, №25, 13.02.2009; 
Собрание законодательства Российской Федерации, 
16.02.2009, № 7, ст. 776);

Федеральный закон от 27 июля 2010 года N9 210- 
ФЗ "Об организации предоставления государствен
ных и муниципальных услуг” (Российская газета, N9 
168,30.07.2010; Собрание законодательства Россий
ской Федерации, 02.08.2010, №31, ст. 4179);

Постановление Правительства Российской Фе
дерации от 21 мая 2005 года № 315 "Об утверждении 
Типового договора социального найма жилого поме
щения" (Российская газета, № 112, 27.05.2005; Со
брание законодательства Российской Федерации,
30.05.2005, № 22, ст. 2126);

Постановление Правительства Российской Фе
дерации от 25 августа 2012 года N9 852 "Об утверж
дении Правил использования усиленной квалифици
рованной электронной подписи при обращении за 
получением государственных и муниципальных услуг 
и о внесении изменения в Правила разработки и ут
верждения административных регламентов предос
тавления государственных услуг" (Российская газе
та, № 200, 31.08.2012; Собрание законодательства 
Российской Федерации, 03.09.2012, № 36, ст. 4903) 
(далее - постановление Правительства Российской 
Федерации N9 852);

Закон Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры от 6 июля 2005 года N9 57-оз "О регулировании 
отдельных жилищных отношений вХанты-Мансийском 
автономном округе - Югре” (Собрание законодатель
ства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры,
15.07.2005, N9 7 (часть 1), ст. 734; Новости Югры, N9 
80, 23.07.2005);

Федеральный закон от 27.07.2006 №152-ФЗ "О 
персональных данных”;

Закон Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры от 11 июня 2010 года № 102-оз "Об админист
ративных правонарушениях” (Собрание законодатель
ства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 
01.06.2010-15.06.2010, № 6 (часть 1), ст. 461; Ново
сти Югры, № 107, 13.07.2010) (далее - Закон от 11 
июня 2010 года № 102-оз);

Устав города Мегиона (с изменениями и допол
нениями), принят решением Думы города Мегиона 
от 28.06.2005 №30 (официальный сайт администра
ции города: www.admmegion.ru);

Положение "О департаменте муниципальной соб
ственности администрации города Мегиона”, утвер
ждённое решением Думы города Мегиона от 
10.07.2014 №955-к;

Распоряжение администрации города от 
16.03.2010 №101 "О порядке разработки и утвержде
ния административных регламентов исполнения му
ниципальных функций (предоставления муниципаль
ных услуг), (официальный сайт администрации горо
да: www.admmegion.ru);

Решение Думы города Мегиона от 25.03.2011

№133 "О Порядке управления и распоряжения иму
ществом, находящимся в муниципальной собствен
ности городского округа город Мегион" (официаль
ный сайт администрации города: www.admmegion.ru);

Постановление администрации города от
28.06.2013 N91523 "Об утверждении Порядка подачи 
и рассмотрения жалоб на решения и действия (без
действие) органов администрации города Мегиона, 
предоставляющих государственные и муниципальные 
услуги, и их должностных лиц, муниципальных служа
щих" (официальный сайт администрации города: 
www.admmegion.ru);

Постановление администрации города от
26.03.2014 №822 "Об утверждении Перечня муници
пальных услуг городского округа город Мегион в рам
ках реализации Федерального закона от 27.07.2010 
№210-ФЗ "Об организации предоставления государ
ственных и муниципальных услуг” (с изменениями), 
(официальный сайт администрации города: 
www.admmegion.ru);

Постановление администрации города от
31.07.2014 N91836 "Об утверждении перечня муни
ципальных услуг, предоставляемых в многофункцио
нальном центре оказания государственных и муни
ципальных услуг на территории городского округа 
город Мегион” (с изменениями), (официальный сайт 
администрации города: www.admmegion.nj, докумен
ты - законодательство);

настоящий Административный регламент.
2.6.Исчерпывающий перечень документов, необ

ходимых для предоставления муниципальной услуги
Исчерпывающий перечень документов, которые 

являются необходимыми для предоставления муни
ципальной услуги:

I )заявление о передаче в муниципальную соб
ственность жилого помещения, принадлежащего за
явителю на праве собственности в порядке привати
зации (далее - заявление о предоставлении муници
пальной услуги), подписанное заявителем и иными 
собственниками жилого помещения, в том числе не
совершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет (да
лее также - заявитель, собственники жилого поме
щения);

2)копия документа, удостоверяющего личность 
заявителя, иных собственников жилого помещения и 
членов их семей, подлежащих включению в договор 
социального найма жилого помещения в качестве 
членов семьи нанимателя (далее - члены семьи);

3Доверенность (в случае представления инте
ресов заявителя его представителем);

4) копия свидетельства о государственной реги
страции заключения (расторжения) брака (при нали
чии);

5) справка с места жительства о составе семьи и 
регистрации заявителя, иных собственников жилого 
помещения;

6) оригиналы правоустанавливающих документов 
на передаваемое жилое помещение (договор прива
тизации жилого помещения, свидетельство(а) о го
сударственной регистрации права на всех собствен
ников жилого помещения, регистрационное удосто
верение);

7) письменные согласия иных собственников жи
лого помещения на признание заявителя нанимате
лем по договору социального найма жилого помеще
ния на жилое помещение, предлагаемое к принятию 
в муниципальную собственность (при наличии таких 
собственников);

8) согласие органов опеки и попечительства (на 
передачу в муниципальную собственность жилого 
помещения - в случае нахождения жилого помеще
ния в собственности несовершеннолетних и недеес
пособных граждан).

9) копии документов об установлении опеки над 
несовершеннолетними и(или) недееспособными;

10) копии документов, подтверждающие факт 
смерти собственника, члена его семьи, утрату граж
данами права пользования жилым помещением;

I I  кадастровый паспорт жилого помещения;
12) копия технического паспорта жилого помеще

ния (при наличии переустройства и(или) переплани
ровки жилого помещения необходимо произвести их 
согласование в установленном законом порядке до 
обращения с заявлением о предоставлении муници
пальной услуги);

13) сведения органа, осуществлявшего государ
ственную регистрацию прав на недвижимое имуще
ство до вступления в силу Федерального закона от 
21.07.1997 №122-ФЗ "О государственной регистра
ции прав на недвижимое имущество и сделок с ним”, 
подтверждающие наличие или отсутствие жилого 
помещения в собственности у заявителя и иных соб
ственников жилого помещения, предлагаемого к при
нятию в муниципальную собственность, с предыду
щего места жительства, в том числе на ранее суще
ствовавшие фамилию, имя, отчество в случае их из
менения (запрашиваются в случае прибытия заяви
теля и(или) иных собственников на постоянное место 
жительства в город Мегион из других муниципальных 
образований Ханты-Мансийского автономного окру
га - Югры и(или) с территории других субъектов Рос
сийской Федерации);

14) справки из Мегионского отделенияфилиала 
Федерального государственного унитарного предпри
ятия "Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ" по 
Ханты-Мансийскому автономному округу - Югра,о 
наличии или об отсутствии в собственности жилых 
помещений на территории городского округа город 
Мегион у заявителя и иных собственников жилого 
помещения, предлагаемого к принятию в муниципаль
ную собственность, в том числе на ранее существо
вавшие фамилию, имя, отчество в случае их измене
ния (сведения о правах, зарегистрированных до 
07.07.1998);

15) справка из Мегионского отделения филиала 
Федерального государственного унитарного предпри
ятия "Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ" по 
Ханты-Мансийскому автономному округу - Югра, под
тверждающая, что жилое помещение, предлагаемое 
к принятию в муниципальную собственность, в споре 
и под арестом не состоит (сведения до 07.07.1998);

16) справка (выписка) из Единого государствен
ного реестра прав Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картогра

фии по Ханты-Мансийскому автономному округе - 
Югре, подтверждающая, что жилое помещение, пред
лагаемое к принятию в муниципальную собственность, 
в споре и под арестом не состоит (сведения с 
07.07.1998).

17)справки (выписки, уведомления федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии о наличии или об отсутствии на терри
тории Российской Федерации в собственности жи
лых помещений у заявителя и иных собственников 
жилого помещения, предлагаемого к принятию в му
ниципальную собственность, в том числе на ранее 
существовавшие фамилию, имя, отчество в случае 
их изменения (сведения о правах, зарегистрирован
ных с 1998 года);

Оригиналы документов предоставляются заяви
телем одновременно с их копиями. При этом специа
лист, ответственный за предоставление муниципаль
ной услуги, заверяет своей подписью указанные ко
пии документов, а оригиналы возвращает заявителю.

В случае подачи заявления представителем зая
вителя дополнительно к указанным документам пре
доставляются копия паспорта представителя и доку
мента, подтверждающего полномочия представите
ля на получение муниципальной услуги (с предъяв
лением оригиналов).

Документы, указанные в подпунктах 1-4, 6-15 
пункта 2.6. настоящего регламента предоставляются 
заявителем самостоятельно.

Документы, указанные в подпунктах 5, 16-17 пун
кта 2.6. настоящего регламента (их копии, сведения, 
содержащиеся в них) Уполномоченный орган запра
шиваете рамках межведомственного информацион
ного взаимодействия в государственных органах, орга
нах местного самоуправления и подведомственных 
государственным органам или органам местного са
моуправления организациях, в распоряжении кото
рых находятся указанные документы. Указанные до
кументы заявитель вправе предоставить по собствен
ной инициативе.

2.6.1 .Способы получения заявителем документов, 
указанных в пункте 2.6. настоящего Административ
ного регламента:

Заявление о передаче гражданами в муниципаль
ную собственность приватизированного жилого по
мещения заполняется по форме, приведенной в при
ложении 1 к настоящему Административному регла
менту.

Форму заявления о предоставлении муниципаль
ной услуги заявитель может получить:

на информационном стенде в месте предостав
ления муниципальной услуги;

у специалиста Управления, ответственного за 
предоставление муниципальной услуги;

у специалиста МФЦ;
посредством информационно-телекоммуникаци

онной сети Интернет на официальном сайте, Едином 
и региональном порталах.

Документ, предусмотренный подпунктом 5 пунк
та 2.6. Административного регламента, предоставля
ется заявителю посредством обращения в обслужи
вающую управляющую компанию, либо в товарище
ство собственников жилья.

Документы, указанные в подпункте 8 пункта 2.6. 
настоящего Административного регламента, предо
ставляются заявителю посредством обращения с 
соответствующим заявлением в отдел опеки и попе
чительства, информация о местонахождении и гра
фике работы которого содержится в подпункте
1.3.3. пункта 1.3. настоящего Административного рег
ламента.

Сведения, предусмотренные подпунктом 13 пун
кта 2.6. Административного регламента, предостав
ляются заявителю посредством обращения в бюро 
или центр технической инвентаризации других муни
ципальных образований Ханты-Мансийского автоном
ного округа - Югры и (или) с территории других 
субъектов Российской Федерации, откуда заявитель 
прибыл на постоянное место.жительство в муници
пальное образование город Мегион.

Документы, указанные в подпунктах 14-15 пункта
2.6. Административного регламента, предоставляют
ся заявителю посредством обращения вМегионское 
отделение филиала Федерального государственно
го унитарного предприятия "Ростехинвентаризация - 
Федеральное БТИ" по Ханты-Мансийскому автоном
ному округу - Югра, информация о местонахождении 
и графике работы которого содержится в подпункте
1.3.3. пункта 1.3. настоящего Административного рег
ламента.

Документы, указанные в подпунктах 16-17пункта
2.6. настоящего Административного регламента, пре
доставляются заявителю посредством обращения в 
Управление Росреестрас соответствующим заявле
нием. Указанная служба предоставляет сведения, 
содержащиеся в Едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним о 
правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) 
у него объекты недвижимого имущества (о наличии 
или отсутствии жилых помещений в собственности у 
заявителя и иных собственников жилого помещения, 
предлагаемого к принятию в муниципальную соб
ственность).

2.6.2.Порядок предоставления документов:
По выбору заявителя заявление предоставляет

ся в Уполномоченный орган одним из следующих спо
собов: при личном обращении,посредством обраще
ния в МФЦ,с использованием Единого и региональ
ного порталов.

Заявление заполняется по форме, приведенной 
в приложении 1 к настоящему регламенту.

Заявление оформляется заявителем, либо его 
законным представителем.

Заявление должно быть написано разборчиво, 
без сокращений.

Документы представляются заявителем на бумаж
ных носителях или в форме электронных документов, 
заверенных электронной подписью выдавшего их 
органа государственной власти.

Копии документов, предоставляемых на бумаж
ном носителе, должны быть заверены нотариусом 
либо представляться лично с предъявлением ориги
налов.

В случае предоставления заявителем копий до-

http://www.admmegion.ru
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кументов одновременно с оригиналом, специалист, 
ответственный за предоставление муниципальной 
услуги, удостоверяет указанные документы, после чего 
оригиналы документов возвращаются заявителю.

Выписки из Единого государственного реестра 
Управления Федеральной службы Государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Ханты-Ман
сийскому автономному округу - Югре предоставля
ются не позднее 10 рабочих дней с момента их выда
чи регистрирующим органом.

2.6.3. В соответствии с постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 09.06.2016 №516 
"Об утверждении Правил осуществления взаимодей
ствия в электронной форме граждан (физических лиц) 
и организаций с органами государственной власти, 
органами местного самоуправления, с организация
ми, осуществляющими в соответствии с федераль
ными законами отдельные публичные полномочия", 
органы государственной власти, органы местного са
моуправления, а также организации, осуществляю
щие в соответствии с федеральными законами от
дельные публичные полномочия, в пределах своих 
полномочий обязаны предоставлять по выбору зая
вителей информацию в форме электронных докумен
тов, подписанных усиленной квалификационной элек
тронной подписью, независимо от формы или спосо
ба обращения заявителей, за исключением случаев, 
если иной порядок предоставления такой информа
ции установлен федеральными законами или иными 
нормативными правовыми актами Российской Феде
рации, регулирующими правоотношения в установ
ленной сфере деятельности.

2.6.4. Уполномоченный органне вправе требовать 
от заявителя:

представления документов и информации или 
осуществления действий, представление или осуще
ствление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами, регулирующими отношения, воз
никающие в связи с предоставлением муниципаль
ной услуги;

представления документов и информации, в том 
числе подтверждающих внесение заявителем платы 
за предоставление муниципальных услуг, которые 
находятся в распоряжении органов, предоставляю
щих государственные услуги, органов, предоставля
ющих муниципальные услуги, иных государственных 
органов, органов местного самоуправления либо под
ведомственных государственным органам или орга
нам местного самоуправления организаций, участву
ющих в предоставлении предусмотренных частью 1 
статьи 1 Федерального закона от 27 июля 2010 года 
N9 210-ФЗ государственных имуниципальных услуг, в 
соответствии с нормативными правовыми актами Рос
сийской Федерации, нормативными правовыми ак
тами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 
муниципальными правовыми актами, за исключени
ем документов, включенных в определенный частью 
6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 
года

№ 210-ФЗ перечень документов. Заявитель впра
ве представить указанные документы и информацию 
в орган, предоставляющий муниципальную услугу, по 
собственной инициативе.

Непредставление заявителем документов, кото
рые заявитель вправе представить по собственной 
инициативе, не является основанием для отказа зая
вителю в предоставлении муниципальной услуги.

2.6.5.Обработка персональных данных:
В случае если для предоставления муниципаль

ной услуги необходима обработка персональных дан
ных лица, не являющегося заявителем и если в соот
ветствии с Федеральным законом обработка таких 
персональных данных может осуществляться с согла
сия указанного лица, при обращении за получением 
муниципальной услуги заявитель дополнительно пред
ставляет документы, подтверждающие получение 
согласия указанного лица или его законного пред
ставителя на обработку персональных данных указан
ного лица. Документы, подтверждающие получение 
согласия, могут быть представлены, в том числе в 
форме электронного документа. Указанная норма не 
распространяется на лиц, признанных безвестно от
сутствующими и на разыскиваемых лиц, место на
хождения которых не установлено уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти.

Для обработки органом, предоставляющем му
ниципальную услугу, иными государственными орга
нами, органами местного самоуправления, подведом
ственными государственным органам или органам 
местного самоуправления организациями, участвую
щими в предоставлении и муниципальной услуги, 
персональных данных в целях предоставления пер
сональных данных заявителя, имеющихся в распоря
жении таких органов или организаций, в орган, пре
доставляющей муниципальную услугу, либо подведом
ственную государственному органу или органу мест
ного самоуправления организацию, участвующую в 
предоставлении муниципальной услуги, либо много
функциональный центр на основании межведомствен
ных запросов таких органов или организаций для пре
доставления муниципальной услуги по запросу зая
вителя, а также для обработки персональных данных 
при регистрации субъекта персональных данных на 
едином портале государственных и муниципальных 
услуг и на региональных порталах государственных и 
муниципальных услуг не требуется получение согла
сия заявителя как субъекта персональных данных в 
соответствии с требованиями статьи 6 Федерально
го закона от 27.07.2006 №152-ФЗ "О персональных 
данных".

2.7.Исчерпывающий перечень оснований для 
отказа в приеме документов, необходимых для пре
доставления муниципальной услуги:

заявителем представлены документы, состав, 
форма или содержание которых не соответствует 
требованиям действующего законодательства и на
стоящего Административного регламента;

наличие подчистки либо приписки в документах, 
зачёркнутые слова и иные не заверенные в них ис
правления;

тексты документов написаны неразборчиво;
тексты документов выполнены карандашом, либо 

представлены с серьёзными повреждениями, не по
зволяющими однозначно истолковать их содержание.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для 
приостановления и(или) отказа в предоставлении 
муниципальной услуги

2.8.1 .Основания для приостановления предостав
ления муниципальной услуги законодательством Рос
сийской Федерации и Ханты-Мансийского автоном
ного округа - Югры не предусмотрены.

2.8.2.Основания для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги:

1 представление заявителем документов, состав 
и (или) содержание которых не соответствует требо
ваниям законодательства;

2) несоответствие заявителя требованиям, уста
новленным в пункте 1.2. настоящего Административ
ного регламента;

3) не представлены все необходимые документы 
в соответствии с пунктом 2.6. настоящего Админист
ративного регламента;

4) передаваемое жилое помещение, не является 
единственным местом постоянного проживания для 
граждан, приватизировавших такое жилое помеще
ние и у собственника(ов) имеется в силу закона воз
можность постоянного проживания в другом жилом 
помещении;

5) жилое помещение, предлагаемое к принятию 
в муниципальную собственность, обременено обяза
тельствами третьих лиц;

6) в случае отсутствия на передачу в муниципаль
ную собственность согласия всех собственников дан
ного жилого помещения;

7) в случае представления документов неправо
мочным лицом.

2.8.3. Жилое помещение не подлежит передаче в 
муниципальную собственность в следующих случаях:

1)право собственности на жилое помещение 
оспаривается в судебном порядке;

2) жилое помещение является предметом зало
га;

3) на жилое помещение наложен арест;
4) наличие других обстоятельств, свидетельству

ющих об обременении права собственности на жи
лое помещение.

2.8.4. Письменное уведомление об отказе в пре
доставлении муниципальной услуги направляется в 
адрес заявителя заказным письмом с уведомление- 
м.либо на адрес электронной почты, указанный в за
явлении, с указанием причин отказа в течение 40 дней 
со дня принятия заявления с приложенными доку
ментами, либо выдается заявителю или его предста
вителю лично.

2.9. Порядок, размер и основания взимания госу
дарственной пошлины или иной платы, взимаемой 
за предоставление муниципальной услуги

2.9.1 .Взимание платы за предоставление муни
ципальной услуги законодательством Российской 
Федерации не предусмотрено.

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при 
подаче заявления о предоставлении муниципальной 
услуги и при получении результата предоставления 
муниципальной услуги

2.10.1 .Максимальный срок ожидания в очереди 
при подаче гражданами заявления о предоставлении 
муниципальной услуги и при получении результата 
предоставления муниципальной услуги составляет 15 
минут.

2.11. Срок и порядок регистрации запроса зая
вителя о предоставлении муниципальной услуги

2.11.1.Письменные обращения, поступившие в 
адрес Департамента или Управленияв том числе по
средством электронной почты, Единого или региональ
ного порталов,
подлежат обязательной регистрации специалистом 
Департамента, ответственным за делопроизводство в 
книге регистрации заявлений, а также в электронном 
документообороте в течение одного рабочего дня, с 
момента поступления в Департамент.

В случае личного обращения заявителя с заяв
лением в Управление, такое заявление подлежит обя
зательной регистрации специалистом Управления, 
ответственным за предоставление муниципальной 
услуги в журнале регистрации заявлений на переда
чу гражданами в муниципальную собственность при
ватизированных жилых помещений, в течение 15 ми
нут.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя 
о предоставлении муниципальной услуги работника
ми МФЦ осуществляется в соответствии с регламен
том работы МФЦ.

2.12. Требования к помещениям, в которых пре
доставляется муниципальная услуга, к местам ожи
дания и приема заявителей, размещению и оформ
лению визуальной, текстовой и мультимедийной ин
формации о порядке предоставления муниципальной 
услуги

2.12.1 .Вход в здание, в котором предоставляет
ся муниципальная услуга, должен быть расположен с 
учетом пешеходной доступности для заявителей от 
остановок общественного транспорта, оборудован 
информационными табличками (вывесками), содер
жащими информацию о наименовании органа, пре
доставляющего муниципальную услугу, местонахож
дении, режиме работы, а также о справочных теле
фонных номерах.

Вход и выход из помещения для предоставления 
муниципальной услуги оборудуются:

пандусами, расширенными проходами, тактиль
ными полосами по путям движения, позволяющими 
обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов;

соответствующими указателями с автономны
ми источниками бесперебойного питания;

контрастной маркировкой ступеней по пути дви
жения;

информационной мнемосхемой (тактильной схе
мой движения);

тактильными табличками с надписями, дубли
рованными шрифтом Брайля;

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

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

сами, нанесенными на поручни, с тактильно-выпук

лым шрифтом и шрифтом Брайля с указанием эта
жа;

тактильными табличками с указанием этажей, 
дублированными шрифтом Брайля.

Места предоставления муниципальной услуги 
должны соответствовать требованиям к местам об
служивания маломобильных групп населения, к внут
реннему оборудованию и устройствам в помещении, 
к санитарно-бытовым помещениям для инвалидов, к 
путям движения в помещении и залах обслуживания, 
к лестницам и пандусам в помещении, к лифтам, 
подъемным платформам для инвалидов, к аудиови
зуальным и информационным системам, доступным 
для инвалидов.

Помещения, в которых предоставляется муници
пальная услуга, должны соответствовать санитарно- 
эпидемиологическим требованиям, правилам пожар
ной безопасное™, нормам охраны труда. Помеще
ния, в которых предоставляется муниципальная услу
га, должны быть оборудованы соответствующими 
информационными стендами, вывесками, указателя
ми.

Места ожидания должны соответствовать ком
фортным условиям для заявителей, быть оборудова
ны информационными стендами, стульями, столами, 
обеспечены бланками заявлений, письменными при
надлежностями .

Информационные стенды размещаются на вид
ном, доступном для заявителей месте и призваны 
обеспечить заявителя исчерпывающей информаци
ей. Стенды должны быть оформлены в едином стиле, 
надписи сделаны черным шрифтом на белом фоне. 
Оформление визуальной, текстовой информации о 
порядке предоставления муниципальной услуги дол
жно соответствовать оптимальному зрительному вос
приятию этой информации заявителями.

На информационных стендах, информационном 
терминале и в информационно-телекоммуникацион
ной се™ Интернет размещается информация, ука
занная в подпункте 1.3.5. пункта 1.3. настоящего Ад- 
министра™вного регламента.

Каждое рабочее место специалиста, участвую
щего в предоставлении муниципальной услуги, обо
рудуется персональным компьютером с возможнос
тью доступа:

а) к необходимым информационным базам дан
ных, позволяющим своевременно и в полном объеме 
получать справочную информацию по вопросам пре
доставления услуги;

б) к печатающим и сканирующим устройствам, 
позволяющим организовать предоставление муници
пальной услуги оперативно и в полном объеме.

2.13. Показатели доступное™ и качества муници
пальной услуги

2.13.1 .Показатели доступное™:
доступность информации о порядке предостав

ления муниципальной услуги, об образцах оформле
ния документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги;

доступность форм документов, необходимых для 
получения муниципальной услуги, размещенных на 
официальном сайте, на Едином и региональном пор
талах, в том числе с возможностью их копирования, 
заполнения и подачи в электронной форме;

возможность получения информации о ходе пре
доставления муниципальной услуги, в том числе с 
использованием Единого и регионального порталов, 
электронной почты;

возможность получения муниципальной услуги в 
МФЦ;

возможность получения заявителем решения о 
приня™и в муниципальную собственность привати
зированного жилого помещения, либо решения об 
отказе в приня™и в муниципальную собственность 
прива™зированного жилого помещения в электрон
ной форме, в том числе посредством Единого или 
регионального порталов, электронной почты.

2.13.2. Показатели качества:
соблюдение времени ожидания в очереди при 

подаче заявления о предоставлении муниципальной 
услуги и при получении результата предоставления 
муниципальной услуги;

соблюдение должностными лицами сроков пре
доставления муниципальной услуги;

отсутствие обоснованных жалоб заявителей на 
качество предоставления муниципальной услуги, дей
ствия (бездействие) должностных лиц и решений, 
принимаемых (осуществляемых) в ходе предостав
ления муниципальной услуги.

2.14. Иные требования, в том числе учитывающие 
особенности предоставления муниципальной услуги 
в многофункциональных центрах предоставления го
сударственных и муниципальных услуг и особенное- 
™ предоставления муниципальной услуги в электрон
ной форме

2.14. ^Предоставление муниципальной услуги в 
МФЦ осуществляется по принципу "одного окна" в 
соответствии с законодательством Российской Фе
дерации в порядке и сроки, установленные соглаше
нием с МФЦ.

МФЦ осуществляет информирование и консуль- 
™рование заявителей по вопросу предоставления 
муниципальной услуги, прием и регистрацию заяв
ления о предоставлении муниципальной услуги, а 
также направление межведомственных запросов и 
получение на них ответов, и выдачу результата пре
доставления муниципальной услуги.

2.14.2. Предоставление муниципальной услуги в 
электронной форме осуществляется путем подачи 
заявления о предоставлении муниципальной услуги 
и прилагаемых к нему документов, а также направле
ния заявителю документов, являющихся результатом 
предоставления муниципальной услуги, в электрон
ной форме, в том числе посредством Единого и реги
онального порталов, электронной почты с использо
ванием усиленной квалифицированной электронной 
подписи в соответствии с законодательством об элек
тронной цифровой подписи.

Действия, связанные с проверкой действитель
ное™ усиленной квалифицированной электронной 
подписи заявителя, использованной при обращении 
за получением муниципальной услуги, а также с уста
новлением перечня классов средств удостоверяющих 
центров, которые допускаются для использования в

целях обеспечения указанной проверки и определя
ются на основании утверждаемой федеральным ор
ганом исполнительной власти по согласованию с Фе
деральной службой безопасное™ Российской Феде
рации модели угроз безопасности информации в 
информационной системе, используемойв целях при
ема обращений за предоставлением такой услуги, 
осуществляются в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25 августа 
2012 года N° 852 "Об утверждении Правил использо
вания усиленной квалифицированной электронной 
подписи при обращении за получением государствен
ных и муниципальных услуг и о внесении изменения 
в Правила разработки и утверждения администра- 
™вных регламентов предоставления государствен
ных услуг”.

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

З.Состав, последовательность и сроки выполне
ния администра™вных процедур, требования к по
рядку их выполнения, в том числе особенное™ вы
полнения административных процедур в электронной 
форме

3.1 .Предоставление муниципальной услуги вклю
чает в себя следующие административные процеду
ры:

-прием и регистрация заявления о передаче в 
муниципальную собственность жилого помещения, 
находящегося в собственное™ граждан;

-формирование и направление межведомствен
ных запросов, получение ответов на них;

-принятие решения о принятии (об отказе в при
нятии) в муниципальную собственность приватизи
рованного жилого помещения;

-вручение (направление) заявителю результата 
предоставления муниципальной услуги.

Блок-схема предоставления муниципальной ус
луги приведена в приложении 2к настоящему Адми- 
нистра™вному регламенту.

3.2.Прием и регистрация заявления о передаче 
в муниципальную собственность жилого помещения, 
находящегося в собственное™ граждан

3.2.1 .Основанием для начала административной 
процедуры является обращение заявителя (или его 
представителя) с заявлением о предоставлении му
ниципальной услуги с комплектом документов, пре
дусмотренных пунктом 2.6. Административного рег
ламента, к специалисту, ответственному за предос
тавление муниципальной услуги.

Должностным лицом, ответственным за прием и 
регистрацию заявления о предоставлении муници
пальной услуги, является специалист Управления, 
ответственный за предоставление муниципальной 
услуги.

3.2.2.0бращение заявителя в Управление может 
осуществляться в очной и заочной форме подачи за
явления о предоставлении муниципальной услуги и 
иных необходимых документов.

Очная форма подачи документов - подача заяв
ления о предоставлении муниципальной услуги и иных 
документов при личном приеме. При очной форме 
подачи документов заявитель подает заявление о 
предоставлении муниципальной услуги, а также до
кументы, указанные в пункте 2.6. в бумажном виде, 
то есть документы установленной формы, сформи
рованные на бумажном носителе.

Заочная форма подачи документов - направле
ние заявления о предоставлении муниципальной ус
луги и иных документов по почте, по факсу, с исполь
зованием информационно-телекоммуникационной 
се™ "Интернет”, через сайт государственной инфор
мационной системы "Единый портал государствен
ных и муниципальных услуг (функций)", сайт регио
нальной информационной системы "Портал государ
ственных и муниципальных услуг Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры", через "Многофункцио
нальный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг".

3.2.3.Специалист Управления, ответственный за 
приём документов:

10станавливает личность заявителя на основа
нии предъявленного документа;

2)проверяет представленные документы на пред
мет установления соответствия личности заявителя 
и личности получателя услуги, при необходимости 
запрашивает у заявителя доверенность и/или иной 
документ на осуществление действий от имени полу
чателя услуги;

3проверяет правильность оформления заявле
ния;

4) проверяет представленные документы на пред
мет комплектности и правильное™ оформления;

5) сличает представленные экземпляры оригина
лов и копий документов. Если представленные копии 
не заверены, специалист, сличив копии документов с 
их подлинными экземплярами, выполняет на них над
пись об их соответствии подлинным экземплярам, 
заверяет своей подписью.

При установлении факта отсутствия необходи
мых документов, перечисленных в пункте 2.6. настоя
щего регламента, либо факта несоответствия пред
ставленных документов требованиям, указанным в 
пунктах 1.2. и 2.7., специалист уведомляет заявителя 
о наличии дальнейших препятствий и объясняет зая
вителю содержание выявленных недостатков в пред
ставленных документах и предлагает принять меры 
по их устранению.

По результатам обращения заявителя специалист 
Управления принимает от заявителя пакет представ
ленных им документов и заявление по установленной 
форме.

Критерием принятия решения о приеме и реги
страции заявления является наличие заявления о 
предоставлении муниципальной услуги и прилагае
мых к нему документов.

Регистрация заявления осуществляется специа
листом Управления в журнале регистрации заявле
ний граждан на передачу в муниципальную собствен
ность прива™зированных жилых помещений, в тече
ние 15 минут.

Результатом исполнения данной административ
ной процедуры является обязательная регистрация
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заявления в Департаменте специалистом, ответствен
ным за делопроизводство, в течение трёх рабочих 
дней с момента поступления заявления в Управле
ние.

Способ фиксации результата выполнения адми
нистративной процедуры: факт регистрации заявле
ния о предоставлении муниципальной услуги фикси
руется в книге регистрации заявлений с проставле
нием в заявлении отметки о регистрации.

Заявление о предоставлении муниципальной ус
луги, поступившее в МФЦ, передается в Уполномо
ченный орган в срок, установленный соглашением 
между МФЦ и Уполномоченным органом.

Зарегистрированное заявление о предоставле
нии муниципальной услуги и прилагаемые к нему до
кументы передаются специалисту, ответственному за 
формирование, направление межведомственных зап
росов.

3.3.Формирование и направление межведом
ственных запросов в органы, участвующие в предос
тавлении муниципальной услуги, получение ответов 
на них

3.3.1 .Основанием для начала административной 
процедуры является поступление специалисту Управ
ления, ответственному за формирование, направле
ние межведомственных запросов, зарегистрирован
ного заявления о предоставлении муниципальной 
услуги и прилагаемых к нему документов.

Должностным лицом, ответственным за форми
рование и направление межведомственных запросов, 
получение на них ответов, является специалист Уп
равления.

Административные действия, входящие в состав 
настоящей административной процедуры:

проверка представленных документов на соот
ветствие перечню, указанному в пункте 2.6. настоя
щего Административного регламента;

проверка представленных документов на нали
чие или отсутствие оснований для отказа в предос
тавлении муниципальной услуги, указанных в подпун
кте 2.8.2. пункта 2.8. настоящего Административного 
регламента,

формирование и направление межведомствен
ных запросов, а также получение ответов на них;

передача заявления о предоставлении муници
пальной услуги, прилагаемых к нему документов, от
ветов, полученных на межведомственные запросы, 
специалисту, ответственному за предоставление му
ниципальной услуги.

Документы, подлежащие представлению в рам
ках межведомственного взаимодействия, запраши
ваются в течение трёх рабочих дней с момента по
ступления зарегистрированного заявления о предос
тавления муниципальной услуги к специалисту, от
ветственному за формирование, направление меж
ведомственных запросов.

Срок получения ответа на межведомственные 
запросы составляет - 5 рабочих дней со дня поступ
ления межведомственного запроса в орган или орга
низацию, предоставляющие документ и (или)инфор- 
мацию.

В случае нарушения органами, направляющими 
ответ на запрос, сроков, указанных в части 3 статьи 
7.2. Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ "Об 
организации предоставления государственных и му
ниципальных услуг”, специалист Управления направ
ляет повторный межведомственный запрос.

Повторный запрос может содержать слова "на
правляется повторно", дату направления и регистра
ционный номер первого запроса, а также указание на 
возможность привлечения должностных лиц за неис
полнение обязанности по межведомственному инфор
мационному обмену к ответственности, установлен
ной законодательством.

Непредставление (несвоевременное представле
ние) органами государственной власти, органами 
местного самоуправления и подведомственными им 
организациями по межведомственному запросу ин
формации, не может являться основанием для отка
за в предоставлении муниципальной услуги.

Критерием для принятия решения о направле
нии межведомственных запросов является непред
ставление заявителем документов, указанных в пунк
те 2.6. настоящего Административного регламента, 
которые он вправе предоставить по собственной ини
циативе, а также отсутствие оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги, указанных в 
подпункте 2.8.2. пункта 2.8. настоящего Администра
тивного регламента.

Максимальный срок выполнения административ
ной процедуры 10 рабочих дней со дня поступления 
зарегистрированного заявления о предоставлении 
муниципальной услуги и прилагаемых к нему доку
ментов к специалисту, ответственному за формиро
вание, направление межведомственных запросов.

Результатами выполнения данной администра
тивной процедуры являются: полученные ответы на 
межведомственные запросы, содержащие докумен
ты или сведения из них, указывающие на отсутствие 
(наличие) оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги, указанные в подпункте 2.8.2. 
пункта 2.8. настоящего Административного регламен
та.

Запрошенные сведения и документы могут пред
ставляться на бумажном носителе, в форме элект
ронного документа, либо в виде заверенных уполно
моченным лицом копий запрошенных документов, в 
том числе в форме электронного документа.

Способ фиксации результата выполнения адми
нистративной процедуры:

специалист Департамента, ответственный за 
делопроизводство регистрирует ответ на запрос, по
лученный на бумажном носителе, в электронном до
кументообороте;

специалист МФЦ регистрирует полученный от
вет на запрос в электронном документообороте;

В случае поступления ответа на межведомствен
ный запрос по почте, специалист Департамента, от
ветственный за делопроизводство, передает зареги
стрированный ответ на межведомственный запрос 
специалисту Управления, ответственному за предос
тавление муниципальной услуги.

В случае поступления ответа на межведомствен
ный запрос специалисту МФЦ, он обеспечивает его

передачу в Департамент в порядке и сроки, которые 
установлены соглашением о взаимодействии между 
МФЦ и администрацией города Мегиона.

Полученные ответы на межведомственные зап
росы, а также зарегистрированное заявление о пре
доставлении муниципальной услуги и прилагаемые к 
нему документы передаются специалисту Управле
ния, ответственному за предоставление муниципаль
ной услуги, для принятия решения, либо направля
ются повторные межведомственные запросы.

3.4.Принятие решения о принятии (об отказе в 
принятии) в муниципальную собственность привати
зированного жилого помещения

3.4.1 .Основанием для начала административной 
процедуры является поступление к специалистуУп- 
равления, ответственному за предоставление муни
ципальной услуги, зарегистрированного заявления о 
предоставлении муниципальной услуги, прилагаемых 
к нему документов, а также ответов на межведомствен
ные запросы (при необходимости).

Сведения о должностном лице, ответственном за 
выполнение административной процедуры:

Должностным лицом, ответственным за подго
товку проекта решения о принятии в муниципальную 
собственность приватизированного жилого помеще
ния (далее - проектпостановления администрации 
города Мегиона о разрешении передачи граждана
ми в муниципальную собственность приватизирован
ного жилого помещения), проекта решения об отказе 
в принятии в муниципальную собственность прива
тизированного жилого помещения (далее -проект уве
домления об отказе в принятии в муниципальную соб
ственность приватизированного жилого помещения), 
проекта договора передачи гражданами в муници
пальную собственность приватизированного жилого 
помещения, является специалист Управления, ответ
ственный за предоставление муниципальной услуги 
(далее в настоящем пункте - специалист);

Должностным лицом, ответственным за приня
тие решения и подписание постановления админис
трации города Мегиона о разрешении передачи граж
данами в муниципальную собственность приватизи
рованного жилого помещения является глава города, 
либо лицо его замещающее.

Должностным лицом, ответственным за подпи
сание проекта договора передачи гражданамив му
ниципальную собственность приватизированного 
жилого помещения, проекта договора социального 
найма жилого помещения является начальник Управ
ления, либо директор Департамента (исполняющий 
обязанности директора Департамента).

Должностным лицом, ответственным за подпи
сание проекта уведомления об отказе в принятии в 
муниципальную собственность приватизированного 
жилого помещения является директор Департамен
та,либо лицо его замещающее.

При этом решение о принятии в муниципальную 
собственность приватизированного жилого помеще
ния оформляется на официальном бланке админист
рации города в форме постановления. Решение об 
отказе в принятии в муниципальную собственность 
приватизированного жилого помещения оформляет
ся на бланке уполномоченного органа в форме уве
домления.

Административные действия, входящие в состав 
настоящей административной процедуры, выполня
емые специалистом:

1 Специалистом, ответственным за предоставле
ние муниципальной услуги осуществляется:

проверка представленных документов на нали
чие или отсутствие оснований для отказа в предос
тавлении муниципальной услуги, указанных в под
пункте 2.8.2. пункта 2.8.настоящего Административ
ного регламента;

подготовка проекта решения о принятии в муни
ципальную собственность приватизированного жилого 
помещения и обеспечение его согласования уполно
моченными должностными лицами в соответствии с 
инструкцией по делопроизводству в администрации 
города Мегиона, подготовка проекта договора пере
дачи гражданами в муниципальную собственность 
приватизированного жилого помещения, решения об 
отказе в принятии в муниципальную собственность 
приватизированного жилого помещения (далее - про
ект решения) и направление его на подпись уполно
моченным должностным лицам;

Основанием для оформления проекта договора 
передачи гражданами в муниципальную собствен
ность приватизированного жилого помещения явля- 
етсясоответствующее постановление главы города о 
разрешении передачи гражданами в муниципальную 
собственность приватизированного жилого помеще
ния;

направление в течение одного рабочего дня со 
дня подписания документа, являющегося результа
том предоставления муниципальной услуги, специа
листу, ответственному за направление (выдачу) зая
вителю результата предоставления муниципальной 
услуги, такого документа для направления (выдачи) 
его заявителю;

обеспечение обязательной государственной ре
гистрации права муниципальной собственности на 
жилое помещение;

После регистрации права муниципальной соб
ственности на передаваемое жилое помещение, оно 
включается в состав муниципального жилищного фон
да и реестр муниципального имущества, после чего 
с гражданином(гражданами) заключается договор 
социального найма жилого помещения.

2)уполномоченными должностными лицами осу
ществляется:

подписание решения о принятии в муниципаль
ную собственность приватизированного жилого по
мещения, проекта договора передачигражданами в 
муниципальную собственность приватизированного 
жилого помещения, решения об отказе в принятии в 
муниципальную собственность приватизированного 
жилого помещения.

Критерием для принятия решения о принятии 
(об отказе в принятии) в муниципальную собствен
ность приватизированного жилого помещения явля
ется отсутствие

(наличие) оснований для отказа в предоставле
нии муниципальной услуги, указанных в подпункте

2.8.2. пункта 2.8. настоящего Административного рег
ламента.

Результатом выполнения данной административ
ной процедуры является:

а) подписанные уполномоченными должностными 
лицамирешение о принятии в муниципальную соб
ственность приватизированного жилого помещения 
и проектадоговора передачи гражданами в муници
пальную собственность приватизированного жилого 
помещения;

б) подписанноеуполномоченнымдолжностным 
лицомуведомление об отказе в принятии в муници
пальную собственность приватизированного жилого 
помещения.

Способ фиксации результата выполнения адми
нистративной процедуры: документ, являющийся ре
зультатом предоставления муниципальной услуги, 
регистрируется в журнале регистрации.

Документ, являющийся результатом предостав
ления муниципальной услуги, передается специали
сту, ответственному за направление (выдачу) заяви
телю результата предоставления муниципальной ус
луги.

З.б.Вручение (направление) заявителю резуль
тата предоставления муниципальной услуги

3.5.1 .Основанием для начала исполнения проце
дуры является поступление документа, являющегося 
результатом предоставления муниципальной услуги, 
специалисту Управления, ответственному за направ
ление (выдачу) заявителю результата предоставле
ния муниципальной услуги.

Должностным лицом, ответственным за направ
ление (выдачу) результата предоставления муници
пальной услуги, является специалист Управления, 
ответственный за направление (выдачу) заявителю 
результата предоставления муниципальной услуги.

Критерием принятия решения о направлении 
результата муниципальной услуги является наличие 
оформленного документа, являющегося результатом 
предоставления муниципальной услуги.

Подписанный уполномоченным лицом договор 
предлагается заявителю для ознакомления и подпи
сания.

Специалист Управления по телефону или пись
менно по адресу, указанному в заявлении, приглаша
ет заявителя (или уполномоченное от его имени лицо), 
с которым заключен договор передачи, для ознаком
ления и подписания договора.

Выдача договоров осуществляется по количеству 
собственников жилого помещения. Один экземпляр 
остается в Управлении вместе с документами, пред
ставленными заявителем и формируется в учётное 
дело, которое хранится в Управлении.

Уведомление об отказе в предоставлении муни
ципальной услуги выдается заявителю или его пред
ставителю лично при обращении в Управление, либо 
направляется по почте на адрес, указанный заявите
лем в заявлении, либо на адрес электронной почты, 
указанный в заявлении, в течение 40 дней с момента 
принятия заявления с приложенными к нему доку
ментами.

Результатом исполнения административной про
цедуры является выданные заявителю документы, 
являющиеся результатом предоставления муници
пальной услуги.

Способ фиксации результата выполнения адми
нистративной процедуры:

вслучае выдачи документа, являющегося резуль
татом предоставления муниципальной услуги, нароч
но заявителю, запись о выдаче документов заявите
лю подтверждается подписью заявителя в журнале 
регистрации и выдачи документов или в журнале ре
гистрации заявлений.

в случае направления заявителю документа, яв
ляющегося результатом предоставления муниципаль
ной услуги, почтой, получение заявителем докумен
тов подтверждается уведомлением о вручении;

в случае направления документа, являющегося 
результатом предоставления муниципальной услуги, 
на электронную почту заявителя, получение заявите
лем документа подтверждается уведомлением о дос
тавке сообщения;

в случае направления документа, являющегося 
результатом предоставления муниципальной услуги, 
заявителю посредством Единого или регионального 
портала, запись о выдаче документов заявителю ото
бражается в личном кабинете Единого или региональ
ного порталов.

4.Формы контроля за исполнением Администра
тивного регламента

4.1 .Порядок осуществления текущего контроля за 
соблюдением и исполнением ответственными долж
ностными лицами положений Административного 
регламента и иных нормативных правовых актов, ус
танавливающих требования к предоставлению муни
ципальной услуги, а также принятием ими решений

4.1.1. Текущий контроль за соблюдением и ис
полнением положений настоящего административного 
регламента и иных нормативных правовых актов, ус
танавливающих требования к предоставлению муни
ципальной услуги, а также решений, принятых (осу
ществляемых) ответственными должностными лица
ми в ходе предоставления муниципальной услуги, 
осуществляется начальником управления жилищной 
политики и директором департамента муниципаль
ной собственности администрации города Мегиона 
(исполняющим обязанности директора департамен
та муниципальной собственности администрации го
рода Мегиона).

4.1.2. Надзор за исполнением законов и за со
блюдение прав и свобод человека и гражданина в 
деятельности Управления, предоставляющего муни
ципальную услугу, осуществляют органы прокурату
ры.

4.2. Порядок и периодичность осуществления 
плановых и внеплановых проверок полноты и ка
чества предоставления муниципальной услуги, 
порядок и формы контроля за полнотой и каче
ством предоставления муниципальной услуги, в 
том числе со стороны граждан, их объединений 
и организаций

4.2.1 .Контроль за полнотой и качеством пре
доставления муниципальной услуги осуществля
ется в форме плановых и внеплановых проверок

полноты и качества предоставления муниципаль
ной услуги в соответствии с распоряжением ад
министрации города Мегиона.

Периодичность проведения плановых прове
рок полноты и качества предоставления муни
ципальной услуги устанавливается в соответствии

с распоряжением администрации города.
Внеплановые проверки полноты и качества 

предоставления муниципальной услуги проводят
ся уполномоченными должностными лицами ад
министрации города, на основании жалоб зая
вителей на решения или действия (бездействие) 
должностных лиц, принятые или осуществленные 
в ходе предоставления муниципальной услуги.

При проверке могут рассматриваться все 
вопросы, связанные с предоставлением муници
пальной услуги (комплексные проверки), или от
дельные вопросы, связанные с исполнением от
дельных административных процедур.

Рассмотрение жалобы заявителя осуществ
ляется в порядке, предусмотренном разделом 5 
настоящего Административного регламента.

В случае проведения внеплановой проверки 
по конкретному обращению, обратившемуся на
правляется информация о результатах провер
ки, проведенной по обращению и о мерах, при
нятых в отношении виновных лиц.

Результаты проверки оформляются в форме 
акта, который подписывается лицами, участвую
щими в проведении проверки.

По результатам проведения проверок полно
ты и качества предоставления муниципальной ус
луги, в случае выявления нарушений прав заяви
телей, виновные лица привлекаются к ответствен
ности в соответствии с законодательством Рос
сийской Федерации.

4.2.2. Контроль за полнотой и качеством пре
доставления муниципальной услуги со стороны 
граждан, их объединений, организаций осуще
ствляется с использованием соответствующей 
информации, размещаемой на официальном сай
те, а также в форме письменных и устных обра
щений в адрес Уполномоченного органа.

4.3.Ответственность должностных лиц орга
на местного самоуправления за решения и дей
ствия (бездействие), принимаемые (осуществля
емые) ими в ходе предоставления муниципаль
ной услуги, в том числе за необоснованные меж
ведомственные запросы

4.3.1 .Должностные лица Уполномоченного 
органа (организации, участвующей в предостав
лении муниципальной услуги), ответственные за 
осуществление соответствующих административ
ных процедур настоящего Административного 
регламента несут персональную ответственность 
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации за решения и действия (бездей
ствия), принимаемые (осуществляемые) ими в 
ходе предоставления муниципальной услуги.

Персональная ответственность специалистов 
за предоставление муниципальной услуги закреп
ляется в их должностных регламентах, в соот
ветствии с требованиями законодательства.

4.3.2. В соответствии со статьей 9.6 Закона 
автономного округа

от 11 июня 2010 года № 102-оз должностные 
лица Уполномоченного органа, работники МФЦ 
несут административную ответственность за на
рушения настоящего Административного регла
мента, выразившееся в нарушении срока регис
трации запроса заявителя о предоставлении му
ниципальной услуги, срока предоставления му
ниципальной услуги, в неправомерных отказах в 
приеме у заявителя документов, предусмотрен
ных для предоставления муниципальной услуги, 
предоставлении муниципальной услуги, исправ
лении допущенных опечаток и ошибок в выдан
ных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах либо нарушении установлен
ного срока осуществления таких исправлений, в 
превышении максимального срока ожидания в 
очереди при подаче запроса о муниципальной 
услуги, а равно при получении результата пре
доставления муниципальной услуги (за исключе
нием срока подачи запроса в МФЦ), в наруше
нии требований к помещениям, в которых пре
доставляется муниципальная услуга, к залу ожи
дания, местам для заполнения запросов о пре
доставлении муниципальной услуги, информаци
онным стендам с образцами их заполнения и 
перечнем документов, необходимых для предос
тавления муниципальной услуги (за исключени
ем требований, установленных к помещениям 
МФЦ).

4.3.3. Специалист Управления, ответственный 
за предоставление муниципальной услуги, несет 
ответственность за:

полноту и грамотность проведенного консуль
тирования заявителей;

соблюдение сроков и порядка приема доку
ментов, правильность внесения записей в доку
менты и соответствующие журналы;

полноту представленных заявителями доку
ментов;

соблюдение сроков, порядка предоставления 
муниципальной услуги, подготовки отказа в пре
доставлении муниципальной услуги, установлен
ных Административным регламентом;

порядок выдачи документов.
4.3.4.Ответственность специалиста закреп

ляется его должностной инструкцией.
4.3.5.По результатам контроля, при выявле

нии допущенных нарушений, осуществляется их 
устранение.

б.Досудебный (внесудебный) порядок обжа
лования решений и действий (бездействия) орга
на, предоставляющего муниципальную услугу, а 
также должностных лиц и муниципальных служа
щих, обеспечивающих ее предоставление

5.1 .Заявители имеют право на досудебное 
(внесудебное) обжалование действий (бездей
ствий) и решений, принятых (осуществляемых) в 
ходе предоставления муниципальной услуги.

5.2.Предметом досудебного (внесудебного)
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к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги "Передача гражданами 
в муниципальную собственность приватизированных жилых помещений"

Главе города Мегиона
от_______

1 .___________________________________________________

2 .___________________________________________________________

3 .___________________________________________________

проживающего(их) по адресу:

телефон:____________________________
адрес электронной почты:________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Заявляю (ем) о своём добровольном желании передать в муниципальную собственность городского 
округа город Мегион жилое помещение, расположенное по адресу: город Мегион(пос.Высокий), ули
ца_____________ , дом____ , корпус______ , квартира(комната)_____ , принадлежащее(ую) мне(нам) на
основании договора передачи(приватизации) жилого помещения в собственность о т __________ ,
№________ .

" _______________ 20___ г. Подписи, ф.и.о.(полностью) заявителя(ей):

Заявление принято на учёт " ” 20 г.

__ / (должность сотрудника, приняв-
шего заявление и документы)(подпись,ф.и.о)

Я и члены моей семьи даем согласие на проверку указанных в заявлении сведений
и на запрос документов, необходимых для рассмотрения заявления.
В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ "О персо

нальных данных” подтверждаю свое согласие на обработку органами местного самоуправления моих 
персональных данных.

Предоставляю органу местного самоуправления право осуществлять все действия (операции) с 
моими персональными данными. Вправе обрабатывать мои персональные данные посредством внесе
ния их в электронную базу данных, включения в списки, реестры и отчетные формы, предусмотренные 
документами, регламентирующими предоставление отчетных данных (документов), а также запраши
вать информацию и необходимые документы.

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

Настоящее согласие действует бессрочно.

(подпись всех совершеннолетних членов семьи или законного представителя за 
несовершеннолетнего члена семьи, расшифровка подписи, дата)

Приложение 2
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги "Передача гражданами 

в муниципальную собственность приватизированных жилых помещений"

БЛОК-СХЕМА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГ

Передача гражданами в муниципальную собственность 
приватизированных жилых помещений

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ДУМЫ ГОРОДА
от 07.11.2016 г. № 3 5

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ДУМЫ ГОРОДА 
МЕГИОНА ОТ 21.01.2016 №2 "О ГРАФИКЕ ПРИЕМА ГРАЖДАН ДЕПУТАТАМИ ДУМЫ 

ГОРОДА МЕГИОНА ШЕСТОГО СОЗЫВА”

обжалования могут являться действия (бездей
ствия) Управления, должностных лиц, муници
пальных служащих, предоставляющих муници
пальную услугу, а так же принимаемые ими ре
шения в ходе предоставления муниципальной 
услуги.

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

нарушение срока регистрации запроса зая
вителя о предоставлении муниципальной услу
ги;

нарушение срока предоставления муници
пальной услуги;

нарушение срока предоставления ответа на 
письменное обращение гражданина;

требование у заявителя документов, не пре
дусмотренных настоящим Административным 
регламентом;

отказ в приеме документов для предостав
ления муниципальной услуги, предусмотренных 
настоящим Административным регламентом;

отказ в предоставлении муниципальной ус
луги, если основания не предусмотрены настоя
щим Административным регламентом;

истребование от заявителя при предостав
лении муниципальной услуги платы, не предус
мотренной Административным регламентом;

отказ органа, предоставляющего муници
пальную услугу, его должностного лица в исправ
лении допущенных опечаток и ошибок в выдан
ных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах либо нарушение установлен
ного срока таких исправлений.

5.3. Жалоба может быть направлена по почте, 
с использованием информационно-телекоммуни
кационной сети "Интернет” , официального сай
та администрации города, предоставляющего 
муниципальную услугу, единого портала государ
ственных и муниципальных услуг либо региональ
ного портала государственных и муниципальных 
услуг, а также может быть принята при личном 
приёме заявителя.

5.4. Руководитель управления, департамента, 
заместители главы города, проводят личный при
ем граждан по вопросам, входящим в их компе
тенцию, в соответствии с графиком приема граж
дан. Прием граждан осуществляется по предва
рительной записи. Запись заявителей проводится 
в приемной управления, департамента, админи
страции города при личном обращении или с ис
пользованием средств телефонной связи по но
мерам телефонов, которые размещаются на ин
формационных стендах. Сотрудник, осуществля
ющий запись граждан на личный прием, инфор
мирует заявителя о дате, времени, месте при
ема, должности, фамилии, имени и отчестве дол
жностного лица, осуществляющего прием.

5.5. Жалоба подается в письменной форме на 
бумажном носителе, в электронной форме в Уп
равление или Департамент, а также может быть 
принята при личном приеме заявителя. Жалобы 
на решения, принятые руководителем органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, пода
ются главе муниципального образования.

5.6. В случае подачи заявителем жалобы че
рез МФЦ последний обеспечивает ее передачу 
в Департамент в порядке и сроки, которые уста
новлены соглашением о взаимодействии между 
МФЦ и Уполномоченным органом, но не позднее 
следующего рабочего дня со дня поступления 
жалобы.

Жалоба на нарушение порядка предоставле
ния муниципальной услуги МФЦ рассматривает
ся Департаментом. При этом срок рассмотрения 
жалобы исчисляется со дня регистрации жало
бы в Департаменте.

5.7.Основанием для начала процедуры досу
дебного (внесудебного) обжалования является 
поступление жалобы в Департамент.

5.8. В электронной форме жалоба может быть 
подана заявителем посредством:

а) официального сайта;
б) Единого портала.
5.9. В случае, если рассмотрение поданной 

заявителем жалобы не входит в компетенцию Де
партамента, то такая жалоба в течение трёх ра
бочих дней со дня ее регистрации направляется 
в Уполномоченный на её рассмотрение орган, о 
чем заявитель информируется в письменной 
форме.

При этом срок рассмотрения жалобы исчис
ляется со дня регистрации жалобы в органе, пре
доставляющем муниципальную услугу.

5.10. Жалоба должна содержать: 
наименование органа, предоставляющего му

ниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются;

фамилию, имя, отчество (последнее - при 
наличии), сведения о месте жительства заяви
теля - физического лица, а также номер (номе
ра) контактного телефона, адрес (адреса) элек
тронной почты (при наличии) и почтовый адрес, 
по которым должен быть направлен ответ зая
вителю;

сведения об обжалуемых решениях и дей
ствиях (бездействии) органа, предоставляюще
го муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услу
гу, либо муниципального служащего;

доводы, на основании которых заявитель не 
согласен с решением и действием (бездействи
ем) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставля
ющего муниципальную услугу, либо муниципаль
ного служащего.

Заявителем могут быть представлены доку
менты (при наличии), подтверждающие доводы, 
изложенные в заявлении, либо их копии.

5.11. В случае подачи жалобы при личном 
приеме заявитель представляет документ, удос
товеряющий его личность в соответствии с за
конодательством Российской Федерации.

Если жалоба подается через представителя 
заявителя, также представляется документ, под
тверждающий полномочия на осуществление 
действий от имени заявителя (при подаче жало
бы в электронной форме такой документ может 
быть представлен в форме электронного доку
мента, подписанного электронной подписью, вид 
которой предусмотрен законодательством Рос
сийской Федерации, при этом документ, удос
товеряющий личность заявителя, не требуется). 
В качестве такого документа может быть оформ
ленная в соответствии с законодательством Рос
сийской Федерации доверенность (для физичес
ких лиц).

5.12.Заявитель имеет право на получение ин
формации и документов, необходимых для обо
снования и рассмотрения жалобы.

5.13. Жалоба, поступившая в Уполномоченный 
орган, подлежит регистрации не позднее следу
ющего рабочего дня со дня ее поступления.

5.14. Жалоба подлежит рассмотрению долж
ностным лицом, наделенным полномочиями по 
рассмотрению жалоб в течение 15 рабочих дней 
со дня ее регистрации, а в случае обжалования 
отказа в приеме документов у заявителя либо в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок или 
в случае обжалования нарушения установленно
го срока таких исправлений - в течение 5 рабо
чих дней со дня ее регистрации.

5.15. По результатам рассмотрения жалобы 
в соответствии с частью 7 статьи 11.2 Федераль
ного закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ орган, 
предоставляющий муниципальную услугу, прини
мает решение:

0 ее удовлетворении, в том числе в форме 
отмены принятого решения, исправления допу
щенных опечаток и ошибок в выданных в резуль
тате предоставления муниципальной услуги до
кументах, возврата заявителю денежных средств, 
взимание которых не предусмотрено норматив
ными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Рос
сийской Федерации, муниципальными правовы
ми актами, а также в иных формах;

отказывает в удовлетворении жалобы.
5.16. При удовлетворении жалобы Департа

мент принимает исчерпывающие меры по устра
нению выявленных нарушений, в том числе по 
выдаче заявителю результата муниципальной ус
луги, не позднее 3 рабочих дней со дня приня
тия решения, если иное не установлено законо
дательством Российской Федерации.

5.17. В ответе по результатам рассмотрения 
жалобы указываются:

1 Наименование органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, рассмотревшего жалобу, 
фамилия, имя, отчество (последнее - при нали
чии) должностного лица, принявшего решение по 
жалобе;

2) номер, дата, место принятия решения, 
включая сведения о должностном лице, муници
пальном служащем, решение или действие (без
действие) которого обжалуется;

3) фамилия, имя, отчество (последнее - при 
наличии) или наименование заявителя;

4) основания для принятия решения по жа
лобе;

5) принятое по жалобе решение;
6) в случае если жалоба признана обоснован

ной - сроки устранения выявленных нарушений, 
в том числе срок предоставления результата му
ниципальной услуги;

7) сведения о порядке обжалования принятого 
по жалобе решения.

Ответ по результатам рассмотрения жалобы 
подписывается Уполномоченным на рассмотре
ние жалобы должностным лицом Департамента.

5.18. Не позднее дня, следующего за днем 
принятия решения по результатам рассмотрения 
жалобы, заявителю в письменной форме и по его 
желанию в электронной форме направляется мо
тивированный ответ о результатах рассмотрения 
жалобы.

5.19. Департамент отказывает в удовлетворе
нии жалобы в следующих случаях:

1) наличия вступившего в законную силу ре
шения суда, арбитражного суда по жалобе о том 
же предмете и по тем же основаниям;

2) подачи жалобы лицом, полномочия кото
рого не подтверждены в порядке, установлен
ном законодательством Российской Федера
ции;

3) наличия решения по жалобе, принятого ра
нее в отношении того же заявителя и по тому же 
предмету жалобы.

5.20. Департамент оставляет жалобу без от
вета в следующих случаях:

1 )наличия в жалобе нецензурных либо оскор
бительных выражений, угроз жизни, здоровью и 
имуществу должностного лица, а также членам 
его семьи;

2)отсутствия возможности прочитать какую- 
либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отче
ство (при наличии) и(или) почтовый адрес зая
вителя.

5.21 .В случае установления в ходе или по ре
зультатам рассмотрения жалобы признаков со
става административного правонарушения или 
преступления, должностное лицо, наделенное 
полномочиями по рассмотрению жалоб, незамед
лительно направляет имеющиеся материалы в 
органы прокуратуры.

5.22. Все решения, действия (бездействие) 
должностных лиц органа, предоставляющего му
ниципальную услугу, муниципального служаще
го, заявитель вправе оспорить в судебном по
рядке.

5.23. Информация о порядке подачи и рас
смотрения жалобы размещается на информа
ционном стенде в месте предоставления му
ниципальной услуги и в информационно-теле
коммуникационной сети Интернет на офици
альном сайте, Едином и региональном порта
лах.

В связи с поступившим обращением депутата 
Думы города Мегиона шестого созыва по одно
мандатному избирательному округу N98:

1. Внести в приложение к постановлению пред
седателя Думы города Мегиона от 21.02.2016 № 2

"О графике приема граждан депутатами Думы го
рода Мегиона шестого созыва" изменение в пункт 
8 графика приема граждан депутатами Думы го
рода Мегиона шестого созыва, изложив его с сле
дующей редакции:

I 8 Савченко 8 ежедневно администрация города 8 922 790 49 97
Владимир Васильевич по пр ед ва р ит ел ьн о 

му согласованию
зал заседаний

с 18 00 до 20.00

2. Главному специалисту аппарата Думы - Е.В.Воробьевой разместить изменение в график на офи
циальном сайте Думы города Мегиона, опубликовать в газете "Мегионские новости" и разместить на 
информационном стенде в здании администрации города Мегиона.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата Думы 
города Мегиона В.С.Заднепровскую.

Е.Н. КОРОТЧЕНКО,
председатель Думы города 

Мегиона.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
ОТ 11.11.2016 Г. №2706

О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ ИЗ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ГОРОД МЕГИОН НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАТРАТ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ 

(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ), ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ СВОЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ ТЕПЛО-, ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ И 

ОКАЗЫВАЮЩИХ КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ НАСЕЛЕНИЮ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ГОРОД МЕГИОН, СВЯЗАННЫХ С ПОГАШЕНИЕМ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ЗА 

ПОТРЕБЛЕННЫЕ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ.

В соответствии со статьей 78 Бюджетного ко
декса Российской Федерации:

1 .Утвердить Порядок предоставления субси
дии из местного бюджета субсидии на финансо
вое обеспечение затрат юридическим лицам (за 
исключением муниципальных учреждений), осуще
ствляющим свою деятельность в сфере тепло-, 
водоснабжения и водоотведения и оказывающих 
коммунальные услуги населению городского ок
руга город Мегион, связанных с погашением за
долженности за потребленные топливно-энерге
тические ресурсы согласно приложению.

2.Управлению информационной политики ад

министрации города (С.М.Крысанов) опубликовать 
постановление в газете "Мегионские новости" и 
разместить на сайте администрации города в сети 
"Интернет” .

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

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

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.

Приложение к постановлению администрации города от 11.11.2016 №2706 

ПОРЯДОК
предоставления субсидии из бюджета городского округа город Мегион на финансовое 

обеспечение затрат юридическим лицам (за исключением муниципальных учреждений), 
осуществляющим свою деятельность в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения 

и оказывающих коммунальные услуги населению городского округа город Мегион, связанных 
с погашением задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы

• «а*»--

1. Общие положения
Настоящий Порядок разработан в соответствии 

с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131 -ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуп
равления в Российской Федерации” и определяет 
условия и механизм предоставления субсидии на 
финансовое обеспечение (возмещение) затрат 
юридических лиц (за исключением муниципальных 
учреждений), осуществляющих свою деятельность 
в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения 
и оказывающих коммунальные услуги населению 
городского округа город Мегион, связанных с по
гашением задолженности за потребленные топлив
но-энергетические ресурсы.

Под субсидией в настоящем порядке понима
ются денежные средства, предоставляемые из 
средств бюджета городского округа получателю 
субсидии на безвозмездной и безвозвратной ос
нове в целях обеспечения (возмещения) затрат, 
связанных с погашением задолженности за потреб
ленные топливно-энергетические ресурсы.

Получателями субсидии являются юридичес
кие лица (за исключением муниципальных учреж
дений), осуществляющие свою деятельность в 
сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения и 
оказывающие коммунальные услуги населению го
родского округа город Мегион.

2. Требования к получателям субсидии:
2.1.1 .Наличие у получателя субсидии на закон

ном праве объектов тепло-,водоснабжения и во
доотведения, находящихся в муниципальной соб
ственности.

2.1.2. Использование муниципального имуще
ства для производства (реализации) услуг тепло-, 
водоснабжения и водоотведения, фактическая ре
ализация услуг тепло-, водоснабжения и водоот
ведения потребителям городского округа город 
Мегион по регулируемым тарифам (в соответствии 
с действующим законодательством).

2.1.3.Осуществление получателем субсидии ус
тавной деятельности, связанной с эксплуатацией 
объектов тепло-,водоснабжения и водоотведения, 
находящихся в муниципальной собственности.

2.1.4.Не находиться в стадии процедуры лик
видации (реорганизации), не иметь решений ар
битражных судов о признании юридического лица 
несостоятельным (банкротом) и об открытии кон
курсного производства на момент обращения за 
получением субсидии.

3. Для рассмотрения возможности получения 
субсидии, получатель субсидии направляет в уп
равление жилищно-коммунального комплекса 
следующие документы:

3.1 .Заявление о предоставлении субсидии по 
установленной форме согласно приложению 1 к 
настоящему Порядку;

3.2. Документ, подтверждающий полномочия 
представителя юридического лица, индивидуаль
ного предпринимателя (заверенная копия);

3.3. Учредительные документы (заверенная ко
пия);

3.4. Документ о постановке юридического лица, 
индивидуального предпринимателя на учёт в на
логовом органе по месту нахождения лица (заве
ренная копия);

3.5. Выписку из Единого государственного ре
естра юридических лиц, полученную в налоговом 
органе не позднее одного месяца до обращения с 
заявлением о предоставлении субсидии,

3.6. Карточку предприятия (заверенная копия);
3.7. Документы, подтверждающие право владе

ния (пользования)получателем субсидии объекта
ми тепло-,водоснабжения и водоотведения, нахо
дящимися в муниципальной собственности города 
(заверенная копия);

3.8. Копии договоров на поставку топливно- 
энергетических ресурсов;

3.9. Расчёт размера субсидии на финансовое 
обеспечение затрат, связанных с погашением за
долженности за потребленные топливно-энергети
ческие ресурсы, получателя субсидии с приложе
нием документов, необходимых для подтвержде
ния сложившейся задолженности за топливно- 
энергетические ресурсы, по форме согласно при

ложению 2 к Порядку;
3.10.Согласие получателя субсидии на осуще

ствление администрацией города и органом муни
ципального финансового контроля проверок соблю
дения получателем субсидии условий, цели и по
рядка предоставления субсидии.

4. Решение о предоставлении субсидии при
нимается в форме распоряжения администрации 
города.

5. Предоставление субсидий осуществляется 
в пределах бюджетных ассигнований, предусмот
ренных в бюджете городского округа город Меги
он на погашение задолженности за топливно-энер
гетические ресурсы.

6. Рассмотрение заявления о предоставлении 
субсидии и подготовка проекта распоряжения ад
министрации города о предоставлении субсидии 
осуществляется управлением жилищно-коммуналь
ного хозяйствав течение 10 рабочих дней со дня 
поступления заявления о предоставлении субси
дии в управление.

7. Решение об отказе в предоставлении суб
сидии принимается администрацией города в сле
дующих случаях:

7.1. Отсутствие в решении о бюджете бюджет
ных ассигнований, предусмотренных на цели пре
доставления субсидии на финансовое обеспече
ние затрат юридическим лицам (за исключением 
муниципальных учреждений), осуществляющим 
свою деятельность в сфере тепло-, водоснабже
ния и водоотведения и оказывающих коммуналь
ные услуги населению городского округа город 
Мегион, связанных с погашением задолженности 
за потребленные топливно-энергетические ресур
сы;

7.2. Несоответствия заявителя критериям, ус
тановленным пунктом 2 Порядка;

7.3. Предоставления неполного перечня доку
ментов, установленного пунктом 3 Порядка;

7.4. Предоставления недостоверных сведений 
в документах, указанных в пункте 3 Порядка.

8. В случае принятия администрацией города 
решения о предоставлении субсидии с получате
лем субсидии в течение 10 рабочих дней заключа
ется соглашение в соответствии с типовой фор
мой, установленной приложением 4 к настоящему 
порядку.

9. Соглашение должно предусматривать:
9.1 .Цели, условия, сроки и размер предостав

ляемой субсидии;
9.2.Ответственность за несоблюдение сторо

нами условий соглашения и порядок возврата в 
бюджет города субсидии в случае её нецелевого 
использования или неиспользования в установлен
ные сроки;

9.3. Согласие получателя субсидии на осуще
ствление главным распорядителем бюджетных 
средств и органом муниципального финансового 
контроля проверок соблюдения получателем суб
сидии условий, цели и порядка предоставления 
субсидии

9.4. Запрет приобретения за счет субсидии 
иностранной валюты.

10. Порядок расчёта субсидии:
10.1. Расчет финансового обеспечения (воз

мещения) затрат юридическим лицам (за исклю
чением муниципальных учреждений),связанных с 
погашением задолженности за потребленные топ
ливно-энергетические ресурсы, осуществляется 
получателю субсидии по следующей формуле:

Е = Э,
где:
Е - размер субсидии;
Э -размер просроченной задолженности 

за потребленныетопливно-энергетические ресур
сы по договору поставки топливно-энергетических 
ресурсов (на основании счет-фактур, актов объе
ма потребления, акта сверки взаимных расчётов с 
поставщиком).

11 .Порядок возврата субсидии:
11.1. Субсидия подлежит возврату в бюджет 

города в следующих случаях:
11.1.1 .Неисполнения или ненадлежащего ис

полнения обязательств по соглашению;
11.1.2.Нецелевого использования субсидии, в

том числе выявленного по результатам контроля в 
соответствии с настоящим Порядком;

11.1.3. Выявления в результате проверки из
лишне выплаченной суммы субсидии;

11.1.4. Досрочного расторжения соглашения, в 
случае аннулирования или отсутствия соответству
ющей лицензии;

11.1.5. Нарушения получателями субсидий ус
ловий, установленных при их предоставлении.

11.1.6. Наличия на 31 декабря 2016 года, на 31 
декабря 2017 года просроченной (два месяца и бо
лее) задолженности получателя за потребленные 
топливно-энергетические ресурсы (за электричес
кую энергию, природный газ, нефтепродукты);

11.1.7.Отрицательный финансовый результат 
деятельности получателя субсидии за 2017 год, 
невыполнение плана мероприятий Муниципально
го образования по повышению финансовой устой
чивости получателя;

11.1.8 Наличие неиспользованного остатка 
средств субсидии (в части остатка).

12. Денежные средства, подлежащие возвра
ту, перечисляются получателем субсидии в бюд
жет города Мегиона в течение 5 (пяти) банковских 
дней с момента получения требования о возврате 
денежных средств.

13. При отказе от добровольного возврата, ука
занные средства взыскиваются в судебном поряд
ке в соответствии с законодательством Российс
кой Федерации.

14. Порядок предоставления отчетности и кон
троль за целевым использованием субсидии:

14.1 .Получатель субсидии, в течение 10банков- 
ских дней, с момента перечисления на расчётный 
счёт получателя субсидии денежных средств, пре

доставляет в управление жилищно-коммунального 
комплекса администрации города отчет об исполь
зовании субсидии на финансовое обеспечение 
затрат, связанных с погашением задолженности за 
потребленные топливно-энергетические ресурсы- 
по форме согласно приложению 3 к Порядку, с 
приложением следующих документов:

-платежное поручение об оплате поставщику 
задолженности за потребленные топливно-энерге
тические ресурсы (с отметкой банка);

-акт сверки взаимных расчётов с поставщиком 
топливно-энергетических ресурсов, подтверждаю
щий отсутствие просроченной задолженности.

14.2. Контроль за соблюдением условий, це
лей и порядка предоставления субсидий осуще- 
ствляетсяадминистрацией города и органом муни
ципального финансового контроля в соответствии 
с Бюджетным кодексом Российской Федерации и 
муниципальными правовыми актами города Меги
она

14.3. Контроль за целевым использованием 
субсидии получателем осуществляется управлени
ем жилищно-коммунального хозяйства админист
рации города.

14.4. Получатель субсидии несёт ответствен
ность за своевременность и достоверность пред
ставленных документов, за целевое и своевремен
ное использование бюджетных средств, в соответ
ствии с законодательством Российской Федера
ции.

14.5. Получатель субсидии ведёт учёт получен
ной им из бюджета города субсидии, а также учёт 
её использования в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации и нормативными 
документами по ведению бухгалтерского учёта.

Приложение 1
к Порядку предоставления субсидии из бюджета городского округа город Мегион на финансовое 

обеспечение затрат юридическим лицам, осуществляющим свою деятельность в сфере тепло-, 
водоснабжения и водоотведения и оказывающих коммунальные услуги населению городского округа 

город Мегион, связанных с погашением задолженности за потребленные топливно-энергетические
ресурсы

> Заявление
о предоставлении субсидии из бюджета городского округа город Мегион на финансовое обеспече

ние затрат юридическим лицам (за исключением муниципальных учреждений), осуществляющим свою 
деятельность в сфере тепло-,водоснабжения и водоотведения и оказывающих коммунальные услуги 
населению города Мегиона, связанных с погашением задолженности за потребленные топливно-энер
гетические ресурсы

1.Организация (полное наименование)^

2.ИНН/КПП:.

3 .  Место регистрации в качестве ю ридического лица:___

4. Адрес фактического местонахождения: _____ : . v
___________________________________  —  *т.

5. Телефон:__________________ Факс:___________________________ 1

6. Вид осуществляемой деятельности (в соответствии с Уставом): -  _________
■■ *■ Т
% ^  * *  •’ч£ -

Настоящим заявлением получатель субсидии подтверждает отсутствие в отношении него спора о 
признании его банкротом, решения учредителя о ликвидации (реорганизации) юридического лица.

Руководитель организации:
___________ (должность)
___________ (Ф.И.О.)___________ (подпись).
Исполнитель:
___________ (должность)

.________ (Ф.И.О.)___________ (подпись).

.(дата)

.(дата)

Приложение 2
к Порядку предоставления субсидии из бюджета городского округа город Мегион на финансовое 

обеспечение затрат юридическим лицам, осуществляющим свою деятельность в сфере тепло-, 
водоснабжения и водоотведения и оказывающих коммунальные услуги населению городского округа 

город Мегион, связанных с погашением задолженности за потребленные топливно-энергетические
ресурсы.

Расчёт
размера субсидии на финансовое обеспечение затрат, связанных с погашением задолженности

за потребленные топливно-энергетические ресурсы____________________________________________
(наименование организации коммунального комплекса) 

за__________________ (указать период, помесячно)

N9
п/п

Наим енование
затрат*

Количество (объем), 
ед. изм.

Ц ена  (тариф ) за единицу  
изм ерения, руб.

С ум м а к
возм ещ ению , руб.

П рим ечани е  (основание, 
под тверж даю щ ие расчет  

документы )
1

Всего

*По каждому виду топливно-энергетических ресурсов расчет производится отдельно. 

Руководитель
юридического лица__________ (должность)__________ (подпись).________ _(расшифровка подписи)

Исполнитель_______ (должность)________ (подпись)________(расшифровка подписи)

Приложение 3
к Порядку предоставления субсидии из бюджета городского округа город Мегион на финансовое 

обеспечение затрат юридическим лицам, осуществляющим свою деятельность в сфере тепло-, 
водоснабжения и водоотведения и оказывающих коммунальные услуги населению городского округа 

город Мегион, связанных с погашением задолженности за потребленные топливно-энергетические
ресурсы.

Отчет
об использовании субсидии на финансовое обеспечение затрат, связанных с погашением

задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы______________________________
(наименование организации коммунального комплекса) 

за __________________ (указать период)
*По каждому виду топливно-энергетических ресурсов отчет производится отдельно.
Руководитель
юридического лица__________ (должность)__________ (подпись)_________ (расшифровка подписи)

Исполнитель________ (должность) (подпись)____________ (расшифровка подписи)
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№
п / п

Н а и м е н о в а н и е

з а т р а т ’

К о л и ч е с т в о  

( о б ъ е м ) ,  е д .  
и з м .

Ц е н а  ( т а р и ф )  

з а  е д и н и ц у  
и з м е р е н и я ,  р у б .

С у м м а  к  
в о з м е щ е н и ю ,  

р у б .

П р и м е ч а н и е

Д о к у м е н т ы ,  п о д т в е р ж д а ю щ и е  ф а к т  
о п л а т ы :  п л а т е ж н о е  п о р у ч е н и е  с  о т м е т к о й  

б а н к а ,  а к т  с в е р к и  в з а и м н ы х  р а с ч ё т о в

1

В с е г о

Приложение 4
к Порядку предоставления субсидии из бюджета городского округа город Мегион на финансовое 

обеспечение затрат юридическим лицам, осуществляющим свою деятельность в сфере тепло-, 
водоснабжения и водоотведения и оказывающих коммунальные услуги населению городского округа 

город Мегион, связанных с погашением задолженности за потребленные топливно-энергетические
ресурсы.

Типовая форма Соглашения №__
о предоставлении субсидии из бюджета городского округа город Мегион на финансовое обеспече

ние затрат юридическим лицам (за исключением муниципальных учреждений), осуществляющим свою 
деятельность в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения и оказывающих коммунальные услуги 
населению городского округа город Мегион, связанных с погашением задолженности за потребленные 
топливно-энергетические ресурсы

г. Мегион "_" _______ 201__г.

(далее администрация города)
в лице_________________________________________________________________ ,

(Ф.И.О.)
действующего на основании___________________________________________________

(наименование, дата, номер нормативного правового акта или доверенности)
с одной стороны, и ____________________________________________________________________
(наименование юридического лица, далее получатель)
в лице___________________________________________________________________ ,

(Ф.И.О.)
действующего на основании__________________________________________________ ,
(наименование, дата, номер документа, подтверждающего право лица действовать без доверенно

сти или доверенности)
с другой стороны, совместно в дальнейшем именуемые "Стороны”,
на основании распоряжения администрации города от___________№_______
заключили настоящее Соглашение (далее - соглашение) о предоставлении получателю субсидии, 

из бюджета городского округа город Мегион.

Раздел 1. Предмет Соглашения

1. Настоящее Соглашение регламентирует 
отношения по предоставлениюсубсидии из бюд
жета городского округа город Мегион юридичес
ким лицам (за исключением муниципальных уч
реждений), осуществляющим свою деятельность 
в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения 
и оказывающих коммунальные услуги населению 
городского округа город Мегион.

2. Целью предоставления субсидии является 
оказание администрацией города, юридическому 
лицу (за исключением муниципальных учреждений) 
финансовой поддержки нафинансовое обеспече
ние (возмещение) затрат связанных с погашени
ем задолженности за потребленные топливно-

энергетические ресурсы.
3. Предоставляемая субсидия носит целевой 

характер и не может быть использована на другие 
цели.

4) Приобретение получателем за счет полу
ченных средств субсидии иностранной валюты 
запрещено.

Раздел 2. Объем, направление расходования 
и сроки предоставления субсидии

1. Цель предоставления субсидии и ее объем
с разбивкой в отношении каждого вида топливно- 
энергетического ресурса______________________

2. Направления расходования и сроки предо
ставления субсидии в текущем финансовом году:

N

п / п

Н а и м е н о в а н и е  

в и д а  т о п л и в н о -  

э н е р г е т и ч е с к о г о  

р е с у р с а

И с т о ч н и к

ф и н а н с о в о г

о

о б е с п е ч е н и

я

К о д

с у б

С И Д

ИИ

косг
У

С у м м а ,  р у б л е й М е с я ц

п р е д о с т а в л е н и яИ т о г о в  т . ч .  п о к в а р т а л ь н о

I II III I V

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1

1 .

И т о г о

Раздел 3. Права и обязанности Сторон
1. Администрация города обязуется:
1) Предоставитьполучателю субсидию в пре

делах бюджетных ассигнований, утвержденных 
решением Думы города Мегиона о бюджете горо
да на текущий финансовый год и плановый пери
од и доведенных лимитов бюджетных обязательств 
на цели, являющиеся предметом настоящего со
глашения.

2) Перечислитьв течение 5 банковских дней с 
момента заключения настоящего Соглашениясуб- 
сидию на расчетный счет получателя.

2. Администрация города вправе:
1) Уточнять и дополнять настоящее Соглаше

ние, в том числе по срокам и объемам предостав
ления субсидии.

2) Изменять (в том числе сокращать) размер 
предоставляемой по настоящему Соглашению суб
сидии либо приостанавливать ее предоставление 
в случае:

а) внесения изменений в нормативные пра
вовые акты, устанавливающие расходное обяза
тельство по предоставлению субсидии;

б) изменения (в том числе уменьшения) в ус
тановленном порядке размера ассигнований на 
основании решения Думы города Мегиона о бюд
жете на текущий финансовый год и плановый пе
риод и размера лимитов бюджетных обязательств 
на предоставление субсидии;

в) выявления случая невозможности осуще
ствления получателем расходов на предусмотрен
ные цели;

г) изменения показателей, характеризующих 
размер задолженности за потребленные топлив
но-энергетические ресурсы;

д) в иных случаях, предусмотренных законо
дательством Российской Федерации, Ханты-Ман
сийского автономного округа - Югры и муници
пальными правовыми актами.

3) Осуществлять контроль за целевым исполь
зованием средств субсидий, в том числе посред
ством проведения проверок соблюдения получа
телем условий, установленных настоящим Согла
шением;

4) Требовать частичного или полного возвра
та предоставленной получателю субсидии в слу
чае ее нецелевого использования.

3. Получатель обязуется:
1) Расходовать субсидию строго на цели, пре

дусмотренные настоящим Соглашением. Руково
дитель получателя несет персональную ответ
ственность за надлежащее исполнение условий 
настоящего соглашения.

3) Предоставитьв управление жилищно-ком
мунального хозяйства в течение 10 банковских 
дней с момента перечисления на расчетный счет 
получателя субсидии денежных средств отчет об 
использовании средств субсидии в порядке уста
новленном пунктом 14.1 Порядка предоставления 
субсидии из бюджета городского округа город 
Мегион на финансовое обеспечение затрат юри
дическим лицам (за исключением муниципальных 
учреждений), осуществляющим свою деятельность 
в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения 
и оказывающих коммунальные услуги населению 
городского округа город Мегион, связанных с по
гашением задолженности за потребленные топ
ливно-энергетические ресурсы, утвержденным 
постановлением администрации города Мегиона 
о т "_"_____ года N9____.

4) Представлять по запросу администрации 
города, управления жилищно-коммунального хо
зяйства администрации города, органа муници
пального финансового контроля и в установлен
ные ими сроки информацию и документы, необ
ходимые для проведения проверок исполнения 
условий настоящего Соглашения.

5) Возвратить субсидию в случаях установлен
ных пунктом 11 Порядка предоставления субси
дии из бюджета городского округа город Мегион 
на финансовое обеспечение затрат юридическим 
лицам (за исключением муниципальных учрежде
ний), осуществляющим свою деятельность в сфе
ре тепло-, водоснабжения и водоотведения и ока
зывающих коммунальные услуги населению город
ского округа город Мегион, связанных с погаше
нием задолженности за потребленные топливно- 
энергетические ресурсы, утвержденным постанов
лением администрации города Мегиона от 
"_"_____ года N9____.

6) Возвратить денежные средства, подлежа
щие возврату, в бюджет города Мегиона в тече
ние 5 (пяти) банковских дней с момента получе
ния требования о возврате денежных средств.

4. Получатель субсидии согласенна осуществ
ление главным распорядителем бюджетных 
средств, предоставившим субсидии, и органами 
государственного (муниципального) финансового 
контроля проверок соблюдения получателями суб
сидий условий, целей и порядка их предоставле
ния.

Раздел 4. Ответственность Сторон
В случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения обязательств, определенных Соглаше
нием, Стороны несут ответственность в соответ
ствии с законодательством Российской Федера

ции, Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры, а также муниципальными правовыми акта
ми.

Раздел 5. Действие обстоятельств непреодо
лимой силы

1. Стороны освобождаются от ответственнос
ти за неисполнение или ненадлежащее исполне
ние своих обязательств по настоящему Соглаше
нию в случае действия обстоятельств непреодо
лимой силы, прямо или косвенно препятствующих 
исполнению настоящего Соглашение, то есть та
ких обстоятельств, которые независимы от воли 
Сторон, не могли быть ими предвидены в момент 
заключения Соглашения и предотвращены разум
ными средствами при их наступлении.

2. К обстоятельствам, указанным в п. 1 настоя
щего Раздела, относятся: война и военные действия, 
восстание, эпидемии, землетрясения, наводнения, 
акты органов власти, непосредственно затрагиваю
щие предмет настоящего Соглашения, и другие со
бытия, которые компетентный орган признает и 
объявит случаями непреодолимой силы.

3. Сторона, подвергшаяся действию таких 
обстоятельств, обязана немедленно в письменном 
виде уведомить другую Сторону о возникновении, 
виде и возможной продолжительности действия 
соответствующих обстоятельств. Если эта Сторо
на не сообщила о наступлении обстоятельств не
преодолимой силы, она лишается права ссылать
ся на него, разве что само такое обстоятельство 
препятствовало отправлению такого сообщения.

4. Наступление обстоятельств, предусмотрен
ных настоящим разделом, при условии соблюде
ния требований п. 3 настоящего раздела, продле
вает срок исполнения договорных обязательств на 
период, который в целом соответствует сроку дей
ствия наступившего обстоятельства и разумному 
сроку для его устранения.

5. В случае, если обстоятельства, предусмот-
У чредитель

М есто нахож дения
Банковские реквизиты
ИНН
БИК
р/с
л/с
Руководитель __
(долж ность, Ф .И.О.)

г.

ренные настоящим разделом, длятся более трех 
месяцев, Стороны совместно определят дальней
шую юридическую судьбу настоящего Соглаше
ния.

Раздел 6. Срок действия Соглашения
Настоящее Соглашение вступает в силу с мо

мента подписания обеими Сторонами и действу
ет д о ____________ .

Раздел 7. Заключительные положения
1. Изменение настоящего Соглашения осуще

ствляется по взаимному согласию Сторон в пись
менной форме в виде дополнительных соглаше
ний к настоящему Соглашению, которые являют
ся его неотъемлемой частью.

2. Досрочное расторжение настоящего Согла
шения осуществляется в порядке и по основани
ям, предусмотренным нормами законодательства 
Российской Федерации, в том числе в случае вы
явления по результатам проверки фактов наруше
ния целей и условий получения и использования 
получателем субсидии.

3. Споры между Сторонами разрешаются пу
тем переговоров или в судебном порядке в соот
ветствии с законодательством Российской Феде
рации.

4. Настоящее Соглашение составлено в двух 
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному экземпляру для каждой стороны 
Соглашения.

5. Неотъемлемой частью Соглашения являются 
приложения в виде документов, подтверждающих 
потребность в заявленном объеме субсидии (рас
четы затрат ).

Раздел 8. Место нахождения, почтовые адре
са, банковские реквизиты и подписи Сторон

Получатель субсидии

М есто нахож дения
Банковские реквизиты
ИНН
БИК
р/с
л/с
Р ук ов оди тел ь__
(долж ность, Ф .И.О.)
" " _________ г.

М .П . М .П .

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
ОТ 11.11.2016 Г. №2702

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ 
25.01.2013 №150 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА И ВЫПЛАТАХ 

СОЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА РАБОТНИКАМ МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ "УПРАВЛЕНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ”

В соответствии со статьями 144, 145 Трудо
вого кодекса Российской Федерации, пунктом 2 
статьи 53 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ "Об общих принципах организации ме
стного самоуправления в Российской Федерации" 
(с изменениями), пунктом 4 статьи 86 Бюджетно
го кодекса Российской Федерации:

1. Внести в приложение к постановлению ад
министрации города от 25.01.2013 №150 "Об ут
верждении Положения об оплате труда и выплатах 
социального характера работникам муниципального 
казенного учреждения "Управление гражданской 
защиты населения” следующие изменения:

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

3. Настоящее постановление вступает в силу 
после его официального опубликования и приме
няется к правоотношениям, возникш им с 
01.01.2017.

1.1.Пункт 2.4.Раздела Низложить в новой ре
дакции:

"2.4.Коэффициент уровня квалификации к ок
ладу устанавливается, изменяется на основании 
приказа руководителя Учреждения в отношении 
конкретного работника.

Коэффициент уровня квалификации к базо
вому окладу руководителя Учреждения устанавли
вается, изменяется на основании распоряжения 
администрации города.

Размер коэффициента уровня квалификации 
устанавливается в пределах от 0,3 до 1,7 от базо
вого оклада с учетом критериев:

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

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.

№ п /п К ри тер ии  в соотв етств и и  с  у р о в н ем  об р а зо в а н и я  и стаж ем  
работы

Р азм ер

1. Д ля в сех  сп ец иал истов :

1.1. При отсутств и и  стаж а работы  на ан алогичн ы х д ол ж н остя х:

1 .1 .1 . н али ч ие ср ед н е-п р о ф есси о н а л ь н о го ; 0 ,3

1 .1 .2 . н али чие вы сш его обр азов ани я . 0 ,6

1.2. При наличии  стаж а р аботы  на аналогич н ы х д о л ж н о стя х  н е  
м ен ее  1 года:

1 .2 .1 . нал и чи е  ср ед н е-п  р о ф есси о н  ал ьного; 0 ,7

1 .2 .2 . н али ч ие вы сш его обр азов ани я . 1,0

2. Д ля глав ного  бухгал тер а , зам естител я  начальника о т д ел а  ГО и 
Ч С , зам ести тел ей  начальников  сл у ж б  при наличии стаж а работы  
в р ук ов одя щ ей  д о л ж н о сти  не м е н е е  1 года:

2 .1 . н али ч ие вы сш его обр азов ан и я 1,3

3. Д ля р у к о в о д и тел ей  о тдел ов  или  стр ук тур н ы х п одр а здел ен и й  
(начальник отдела  ГО и Ч С , начальники сл у ж б  и д р .)  при 
наличии  стаж а  работы  в р ук оводя щ ей  д о л ж н о сти  н е м ен ее  1 
года:

3 .1 . н ал и ч и е вы сш его  обр азов ан и я 1,5

4. Д ля р ук оводи тел я  У ч р еж д ен и я  н ал и ч и е стаж а р аботы  в 
р ук ов одя щ ей  д о л ж н о сти  н е м ен ее  3 л ет  и в ы сш его  образовани я .

1,7
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 

ОТ 11.11.2016 Г. №2720
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 

ОТ 14.11.2016 Г. № 2722

*

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "БЕСПЛАТНАЯ ПЕРЕДАЧА В СОБСТВЕННОСТЬ ГРАЖДАН 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗАНИМАЕМЫХ ИМИ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ЖИЛИЩНОМ ФОНДЕ (ПРИВАТИЗАЦИЯ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ) 

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН"

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ 02.09.2015 №2147 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
УСЛУГИ "ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЯ (СОГЛАСИЯ) НАНИМАТЕЛЮ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА НА ВСЕЛЕНИЕ ДРУГИХ ГРАЖДАН 
В КАЧЕСТВЕ ЧЛЕНОВ СЕМЬИ, ПРОЖИВАЮЩИХ СОВМЕСТНО С НАНИМАТЕЛЕМ”

(С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

Руководствуясь пунктом 6 статьи 7 главы 2 
Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ "Об 
организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг" (с изменениями), во испол
нение пункта 33 Плана мероприятий по дальней
шему развитию системы предоставления государ
ственных и муниципальных услуг по принципу "од
ного окна" в многофункциональных центрах пре
доставления государственных и муниципальных 
услуг на 2016-2018 годы, утвержденного распоря
жением Правительства Российской Федерации от 
21.04.2016 №747-р, постановления Правительства 
"Об утверждении Правил осуществления взаимо
действия в электронной форме граждан (физичес
ких лиц) и организаций с органами государствен
ной власти, органами местного самоуправления, 
с организациями, осуществляющими в соответ
ствии с федеральными законами отдельные пуб
личные полномочия” от 09.06.2016 №516:

1.Внести в приложение к постановлению ад
министрации города от 02.09.2015 №2147 "Об ут
верждении Административного регламента предо
ставления муниципальной услуги "Выдача разре
шения (согласия) нанимателю жилого помещения 
муниципального жилищного фонда на вселение 
других граждан в качестве членов семьи, прожи
вающих совместно с нанимателем" следующие 
изменения:

1.1 .Пункт 2.6. раздела II приложения к поста
новлению изложить в новой редакции:

"2.6.Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых для предоставления Муниципальной 
услуги:

1 (заявление о выдаче разрешения (согласия) 
на вселение в жилое помещение муниципального 
жилищного фонда граждан в качестве членов 
семьи, проживающих совместно с заявителем 
(далее - заявление о предоставлении Муниципаль
ной услуги) (приложение 2 к настоящему Админи
стративному регламенту);

2) копия документа, удостоверяющего личность 
заявителя и членов его семьи, в том числе временно 
отсутствующих, а также граждан, вселяемых в жилое 
помещение в качестве членов семьи, проживающих 
совместно с заявителем (паспорт гражданина Рос
сийской Федерации - для граждан Российской Фе
дерации старше 14 лет, проживающих на террито
рии Российской Федерации; свидетельство о рож
дении - для граждан Российской

Федерации, не достигших 14 лет; иные доку
менты, установленные законодательством Россий
ской Федерации);

3) доверенность (в случае представления ин
тересов заявителя его представителем)

копия документа удостоверяющего личность 
представителя;

4) справка о составе семьи и регистрации по 
месту жительства граждан с указанием родствен
ных отношений членов семьи по отношению к на
нимателю;

5) письменные согласия членов семьи заяви
теля, в том числе временно отсутствующих, на все
ление в жилое помещение муниципального жилищ
ного фонда граждан в качестве членов семьи, про
живающих совместно с заявителем;

6) копии документов, подтверждающих род
ственную связь между нанимателем и (или) чле
нами семьи нанимателя и вселяемыми граждана
ми (свидетельства о заключении (расторжении) 
брака, о смерти, об усыновлении (удочерении), о 
внесении изменений и исправлений в записи ак
тов гражданского состояния, зарегистрированных 
в установленном порядке и др.);

7) копия решения суда о признании членом се
мьи нанимателя жилого помещения.

8) сведения Департамента об отсутствии при
нятого к производству суда иска к заявителю о ра
сторжении (изменении) договора найма жилого 
помещения и(или) оспаривании права пользова
ния жилым помещением, находящимся в пользо
вании заявителя и(или) и членов его семьи, в том 
числе временно отсутствующих;

9) сведения Департамента о том, что жилое 
помещение, находящееся в пользовании у заяви
теля, не признано в установленном порядке не
пригодным для проживания, и(или) жилой дом, в

В соответствии с Градостроительным кодек
сом Российской Федерации, руководствуясь по
становлением  адм инистрации города от 
19.01.2012 №98 "Об утверждении Порядка подго
товки документации по планировке территории 
городского округа город Мегион” , а также на ос
новании письма Нижневартовского районного узла 
связи Ханты-Мансийского филиала макрорегио- 
нального филиала "Урал” публичного акционерного 
общества и международной электрической связи 
"Ростелеком” от 31.10.2016 №01 -40-4715:

1.Подготовить проект планировки и проект 
межевания территории для линейного объекта 
"Кабельная канализация связи к Физкультурно
спортивному комплексу с ледовой ареной в г.

котором находится жилое помещение, находящее
ся в пользовании у заявителя, не признан в уста
новленном порядке аварийным и подлежащим сно
су;

10)сведения Департамента о наличии жилого 
помещения, находящегося в пользовании заявите
ля, в реестре муниципального имущества городс
кого округа город Мегион.”.

1.2. Подпункт 2.6.1. пункта 2.6. раздела II изло
жить в новой редакции:

"2.6.1.Документы, указанные в подпунктах 1-3, 
5-7 пункта 2.6 настоящего административного рег
ламента, представляются заявителем в Управле
ние, либо в многофункциональный центр самосто
ятельно.".

"Документы, указанные в подпунктах 4, 8-10 
пункта 2.6 настоящего административного регла
мента, запрашиваются специалистом Управления 
в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия самостоятельно или могут быть 
предоставлены заявителем по собственной иници
ативе.".

1.3. Подпункт 2.6.2. пункта 2.6. раздела II изло
жить в новой редакции:

”2.6.2.Способы получения заявителями доку
ментов, указанных в подпунктах 1,8-10 пункта 2.6 
настоящего Административного регламента.

Установленную форму заявления о предостав
лении Муниципальной услуги, указанную в подпун
кте 1 пункта 2.6 настоящего Административного 
регламента, заявитель может получить:

на информационных стендах в местах предос
тавления Муниципальной услуги;

у специалистов Управления, многофункцио
нального центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг, ответственных за предос
тавление Муниципальной услуги;

посредством информационно-телекоммуника
ционной сети Интернет на Официальном портале, 
Едином и региональном порталах.

Сведения, указанные в подпунктах 8-10 пункта 
2.6 настоящего Административного регламента, за
явитель может получить в Департаменте (информа
ция о местах нахождения и графиках работы Де
партамента указаны в подпункте 1.3.1 пункта 1.3 
настоящего Административного регламента).”.

1.4. Подпункт 3.3.2. пункта 3.3. раздела 
III дополнить абзацем следующего содержа
ния:

”В случае представления заявителем инфор
мации, необходимой для предоставления муници
пальной услуги в форме электронных документов 
такие документы подписываются электронной под
писью в соответствии с требованиями законода
тельства Российской Федерации.”.

1.5. Подпункт "в" подпункта 3.7.2. пункта 3.7. 
раздела III изложить в новой редакции:

”в)направления заявителю документов, явля
ющихся результатом предоставления муниципаль
ной услуги, почтой, в том числе на элек
тронную почту специалистом

Управления, многофункционального центра, 
ответственным за предоставление муниципальной 
услуги.

Предоставление муниципальной услуги в элект
ронной форме осуществляется с использованием 
усиленной квалифицированной электронной подпи
си в соответствии с законодательством об электрон
ной цифровой подписи. При этом при предоставле
нии заявителям информации в форме электронных 
документов обеспечивается защита такой информа
ции от несанкционированного доступа, изменения и 
уничтожения в соответствии с требованиями зако
нодательства Российской Федерации.".

2. Управлению информационной политики ад
министрации города (С.М.Крысанов) опубликовать 
постановление в газете "Мегионские новости" и 
разместить на официальном сайте администрации 
города Мегиона в сети "Интернет".

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

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

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.

Мегионе” , расположенного в границах 14 микро
района города Мегиона.

2. Управлению информационной политики ад
министрации города (С.М.Крысанов) в течение 3 
(трёх) дней со дня издания постановления опуб
ликовать постановление в газете "Мегионские но
вости” и разместить на официальном сайте ад
министрации города в сети "Интернет".

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

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.

В соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2010 №210-ФЗ "Об организации предостав
ления государственных и муниципальных услуг", 
Законом Российской Федерации от 04.07.1991 
№1541-1 "О приватизации жилищного фонда в 
Российской Федерации", постановлением адми
нистрации города от 16.06.2015 №1543 "О внесе
нии изменений в постановление администрации 
города от 26.03.2014 №822 "Об утверждении Пе
речня муниципальных услуг городского округа го
род Мегион в рамках реализации Федерального 
закона от 27.07.2010 №210-ФЗ "Об организации 
предоставления государственных и муниципаль
ных услуг” (с изменениями)” , во исполнение пунк
та 40 Плана мероприятий ("дорожной карты") по 
организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг по принципу "одного окна” в 
Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 
2012-2018 годы, утвержденного распоряжением 
Правительства автономного округа от 01.12.2012 
№718-рп, руководствуясь распоряжением адми
нистрации города от 16.03.2010 №101 "О порядке 
разработки и утверждения Административных рег
ламентов исполнения муниципальных функций 
(предоставления муниципальных услуг)” , статьей 
45 устава города Мегиона:

1. Утвердить Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги "Бесплат
ная передача в собственность граждан Российс
кой Федерации занимаемых ими жилых помеще
ний в муниципальном жилищном фонде (привати
зация жилых помещений) на территории городс
кого округа город Мегион”, согласно приложению.

2. Считать утратившими силу:
постановление администрации города от

22.05.2015 №1336 "Об утверждении Администра
тивного регламента по предоставлению муници
пальной услуги "Бесплатная передача в собствен
ность граждан Российской Федерации занимае-

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления Муниципальной услуги "Бесплат

ная передача в собственность граждан Российской 
Федерации занимаемых ими жилых помещений в 
муниципальном жилищном фонде (приватизация жи
лых помещений) на территории городского округа 
город Мегион"

1. Общие положения
1.1 .Предмет регулирования Административного 

регламента
1.1.1 .Административный регламент предоставле

ния муниципальной услуги по бесплатной передаче в 
собственность граждан Российской Федерации зани
маемых ими жилых помещений в муниципальном жи
лищном фонде (приватизация жилых помещений) на 
территории городского округа город Мегион (далее - 
Административный регламент) устанавливает сроки и 
последовательность административных процедур и ад
министративных действий исполнительного органа ме
стного самоуправления - администрации города Ме
гиона, а также порядок его взаимодействия с заявите
лями, органами и организациями, участвующими в пре
доставлении муниципальной услуги.

1.2. Круг заявителей
1.2.1.Заявителями на предоставление муници

пальной услуги являются граждане Российской Фе
дерации, имеющие право пользования жилыми по
мещениями муниципального жилищного фонда город
ского округа город Мегион на условиях договора со
циального найма, их представители, действующие на 
основании доверенности, указания закона, либо акта 
уполномоченного на то государственного органа или 
органа местного самоуправления (далее - заявитель).

1,2.2.3аявления о предоставлении муниципальной 
услуги подаются на имя директора департамента му
ниципальной собственности администрации города 
Мегиона, в том числе от всех членов семьи нанимате
ля, имеющих право пользования жилыми помещения
ми, начиная с 14-летнего возраста.

1.3. Требования к порядку информирования о 
правилах предоставления муниципальной услуги

1.3.1 .Информация о месте нахождения, справоч
ных телефонах, графике работы, адресах электрон
ной почты органа местного самоуправления и его 
структурного подразделения, предоставляющего му
ниципальную услугу.

Муниципальная услуга предоставляется от име
ни администрации города Мегиона, департаментом 
муниципальной собственности администрации горо
да (далее-Департамент).

Место нахождения Департамента: 628680, Ханты- 
Мансийский автономный округ - Югра, город Мегион, 
улица Нефтяников, дом 8, кабинет 302 (3 этаж);

телефон /факс: 8(34643) 3-10-05;
адрес электронной почты: dms@admmegion.ni;
адрес официального сайта: www.admmegion.ru
Структурным подразделением Департамента, 

непосредственно осуществляющим предоставление 
муниципальной услуги, является управление жилищ
ной политики департамента муниципальной собствен
ности администрации города Мегиона (далее - Уп
равление).

Место нахождения Управления: 628680, Ханты- 
Мансийский автономный округ - Югра, город Меги
он, улица Строителей, дом 7/1, кабинет 6 (1 этаж);

справочные телефоны Управления: 8(34643) 2- 
30-70,2-10-14;

мых ими жилых помещений в муниципальном жи
лищном фонде (приватизация жилых помещений) 
на территории городского округа город Мегион";

постановление администрации города от
01.04.2016 №674 "О внесении изменений в при
ложение к постановлению администрации города 
от 22.05.2015 №1336 "Об утверждении Админист
ративного регламента по предоставлению муни
ципальной услуги "Бесплатная передача в соб
ственность граждан Российской Федерации за
нимаемых ими жилых помещений в муниципаль
ном жилищном фонде (приватизация жилых по
мещений) на территории городского округа город 
Мегион";

постановление администрации города от
29.06.2016 №1601 "О внесении изменений в при
ложение к постановлению администрации города 
от 22.05.2015 №1336 "Об утверждении Админист
ративного регламента по предоставлению муни
ципальной услуги "Бесплатная передача в соб
ственность граждан Российской Федерации за
нимаемых ими жилых помещений в муниципаль
ном жилищном фонде (приватизация жилых по
мещений) на территории городского округа город 
Мегион” (с изменениями).

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

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

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

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.

факс: 8(34643) 2-27-59;
адрес электронной почты: krjo@admmegion.ru; 
адрес официального сайта администрации го

рода: www.admmegion.ru
Приём граждан по вопросам предоставления 

муниципальной"услуги проводится в Управлении, со
гласно графику работы:

консультация граждан и приём документов: втор
ник: с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. (перерыв на 
обеде 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.);

выдача договоров бесплатной передачи (привати
зации) жилых помещений в собственность граждан: чет
верг - с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. (перерыв на 
обед с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.).

1.3.2. Способы получения информации о месте 
нахождения, справочных телефонах, графике рабо
ты, адресе официального сайта в сети Интернет, ад
ресе электронной почты многофункционального цен
тра предоставления государственных и муниципаль
ных услуг, (далее - МФЦ):

МФЦ находится по адресу: 628684, Ханты-Ман
сийский автономный округ - Югра, город Мегион, 
Проспект Победы, дом 7;

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

адрес электронной почты: mfcmegion@mail.ru 
адрес официального сайта: http://mfc.admhmao.ni 
http://admmegion.ni/org/municipal/mku_mfc/ 
график работы: будни - с 08.00 до 20.00; суббота 

- с 08.00 до 18.00; воскресенье - выходной.
1.3.3. Способы получения информации о месте 

нахождения, справочных телефонах, графике работы, 
адресе официального сайта государственных органов 
власти и организаций, обращение в которые необхо
димо для получения муни 1 (Отделение Управления Фе
деральной миграционной службы по Ханты-Мансийс
кому автономному округу-Югре в городе Мегионе (да
лее -Управление ФМС).

Место расположения: 628685, Ханты-Мансийс
кий автономный округ - Югра, город Мегион, улица 
Свободы, дом 40/1;

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

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

2) Мегионский отдел Управления федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Ханты-Мансийскому автономному 
округу-Югре (далее - Управление Росреестра).

Место расположения: 628680, Ханты-Мансийс
кий автономный округ - Югра, город Мегион, проспект 
Победы, дом 10;

телефоны для справок: 8(34643)3-35-93,3-93-77, 
3-73-84;

адрес электронной почты: и86191 @yandex.m; 
адрес официального сайта Управления Росрее

стра по ХМАО-Югре: www.to86.rosreestr.ru;
график работы: вторник, среда, четверг с 09.00 

до 17.00; пятница с 08.00 до 16.00; суббота с 09.00 до 
16.00; (обеденный перерыв с 13.00 до 14.00); воскре
сенье, понедельник- выходные дни;

3) ФГУП "Ростехинвентаризация-федеральное 
БТИ”, Мегионское отделение филиала ФГУП "Росте- 
хинвентаризация-федералыное БТИ" по Ханты-Ман
сийскому AO-Югра (далее - БТИ).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
ОТ 14.11.2016 Г. №2721

О ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
ДЛЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА

Приложение к постановлению администрации города
от 14.11.2016 Г. №2722
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Место расположения: 628681, Ханты-Мансийс

кий автономный округ - Югра, город Мегион, улица 
Строителей, дом 11/4.

телефон/факс: 8(34643)3-27-49; 
адрес электронной почты: Megion@vartovsk.uti- 

hmao.ru;
график работы: понедельник-пятница с 09.00 до 

12.30, выходные дни: суббота, воскресенье;
4)Отдел опеки и попечительства администрации 

города Мегиона (далее - отдел опеки и попечитель
ства).

Место расположения: 628681, Ханты-Мансийс
кий автономный округ - Югра, город Мегион, улица 
Строителей, дом 3/2;

телефоны для справок: 8(34643)2-21 -81,4-36-46, 
2-21-72;

адрес электронной почты: oop@admmegion.ai; 
график работы: с понедельника по пятницу с 09.00 

до 17.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00; суббота, 
воскресенье - выходные дни;

1.3.4. Процедура получения информации заяви
телями по вопросам предоставления муниципальной 
услуги, сведений о ходе предоставления муниципаль
ной услуги, в том числе в информационно-телеком
муникационной сети Интернет.

Информирование заявителей по вопросам предос
тавления муниципальной услуги, в том числе о ходе пре
доставления муниципальной услуги осуществляется в 
следующих формах (по выбору заявителя):

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

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

в форме информационных (мультимедийных) 
материалов в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет:

на официальном сайте администрации города 
admmegion.ru (далее - официальный сайт);

в федеральной государственной информацион
ной системе "Единый портал государственных и му
ниципальных услуг (функций)” www.gosuslugi.ru (да
лее - Единый портал);

в региональной информационной системе Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры "Портал го
сударственных и муниципальных услуг (функций) Хан
ты-М ансийского автономного округа - Ю гры” 
86.gosuslugi.ru (далее - региональный портал).

Информация о муниципальной услуге также раз
мещается в форме информационных (текстовых) ма
териалов на информационных стендах в местах пре
доставления муниципальной услуги.

Информирование по вопросам предоставления 
муниципальной услуги, в том числе о ходе ее предо
ставления осуществляется специалистами Управле
ния и специалистами МФЦ.

В случае устного обращения (лично или по теле
фону) заявителя (его представителя) специалисты Уп
равления в часы приема осуществляют устное инфор
мирование (соответственно лично или по телефону) 
обратившегося за информацией заявителя. Устное ин
формирование осуществляется не более 15 минут.

При общении с заявителями (по телефону или 
лично) должностные лица, ответственные за предос
тавление муниципальной услуги, должны корректно 
и внимательно относиться к гражданам, не унижая их 
чести и достоинства. Устное информирование о по
рядке предоставления муниципальной услуги долж
но проводиться с использованием официально-де
лового стиля речи.

При невозможности специалиста, принявшего зво
нок, самостоятельно ответить на поставленные вопро
сы, телефонный звонок переадресовывается (перево
дится) на другое должностное лиир и л и  же обративше
муся сообщается телефонный номер, по которому можно 
получить необходимую информацию.

В случае если для ответа требуется более про
должительное время, специалист, осуществляющий 
устное информирование, может предложить заяви
телю направить в департамент муниципальной соб
ственности администрации города письменное об
ращение о предоставлении ему письменного ответа, 
либо назначить другое удобное для заявителя время 
для устного информирования.

При консультировании по письменным обраще
ниям ответ на обращение направляется заявителю 
на почтовый адрес, указанный в обращении, или ад
рес электронной почты в срок, не превышающий 30 
календарных дней с момента регистрации обраще
ния в Департаменте.

Результатом консультации служит вручение (направ
ление) гражданину перечня д окументов, необход имых для 
предоставления муниципальной услуги.

Информирование заявителей о порядке предос
тавления муниципальной услуги в МФЦ, а также по 
иным вопросам, связанным с предоставлением му
ниципальной услуги, осуществляется МФЦ в соответ
ствии с заключенным соглашением и регламентом 
работы МФЦ.

Для получения информации по вопросам предос
тавления муниципальной услуги, в том числе о ходе 
предоставления муниципальной услуги посредством 
Единого или регионального порталов заявителям не
обходимо использовать адреса в информационно-те
лекоммуникационной сети Интернет, указанные в на
стоящем подпункте и подпункте 1.3.1. пункта 1.3. раз
дела 1 настоящего Административного регламента.

1.3.5. На стенде в местах предоставления муни
ципальной услуги и в информационно-телекоммуни
кационной сети Интернет размещается следующая 
информация:

извлечения из законодательных и иных норма
тивных правовых актов Российской Федерации, Хан
ты-Мансийского автономного округа - Югры, муни
ципальных правовых актов, содержащих нормы, ре
гулирующие деятельность по предоставлению муни
ципальной услуги;

место нахождения, график работы, справочные те
лефоны, адреса электронной почты уполномоченного 
органа и его слруктурного(ых) подразделения(й), участву
ю щ его^) в предоставлении муниципальной услуги);

сведения о способах получения информации, о 
местах нахождения

и графиках работы МФЦ;
о процедуре получения информации заявителем

по вопросам предоставления муниципальной услуги, 
сведений о ходе предоставления муниципальной ус
луги;

бланки заявления о предоставлении муниципаль
ной услуги

и образец его заполнения;
исчерпывающий перечень документов, необхо

димых для предоставления муниципальной услуги;
блок-схема предоставления муниципальной ус

луги;
основания для отказа в предоставлении муници

пальной услуги;
текст настоящего Административного регламен

та с приложениями (извлечения - на информацион
ном стенде; полная версия размещается в информа
ционно-телекоммуникационной сети Интернет), либо 
полный текст Административного регламента можно 
получить, обратившись к специалисту Управления, 
ответственному за предоставление муниципальной 
услуги.

1.3.6. Информирование о порядке и ходе предо
ставления муниципальной услуги и консультирование 
по вопросам ее предоставления осуществляется бес
платно.

1.3.7. В случае внесения изменений в порядок 
предоставления муниципальной услуги, уполномочен
ный орган в срок, не превышающий 5 рабочих дней 
со дня вступления в силу таких изменений, обеспе
чивает размещение информации в информационно
телекоммуникационной сети Интернет и на инфор
мационных стендах, находящихся в месте предостав
ления муниципальной услуги.

2.Стандарт предоставления муниципальной ус
луги

2.1 .Наименование муниципальной услуги
2.1.1. Бесплатная передача в собственность 

граждан Российской Федерации занимаемых ими 
жилых помещений в муниципальном жилищном фон
де (приватизация жилых помещений) на территории 
городского округа город Мегион.

2.2. Наименование органа местного самоуправ
ления, предоставляющего муниципальную услугу, его 
структурных подразделений, участвующих в предос
тавлении муниципальной услуги

2.2.1 .Муниципальная услуга предоставляется от 
имени администрации города Мегиона, непосред
ственно управлением жилищной политики департа
мента муниципальной собственности администрации 
города Мегиона.

За получением муниципальной услуги заявитель 
вправе обратиться в МФЦ.

При предоставлении муниципальной услуги Управ
ление осуществляет межведомственное информацион
ное взаимодействие с: Управлением Росреестра, Уп
равлением ФМС, отделом опеки и попечительства, об
служивающими управляющими компаниями.

2.2.2. В соответствии с требованиями пункта 3 ча
сти 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ "Об организации предоставления го
сударственных и муниципальных услуг" (далее - Фе
деральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ) 
запрещается требовать от заявителя осуществления 
действий, в том числе согласований, необходимых для 
получения муниципальной услуги и связанных с обра
щением в иные государственные органы, органы мес
тного самоуправления, организации, подведомствен
ные органам местного самоуправления организации, 
за исключением получения услуг и получения докумен
тов и информации, предоставляемых в результате пре
доставления таких услуг, включенных в перечень ус
луг, которые являются необходимыми и обязательны
ми для предоставления муниципальных услуг.

2.3. Результат предоставления муниципальной 
услуги

2.3.1 .Результатом предоставления муниципаль
ной услуги является выдача (направление) заявите
лю одного из следующих документов:

проекта договора бесплатной передачи (прива
тизации) жилого помещения в собственность;

уведомления об отказе в предоставлении муни
ципальной услуги;

(далее - документы, являющиеся результатом 
предоставления муниципальной услуги).

Уведомление об отказе в предоставлении муни
ципальной услуги должно содержать указания на все 
основания отказа в приватизации жилого помеще
ния.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
2.4.1. Максимальный срок предоставления муни

ципальной услуги не должен превышать 60 календар
ных дней с момента поступления заявления о предос
тавлении муниципальной услуги с приложением необ
ходимого пакета документов, предусмотренных в пун
кте 2.6. настоящего Административного регламента.

2.4.2. В указанный срок предоставления муници
пальной услуги также входят следующие периоды:

направления межведомственных запросов в орга
ны, участвующие в предоставлении муниципальной 
услуги, и получения на них ответов;

подготовки проекта документа, являющ егося резуль
татом предоставления муниципальной услуги;

выдачи (направления) документа, являющегося 
результатом предоставления муниципальной услуги 
заявителю.

2.4.3. В течение 30 дней с момента подачи заявле
ния о приватизации жилого помещения специалисты 
Управления производят проверку представленного 
гражданами пакета документов на соответствие тре
бованиям законодательства о приватизации жилья.

2.4.4. При выявлении в ходе проверки существен
ных замечаний по представленному гражданами па
кету документов, специалист незамедлительно инфор
мирует граждан о выявленных замечаниях и обеспе
чивает необходимые условия для их скорейшего уст
ранения.

2.5. Правовые основания для предоставления 
муниципальной услуги.

2.5.1.Перечень нормативных правовых актов:
Конституция Российской Федерации (Российс

кая газета, 25.12.1993, № 237);
Гражданский кодекс Российской Федерации 

(часть первая) (Собрание законодательства Россий
ской Федерации, 05.12.1994, № 32, ст. 3301; Россий
ская газета, № 238-239,08.12.1994);

Жилищный кодекс Российской Федерации (Со
брание законодательства Российской Федерации, 
03.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 14; Российская газета, 
№ 1, 12.01.2005; Парламентская газета, № 7-8, 
15.01.2005);

Закон Российской Федерации от 4 июля 1991 
года Ns 1541 -1 "О приватизации жилищного фонда в 
Российской Федерации” (Ведомости СНД и ВС 
РСФСР, 11.07.1991, № 28, ст. 959; Бюллетень норма
тивных актов, Ns 1,1992);

Федеральный закон от21 июля 1997 года Ns 122- 
ФЗ

"О государственной регистрации прав на недви
жимое имущество и сделок с ним” (Собрание зако
нодательства Российской Федерации, 28.07.1997,

Ns 30, ст. 3594; Российская газета, Ns 145, 
30.07.1997);

Федеральный закон от 6 октября 2003 года Ns 
131 -ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации” (Собра
ние законодательства Российской Федерации, 
06.10.2003, Ns 40, ст. 3822; Парламентская газета, Ns 
186, 08.10.2003; Российская газета, Ns 202, 
08.10.2003);

Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 221 - 
ФЗ "О государственном кадастре недвижимости" (Со
брание законодательства Российской Федерации, 
30.07.2007, Ns 31, ст. 4017; Российская газета, №165, 
01.08.2007; Парламентская газета, № 99-101, 
09.08.2007);

Федеральный закон от 9 февраля 2009 года Ns 
8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о дея
тельности государственных органов и органов мест
ного самоуправления” (Парламентская газета, № 8, 
13-19.02.2009; Российская газета, № 25,13.02.2009; 
Собрание законодательства Российской Федерации, 
16.02.2009, № 7, ст. 776);

Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210- 
ФЗ "Об организации предоставления государствен
ных и муниципальных услуг” (Российская газета, Ns 
168,30.07.2010; Собрание законодательства Россий
ской Федерации”, 02.08.2010, № 31, ст. 4179);

Федеральный закон от 27.07.2006 №152-ФЗ "О 
персональных данных";

Закон Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры от 11 июня 2010 года Ns 102-оз "Об админист
ративных правонарушениях” (Собрание законодатель
ства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 
01.06.2010-15.06.2010, № 6 (часть 1), ст. 461; Ново
сти Югры, № 107, 13.07.2010) (далее - Закон авто
номного округа от 11 июня 2010 года Ns 102-оз);

Устав города Мегиона (с изменениями и допол
нениями), принят решением Думы города Мегиона 
от 28.06.2005 №30 (официальный сайт администра
ции города: www.admmegion.ru);

Положение "О департаменте муниципальной соб
ственности администрации города Мегиона”, утвер
ждённое решением Думы города Мегиона от 
10.07.2014 №955-к;

распоряжение администрации города от 
16.03.2010 №101 "О порядке разработки и утвержде
ния административных регламентов исполнения му
ниципальных функций (предоставления муниципаль
ных услуг), (официальный сайт администрации горо
да: www.admmegion.ru);

решение Думы города Мегиона от 25.03.2011 
№133 "О Порядке управления и распоряжения иму
ществом, находящимся в муниципальной собствен
ности городского округа город Мегион” (официаль
ный сайт администрации города: www.admmegion.ru); 

постановление администрации города от
28.06.2013 №1523 "Об утверждении Порядка подачи 
и рассмотрения жалоб на решения и действия (без
действие) органов администрации города Мегиона, 
предоставляющих государственные и муниципальные 
услуги, и их должностных лиц, муниципальных служа
щих" (официальный сайт администрации города: 
www.admmegion.ru);

постановление администрации города от
26.03.2014 №822 "Об утверждении Перечня муници
пальных услуг городского округа город Мегион в рам
ках реализации Федерального закона от 27.07.2010 
№210-ФЗ ”Об организации предоставления государ
ственных и муниципальных услуг” (с изменениями), 
(официальный сайт администрации города: 
www.admmegion.ai);

постановление администрации города от
31.07.2014 №1836 "Об утверждении перечня муни
ципальных услуг, предоставляемых в многофункцио
нальном центре оказания государственных и муни
ципальных услуг на территории городского округа 
город Мегион” (с изменениями), (официальный сайт 
администрации города: www.admmegion.ai, докумен
ты - законодательство);

настоящий Административный регламент.
2.6.Исчерпывающий перечень документов, необ

ходимых для предоставления муниципальной услуги 
Исчерпывающий перечень документов, которые 

являются необходимыми для предоставления муни
ципальной услуги:

1 (заявление об оформлении договора бесплат
ной передачи в собственность занимаемого жилого 
помещения в муниципальном жилищном фонде (при
ватизация жилого помещения) на территории город
ского округа город Мегион (далее-заявление), под
писанное всеми членами семьи нанимателя, начиная 
с 14-летнего возраста, имеющими право пользова
ния жилым помещением;

2) документы, удостоверяющие личность заяви
теля, иных граждан занимаемого жилого помещения 
и членов их семьи:

паспорт гражданина РФ, 
свидетельство о рождении детей, 
временное удостоверение личности гражданина 

РФ по форме №2-П;
3) документы, подтверждающие перемену имени, 

фамилии, зарегистрированные в установленном по
рядке (при наличии):

свидетельство о рождении (при необходимости под
тверждения имени, фамилии до заключения брака), 

свидательство о заключении (расторжении) брака, 
свидетельство о перемене имени;
4) решение о признании членом семьи, установ

лении опеки, о признании безвестно отсутствующи

ми и др. (при наличии);
5) договор социального найма жилого помеще

ния, право пользования которым принадлежит зая
вителю;

6) справка с места жительства о составе семьи, 
включая сведения о зарегистрированных гражданах 
в приватизируемом жилом помещении, в том числе 
временно отсутствующих;

7) справки из Мегионского подразделения фили
ала Федерального государственного унитарного пред
приятия "Ростехинвентаризация - Федеральное бюро 
технической инвентаризации" по Ханты-Мансийскому 
автономному округу - Югре об отсутствии зарегистри
рованного права собственности на приватизирован
ное жилое помещение на территории городского ок
руга город Мегион у заявителя и членов его семьи, 
участвующих в приватизации, в том числе на ранее 
существовавшие фамилию, имя, отчество в случае их 
изменения, до 07.07.1998;

8) справки бюро или центров технической инвента
ризации, под тверждающие отсутствие зарегистрирован
ного права собственности на приватизированное жилое 
помещение в тех населенных пунктах, в которых прожи
вали граждане в период с 10.01.1993 (дата вступления в 
силу Закона Российской Федерации от 04.07.1991 
№1541-1 "О приватизации жилищного фонда в Россий
ской Федерации”) до прибытия в город Мелтон;

9) доверенностъ представителя заявителя (в слу
чае обращения от имени заявителя его представите
ля);

10) заявления граждан о согласии на приватиза
цию жилого помещения без их участия в договоре 
приватизации (подписанное в присутствии должнос
тного лица Управления, сотрудника многофункцио
нального центра, либо нотариально удостоверенное, 
от совершеннолетних граждан, имеющих право на 
приватизацию данного жилого помещения и не же
лающих участвовать в приватизации);

11 (разрешение органа опеки и попечительства 
на совершение действий по приватизации жилых 
помещений, в которых проживают исключительно 
несовершеннолетние, а также недееспособные, если 
указанные лица участвуют в приватизации без закон
ных представителей;

11.1 (решение суда о признании несовершенно
летних детей прекратившими право пользования жи
лым помещением (при наличии), в случае, если несо
вершеннолетние дети ранее были зарегистрирова
ны в жилом помещении и включены в договор соци
ального найма;

12) дркументы, подтверждающие факт смерти 
члена семьи, утрату гражданами права пользования 
жилым помещением (при наличии);

13) копии документов подтверждающих факт ус
тановления опеки над несовершеннолетними и (или) 
недееспособными гражданами (при наличии), в слу
чае участия таких граждан в приватизации жилого 
помещения;

14) справки Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картогра
фии по Ханты-Мансийскому автономному округу - 
Югре об отсутствии зарегистрированного права соб
ственности на приватизированное жилое помещение 
на территории городского округа город Мегион у за
явителя и членов его семьи, участвующих в привати
зации, в том числе на ранее существовавшие фами
лию, имя, отчество в случае их изменения, после 
07.07.1998;

15) справки (выписки, уведомления) Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и кар
тографии о наличии или об отсутствии зарегистриро
ванного права собственности на приватизированное 
жилое помещение на территории Российской Феде
рации у заявителя и членов его семьи, участвующих в 
приватизации, в том числе на ранее существовавшие 
фамилию, имя, отчество в случае их изменения;

16) кадастровый паспорт на приватизируемое 
жилое помещение.

В случае подачи заявления представителем зая
вителя дополнительно к указанным документам пре
доставляются копия паспорта представителя и доку
мента, подтверждающего полномочия представите
ля на получение муниципальной услуги (с предъявле
нием оригиналов).

Документы, указанные в подпунктах 1-5, 7-13 
пункта 2.6. настоящего регламента предоставляются 
заявителем самостоятельно.

Документы, указанные в подпунктах 6,14-16 пун
кта 2.6. настоящего регламента подлежат предостав
лению в рамках межведомственного информацион
ного взаимодействия.

Перечень документов, находящихся в распоряже
нии государственных органов, органов местного са
моуправления и иных организаций, заявитель вправе 
предоставить по собственной инициативе.

Непредставление этих документов не является 
основанием для отказа в предоставлении ему муни
ципальной услуги. В таком случае, необходимые све
дения Уполномоченный орган запрашивает в поряд
ке межведомственного информационного взаимодей
ствия, установленного Федеральным законом от 
27.07.2010 №210-ФЗ.

2.6.1 .Способы получения заявителем документов, 
указанных в пункте 2.6. настоящего Административ
ного регламента':

Заявление заполняется по форме, согласно пред
ставленному образцу заявления, на имя директора 
департамента муниципальной собственности админи
страции города (образец заявления указан в прило
жении 1 настоящего Административного регламента).

Форму заявления о предоставлении муниципаль
ной услуги заявитель может получить:

на информационном стенде в месте предостав
ления муниципальной услуги;

у специалиста Управления, ответственного за 
предоставление муниципальной услуги;

у специалиста МФЦ;
посредством информационно-телекоммуникаци

онной сети Интернет на официальном сайте, Едином 
и региональном порталах.

Документ, предусмотренный подпунктом 6 пунк
та 2.6. Административного регламента, предоставля
ется заявителю посредством обращения в обслужи
вающую управляющую компанию, либо в товарище-
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ство собственников жилья.
Сведения, предусмотренные подпунктом 7 пункта

2.6. Административного регламента, предоставляют
ся заявителю посредством обращения в ФГУП "Рос- 
техинвентаризация-федеральное БТИ”, Мегионское 
отделение филиала ФГУП "Ростехинвентаризация- 
федеральное БТИ” по Ханты-Мансийскому АО-Югра.

Сведения, предусмотренные подпунктом 8 пункта
2.6. Административного регламента, предоставляют
ся заявителю посредством обращения в бюро или 
центр технической инвентаризации других муниципаль
ных образований Ханты-Мансийского автономного ок
руга - Югры и (или) с территории других субъектов 
Российской Федерации, откуда заявитель прибыл на 
постоянное место жительство в муниципальное обра
зование город Мегион.

Документ, предусмотренный подпунктом 11 пункта
2.6. Административного регламента, предоставляется 
заявителю посредством обращения в отдел опеки и 
попечительства администрации города Мегиона.

Сведения, предусмотренные подпунктами 14, 15 
пункта 2.6. настоящего Административного регламен
та, предоставляются Росреестром заявителю при его 
личном обращении или при обращении в электрон
ной форме, в том числе с использованием универ
сальной карты. Указанная служба предоставляет све
дения, содержащиеся в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним о правах отдельного лица на имевшиеся (имею
щиеся) у него объекты недвижимого имущества (о 
наличии или об отсутствии зарегистрированного пра
ва собственности на приватизированное жилое по
мещение на территории Российской Федерации).

2.6.2. Порядок предоставления документов:
По выбору заявителя заявление предоставляет

ся в Уполномоченный орган одним из следующих спо
собов: при личном обращении, посредством обра
щения в МФЦ, с использованием Единого и регио
нального порталов.

Заявление заполняется по форме, приведенной 
в приложении 1 к настоящему регламенту.

Заявление оформляется заявителем, либо его 
законным представителем.

Заявление должно быть написано разборчиво, 
без сокращения.

Заявления граждан о согласии на приватизацию 
жилого помещения без их участия в договоре прива
тизации жилого помещения подписываются заявите- 
лем(ями) при сотруднике, осуществляющем прием 
документов (в случае если документы подаются лич
но), либо предоставляются после их нотариального 
удостоверения.

Документы, указанные в подпунктах 2-5, 9, 12 
пункта 2.6. настоящего Административного регламен
та предоставляются в подлинном экземпляре с при
ложением копий.

Копии документов, предоставляемых на бумажном 
носителе, должны быть заверены нотариусом либо пред
ставляться лично с предъявлением оригиналов. При этом 
специалист, ответственный за предоставление муни
ципальной услуги, заверяет своей подписью копии до
кументов, а оригиналы возвращает заявителю.

2.6.3. В соответствии с частью 1 статьи 7 Феде
рального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ запрещает
ся требовать от заявителей:

представления документов и информации или осу
ществления действий, представление или осуществле
ние которых не предусмотрено нормативными правовы
ми актами, регулирующими отношения, возникающие в 
связи с предоставлением муниципальной услуги;

представления документов и информации, в том 
числе подтверждающих внесение заявителем платы 
за предоставление муниципальной услуги, которые 
находятся в распоряжении органов, предоставляю
щих государственные услуги, органов, предоставля
ющих муниципальные услуги, иных государственных 
органов, органов местного самоуправления либо под
ведомственных государственным органам или орга
нам местного самоуправления организаций, участву
ющих в предоставлении предусмотренных частью 1 
статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 №210- 
ФЗ ”Об организации предоставления государствен
ных и муниципальных услуг”, в соответствии с норма
тивными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Ханты-Мансийс
кого автономного округа -Югры, муниципальными 
правовыми актами, за исключением документов, вклю
ченных в определенный частью 6 статьи 7 указанного 
Федерального закона перечень документов. Заяви
тель вправе представить указанные документы и ин
формацию в органы, предоставляющие государствен
ные услуги, и органы, предоставляющие муниципаль
ные услуги, по собственной инициативе.

Непредставление заявителем документов, кото
рые заявитель вправе представить по собственной 
инициативе, не является основанием для отказа зая
вителю в предоставлении муниципальной услуги.

2.6.4. В соответствии с Постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 09.06.2016 N9516 
"Об утверждении Правил осуществления взаимодей
ствия в электронной форме граждан (физических лиц) 
и организаций с органами государственной власти, 
органами местного самоуправления, с организация
ми, осуществляющими в соответствии с федеральны
ми законами отдельные публичные полномочия", орга
ны государственной власти, органы местного самоуп
равления, а также организации, осуществляющие в 
соответствии с федеральными законами отдельные 
публичные полномочия, в пределах своих полномочий 
обязаны предоставлять по выбору заявителей инфор
мацию в форме электронных документов, подписан
ных усиленной квалификационной электронной под-

•  писью, независимо от формы или способа обращения
заявителей, в том числе посредством Единого порта
ла госуслуг и (или) соответствующих региональных 
порталов, если иной порядок предоставления такой 
информации не установлен законодательством.

Запрос о предоставлении информации может 
быть направлен заявителем в форме электронного 
документа с использованием указанных порталов.

Если заявители представляют информацию, не
обходимую для осуществления полномочий указанны
ми органами, в форме электронных документов такие 
документы подписываются электронной подписью.

При предоставлении заявителям информации в 
форме электронных документов органы государствен
ной власти, органы местного самоуправления, орга
низации, осуществляющие отдельные публичные пол
номочия, обязаны обеспечивать ее защиту от несан
кционированного доступа, изменения и уничтожения.

2.6.5.0бработка персональных данных:
В случае если для предоставления муниципаль

ной услуги необходима обработка персональных дан
ных лица, не являющегося заявителем и если в соот
ветствии с федеральным законом обработка таких 
персональных данных может осуществляться с согла
сия указанного лица, при обращении за получением 
муниципальной услуги заявитель дополнительно пред
ставляет документы, подтверждающие получение 
согласия указанного лица или его законного пред
ставителя на обработку персональных данных указан
ного лица. Документы, подтверждающие получение 
согласия, могут быть представлены, в том числе в 
форме электронного документа. Указанная норма не 
распространяется на лиц, признанных безвестно от
сутствующими и на разыскиваемых лиц, место на
хождения которых не установлено уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти.

Для обработки органом, предоставляющем муни
ципальную услугу, иными государственными органа
ми, органами местного самоуправления, подведом
ственными государственным органам или органам 
местного самоуправления организациями, участвую
щими в предоставлении и муниципальной услуги, пер
сональных данных в целях предоставления персональ
ных данных заявителя, имеющихся в распоряжении 
таких органов или организаций, в орган, предоставля
ющий муниципальную услугу, либо подведомственную 
государственному органу или органу местного само
управления организацию, участвующую в предостав
лении муниципальной услуги, либо многофункциональ
ный центр на основании межведомственных запросов 
таких органов или организаций для предоставления 
муниципальной услуги по запросу заявителя, а также 
для обработки персональных данных при регистрации 
субъекта персональных данных на едином портале го
сударственных и муниципальных услуг и на региональ
ных порталах государственных и муниципальных услуг 
не требуется получение согласия заявителя как субъек
та персональных данных в соответствии с требовани
ями статьи 6 Федерального закона от 27.07.2006 N9152- 
ФЗ "О персональных данных".

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для 
отказа в приёме документов, необходимых для пре
доставления муниципальной услуги:

13аявителем представлены документы с истек
шим сроком действия (паспорт, временное удосто
верение личности гражданина РФ по форме №2-П);

2) наличие подчистки, либо приписки в представ
ленных документах, зачёркнутые слова и иные не за
веренные в них исправления;

3) тексты документов написаны неразборчиво;
4) тексты документов выполнены карандашом, либо 

представлены с серьёзными повреждениями, не по
зволяющими однозначно истолковать их содержание;

5) наличие в документах ошибок или противоре
чивых сведений;

6) документы предоставлены неуполномоченным 
лицом.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для 
приостановления и (или) отказа в предоставлении 
муниципальной услуги

2.8.1 .Основания для приостановления предостав
ления муниципальной услуги законодательством Рос
сийской Федерации и Ханты-Мансийского автоном
ного округа - Югры не предусмотрены.

2.8.2.Основания для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги:

несоответствие заявителя требованиям, установ
ленным в пункте 1.2. настоящего Административного 
регламента;

не представлены все необходимые документы в 
соответствии с пунктом 2.6. настоящего Админист
ративного регламента;

отсутствие на приватизацию жилого помещения 
согласия всех совершеннолетних члена(ов) семьи 
нанимателя в соответствии с подпунктом 1 пункта

2.6. настоящего Административного регламента;
использование права на приватизацию гражда

нами, участвующими в приватизации жилого поме
щения (за исключением граждан, ставшими собствен
никами в результате приватизации в несовершенно
летнем возрасте);

письменный отказ заявителя от предоставления 
муниципальной услуги;

жилое помещение не входит в состав муници
пальной собственности города Мегиона;

жилое помещение расположено в многоквартир
ном жилом доме, признанном в установленном порядке 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;

имеет место оспаривание права пользования 
приватизируемым жилым помещением в судебном 
порядке.

2.8.3. Письменное уведомление об отказе в пре
доставлении муниципальной услуги направляется в 
адрес заявителя заказным письмом с уведомлением 
на адрес, указанный заявителем в заявлении, либо 
на адрес электронной почты, указанный в заявлении, 
либо выдается заявителю или его представителю 
лично, в течение 40 дней со дня принятия заявления 
с приложенными документами.

2.8.4. В случае отказа гражданину в предостав
лении муниципальной услуги по причине отсутствия 
необходимых документов, он вправе по своему ус
мотрению обратиться повторно с заявлением о пре
доставлении муниципальной услуги с документами, 
указанными в пункте 2.6. настоящего Административ
ного регламента.

2.9. Порядок, размер и основания взимания госу
дарственной пошлины или иной платы, взимаемой 
за предоставление муниципальной услуги

2.9.1 .Взимание платы за предоставление муни
ципальной услуги законодательством Российской 
Федерации не предусмотрено.

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при 
подаче гражданами заявления о предоставлении му
ниципальной услуги и при получении результата пре
доставления муниципальной услуги

2.10.1.Максимальный срок ожидания в очереди 
при подаче гражданами заявления о предоставлении 
муниципальной услуги и при получении результата 
предоставления муниципальной услуги составляет не 
более 15 минут.

2.11 .Срок и порядок регистрации запроса зая
вителя о предоставлении муниципальной услуги, в том 
числе поступившего посредством электронной по
чты и с использованием федеральной государствен
ной информационной системы "Единый портал госу
дарственных и муниципальных услуг (функций)”, Пор
тала государственных и-муниципальных услуг (функ
ций) Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

2.11.1 .Письменные обращения, поступившие в ад
рес Департамента или Управления в том числе посред
ством электронной почты, Единого или регионального- 
порталов подлежат обязательной регистрации специа
листом Департамента, ответственным за делопроизвод
ство в книге регистрации заявлений, а также в электрон
ном документообороте в течение одного рабочего дня, с 
момента поступления в Департамент.

В случае личного обращения заявителя с заявлени
ем в Управление, такое заявление подлежит обязатель
ной регистрации специалистом Управления, ответствен
ным за предоставление муниципальной услуги в журна
ле регистрац ии заявлений на бесплатную передачу в соб
ственность граждан занимаемых ими жилых помещений 
в муниципальном жилищном фонде, в течение 15 минут.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя 
о предоставлении муниципальной услуги работника
ми МФЦ осуществляется в соответствии с регламен
том работы МФЦ.

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

2.12.1 .Вход в здание, в котором предоставляет
ся муниципальная услуга, должен быть расположен с 
учетом пешеходной доступности для заявителей от 
остановок общественного транспорта, оборудован 
информационными табличками (вывесками), содер
жащими информацию о наименовании органа, пре
доставляющего муниципальную услугу, местонахож
дении, режиме работы, а также о справочных теле
фонных номерах.

Помещения для предоставления муниципаль
ной услуги размещаются преимущественно на ниж
них этажах зданий или в отдельных стоящих Вход и 
выход из помещения для предоставления муниципаль
ной услуги оборудуются:

пандусами, расширенными проходами, тактиль
ными полосами по путям движения, позволяющими 
обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов;

соответствующими указателями с автономными 
источниками бесперебойного питания;

контрастной маркировкой ступеней по пути дви
жения;

информационной мнемосхемой (тактильной схе
мой движения);

тактильными табличками с надписями, дублиро
ванными шрифтом Брайля;

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

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

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

тактильными табличками с указанием этажей, 
дублированными шрифтом Брайля.

Места предоставления муниципальной услуги 
должны соответствовать требованиям к местам об
служивания маломобильных групп населения, к внут
реннему оборудованию и устройствам в помещении, 
к санитарно-бытовым помещениям для инвалидов, к 
путям движения в помещении и залах обслуживания, 
к лестницам и пандусам в помещении, к лифтам, 
подъемным платформам для инвалидов, к аудиови
зуальным и информационным системам, доступным 
для инвалидов.

Помещения, в которых предоставляется муници
пальная услуга, должны соответствовать санитарно- 
эпидемиологическим требованиям, правилам пожар
ной безопасности, нормам охраны труда. Помещения, 
в которых предоставляется муниципальная услуга, дол
жны быть оборудованы соответствующими информа
ционными стендами, вывесками, указателями.

Места ожидания должны соответствовать ком
фортным условиям для заявителей, быть оборудова
ны информационными стендами, стульями, столами, 
обеспечены бланками заявлений, письменными при
надлежностями.

Информационные стенды размещаются на вид
ном, доступном для заявителей месте и призваны 
обеспечить заявителя исчерпывающей информаци
ей. Стенды должны быть оформлены в едином стиле, 
надписи сделаны черным шрифтом на белом фоне. 
Оформление визуальной, текстовой информации о 
порядке предоставления муниципальной услуги дол
жно соответствовать оптимальному зрительному вос
приятию этой информации заявителями.

На информационных стендах, информационном 
терминале и в информационно-телекоммуникацион
ной сети Интернет размешается информация, ука
занная в подпункте 1.3.5. пункта 1.3. настоящего Ад
министративного регламента.

Каждое рабочее место специалиста, участвующего 
в предоставлении муниципальной услуги, оборудуется 
персональным компьютером с возможностью доступа:

а) к необходимым информационным базам дан
ных, позволяющим своевременно и в полном объеме 
получать справочную информацию по вопросам пре
доставления услуги;

б) к печатающим и сканирующим устройствам, 
позволяющим организовать предоставление муници
пальной услуги оперативно и в полном объеме.

2.13. Показатели доступности и качества муници
пальной услуги

2.13.1 .Показатели доступности: 
доступность информирования заявителей о по

рядке предоставления муниципальной услуги, в том

числе о ходе предоставления муниципальной услуги, 
в форме устного или письменного информирования, 
в том числе посредством официального сайта, Еди
ного и регионального порталов;

доступность форм документов, необходимых для 
получения муниципальной услуги, размещенных на 
официальном сайте, на Едином и региональном пор
талах, в том числе с возможностью их копирования, 
заполнения и подачи в электронной форме;

доступность заявителей к форме заявления о 
предоставлении мунищ^пальной услуги, размещен
ной на Едином и региональном порталах, в том числе 
с возможностью его копирования, заполнения и по
дачи в электронной форме;

возможность получения муниципальной услуги 
в МФЦ;

2.13.2.Показатели качества: 
соблюдение времени ожидания в очереди при 

подаче заявления о предоставлении муниципальной 
услуги и при получении результата предоставления 
муниципальной услуги; ‘

соблюдение специалистами Управления, предо
ставляющими муниципальную услугу, сроков предо
ставления муниципальной услуги;

отсутствие обоснованных жалоб заявителей на 
качество предоставления муниципальной услуги, дей
ствия (бездействие) должностных лиц и решений, 
принимаемых (осуществляемых) в ходе предостав
ления муниципальной услуги.

2.14.Иные требования, в том числе учитывающие 
особенности предоставления муниципальной услуги 
в многофункциональных центрах предоставления го
сударственных и муниципальных услуг и особеннос
ти предоставления муниципальной услуги в электрон
ной форме

2.14.1. Предоставление муниципальной услуги в 
МФЦ осуществляется по принципу "одного окна” в со
ответствии с законодательством Российской Федера
ции в порядке и сроки, установленные соглашением, 
заключенным между МФЦ и Уполномоченным органом.

МФЦ осуществляет информирование и консуль
тирование заявителей по вопросу предоставления 
муниципальной услуги, прием и регистрацию заявле
ния о предоставлении муниципальной услуги, а также 
направление межведомственных запросов и получе
ние на них ответов, и выдачу результата предоставле
ния муниципальной услуги.

2.14.2. Предоставление муниципальной услуги в 
электронной форме осуществляется путем подачи за
явления о предоставлении муниципальной услуги и 
прилагаемых к нему документов, а также получение 
уведомления об отказе в предоставлении муниципаль
ной услуги в электронной форме, в том числе посред
ством Единого и регионального порталов, электрон
ной почты с использованием усиленной квалифици
рованной электронной подписи в соответствии с зако
нодательством об электронной цифровой подписи.

Действия, связанные с проверкой действитель
ности усиленной квалифицированной электронной 
подписи заявителя, использованной при обращении 
за получением муниципальной услуги, а также с уста
новлением перечня классов средств удостоверяющих 
центров, которые допускаются для использования в 
целях обеспечения указанной проверки и определя
ются на основании утверждаемой федеральным ор
ганом исполнительной власти по согласованию с Фе
деральной службой безопасности Российской Феде
рации модели угроз безопасности информации в 
информационной системе, используемой в целях 
приема обращений за предоставлением такой услу
ги, осуществляются в соответствии с постановлени
ем Правительства Российской Федерации от 25 ав
густа 2012 года N9 852 "Об утверждении Правил ис
пользования усиленной квалифицированной элект
ронной подписи при обращении за получением госу
дарственных и муниципальных услуг и о внесении из
менения в Правила разработки и утверждения Адми
нистративных регламентов предоставления государ
ственных услуг".

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

3.Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку их 
выполнения, в том числе особенности выполнения ад
министративных процедур в электронной форме

3.1 .Предоставление муниципальной услуги вклю
чает в себя следующие административные процеду
ры:

приём и регистрация заявления о передаче в 
собственность (приватизации) жилого помещения 
муниципального жилищного фонда.

формирование и направление межведомственных 
запросов в органы, участвующие в предоставлении му
ниципальной услуги, получение ответов на них;

подготовка и принятие решения о приватизации 
(об отказе в приватизации) жилого помещения;

направление (выдача) результата предоставле
ния муниципальной услуги.

Блок-схема предоставления муниципальной ус
луги приведена в приложении 2 к настоящему Адми
нистративному регламенту.

3.2. Приём и регистрация заявления о передаче 
в собственность (приватизации) жилого помещения 
муниципального жилищного фонда

3.2.1 .Основанием для начала исполнения админи
стративной процедуры является обращение заявителя 
(или его представителя) с заявлением о предоставле
нии муниципальной услуги с комплектом документов, 
предусмотренных пунктом 2.6. Административного рег
ламента, к специалисту, ответственному за предостав
ление муниципальной услуги.

Должностным лицом, ответственным за прием и 
регистрацию заявления о предоставлении муниципаль
ной услуги, является специалист Управления, ответ
ственный за предоставление муниципальной услуги.

3.2.2.Обращение заявителя в Управление может 
осуществляться в очной и заочной форме подачи за
явления о предоставлении муниципальной услуги и 
иных необходимых документов.

Очная форма подачи документов - подача заяв
ления о предоставлении муниципальной услуги и иных 
документов при личном приеме. При очной форме



mil оф ициал ьно «МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ»
15 ноября 2 016  г.

ШИН
подачи документов заявитель подает заявление о 
предоставлении муниципальной услуги, а также до
кументы, указанные в пункте 2.6. в бумажном виде, 
то есть документы установленной формы, сформи
рованные на бумажном носителе.

Заочная форма подачи документов - направление 
заявления о предоставлении муниципальной услуги и 
иных документов по почте, по факсу, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети "Интер
нет”, через сайт государственной информационной 
системы "Единый портал государственных и муници
пальных услуг (функций)”, сайт региональной инфор
мационной системы "Портал государственных и муни
ципальных услуг Ханты-Мансийского автономного ок
руга - Югры", через "Многофункциональный центр пре
доставления государственных и муниципальных услуг".

3.2.3. Специалист Управления, ответственный за 
приём документов:

1 устанавливает личность заявителя на основа
нии предъявленного документа;

2)проверяет представленные документы на пред
мет установления соответствия личности заявителя 
и личности получателя услуги, при необходимости 
запрашивает у заявителя доверенность и/или иной 
документ на осуществление действий от имени полу
чателя услуги;

3проверяет правильность оформления заявле
ния;

4) проверяет представленные документы на пред
мет комплектности и правильности оформления;

5) сличает представленные экземпляры оригина
лов и копий документов. Если представленные копии 
не заверены, специалист, сличив копии документов с 
их подлинными экземплярами, выполняет на них над
пись об их соответствии подлинным экземплярам, 
заверяет своей подписью.

При установлении факта отсутствия необходи
мых документов, перечисленных в пункте 2.6. настоя
щего регламента, либо факта несоответствия пред
ставленных документов требованиям, указанным в 
пунктах 1.2. и 2.7., специалист уведомляет заявителя 
о наличии дальнейших препятствий и объясняет зая
вителю содержание выявленных недостатков в пред
ставленных документах и предлагает принять меры 
по их устранению.

По результатам обращения заявителя, специа
лист Управления принимает от заявителя пакет пред
ставленных им документов и заявление по установ
ленной форме.

Критерием принятия решения о приеме и реги
страции заявления является наличие заявления о 
предоставлении муниципальной услуги и прилагае
мых к нему документов.

Регистрация заявления осуществляется специа
листом Управления в журнале регистрации заявле
ний граждан на бесплатную передачу в собственность 
граждан занимаемых ими жилых помещений в муни
ципальном жилищном фонде, в течение 15 минут.

Результатом исполнения данной административ
ной процедуры является обязательная регистрация 
заявления в Департаменте специалистом, ответствен
ным за делопроизводство, в течение трёх рабочих дней 
с момента поступления заявления в Управление.

Способ фиксации результата выполнения админи
стративной процедуры: факт регистрации заявления о 
предоставлении муниципальной услуги фиксируется в 
книге регистрации заявлений с проставлением в заяв
лении отметки о регистрации.

Заявление о предоставлении муниципальной ус
луги, поступившее в МФЦ, передается в Уполномо
ченный орган в срок, установленный соглашением 
между МФЦ и Уполномоченным органом.

Зарегистрированное заявление о предоставлении 
муниципальной услуги и прилагаемые к нему докумен
ты передаются специалисту, ответственному за фор
мирование, направление межведомственных запросов.

3.3. Формирование и направление межведомствен
ных запросов в органы, участвующие в предоставлении 
муниципальной услуги, получение ответов на них

3.3.1 .Основанием для начала административной 
процедуры является поступление специалисту Управ
ления, ответственному за формирование, направле
ние межведомственных запросов, зарегистрирован
ного заявления о предоставлении муниципальной 
услуги и прилагаемых к нему документов.

Должностным лицом, ответственным за форми
рование и направление межведомственных запросов, 
получение на них ответов, является специалист Уп
равления.

Административные действия, входящие в состав 
настоящей административной процедуры:

проверка представленных документов на соот
ветствие перечню, указанному в пункте 2.6. настоя
щего Административного регламента; проверка пред
ставленных документов на наличие или отсутствие 
оснований для отказа в предоставлении муниципаль
ной услуги, указанных в подпункте 2.8.2. пункта 2.8. 
настоящего Административного регламента, форми
рование и направление межведомственных запросов 
в органы, участвующие в предоставлении муниципаль
ных услуг, в случае отсутствия документов, которые 
заявитель вправе предоставить по собственной ини
циативе - в течение трёх рабочих дней со дня поступ
ления зарегистрированного заявления специалисту, 
ответственному за формирование, направление меж
ведомственных запросов.

В день получения всех требуемых ответов на 
межведомственные запросы специалист Управления, 
ответственный за формирование, направление меж
ведомственных запросов, передает полный комплект 
специалисту Управления, ответственному за предос
тавление муниципальной услуги.

Срок получения ответа на межведомственные зап
росы составляет - 5 рабочих дней со дня поступления 
межведомственного запроса в орган или организацию, 
предоставляющие документ и (или) информацию.

В случае нарушения органами, направляющими 
ответ на запрос, сроков, указанных в части 3 статьи
7.2. Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ "Об 
организации предоставления государственных и му
ниципальных услуг", специалист Управления направ
ляет повторный межведомственный запрос.

Повторный запрос может содержать слова "на
правляется повторно", дату направления и регистра

ционный номер первого запроса, а также указание на 
. возможность привлечения должностных лиц за неис
полнение обязанности по межведомственному инфор
мационному обмену к ответственности, установлен
ной законодательством.

Непредставление (несвоевременное представле
ние) органом или организацией по межведомствен
ному запросу документов и информации, не может 
являться основанием для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги.

Критерием для принятия решения о направле
нии межведомственных запросов является непред
ставление заявителем документов, указанных в пунк
те 2.6. настоящего Административного регламента, 
которые он вправе предоставить по собственной ини
циативе, а также отсутствие оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги, указанных в 
подпункте 2.8.2. пункта 2.8. настоящего Администра
тивного регламента.

Максимальный срок выполнения административ
ной процедуры 10 рабочих дней со дня поступления 
зарегистрированного заявления о предоставлении 
муниципальной услуги и прилагаемых к нему доку
ментов к специалисту, ответственному за формиро
вание, направление межведомственных запросов.

Результатами выполнения данной административ
ной процедуры являются: полученные ответы на меж
ведомственные запросы, содержащие документы или 
сведения из них, указывающие на отсутствие (нали
чие) оснований для отказа в предоставлении муници
пальной услуги, указанные в подпункте 2.8.2. пункта 
2.8. настоящего Административного регламента.

Запрошенные сведения и документы могут пред
ставляться на бумажном носителе, в форме электрон
ного документа либо в виде заверенных уполномочен
ным лицом копий запрошенных документов, в том чис
ле в форме электронного документа.

Полученные ответы на межведомственные зап
росы, а также зарегистрированное заявление о пре
доставлении муниципальной услуги и прилагаемые к 
нему документы передаются специалисту Управле
ния, ответственному за предоставление муниципаль
ной услуги.

3.4.Подготовка и принятие решения о привати
зации (об отказе в приватизации) жилого помещения

3.4.1 .Основанием для начала административной 
процедуры является поступление к специалисту Уп
равления, ответственному за предоставление муни
ципальной услуги, зарегистрированного заявления о 
предоставлении муниципальной услуги, прилагаемых 
к нему документов, ответов на межведомственные 
запросы (при необходимости).

Должностным лицом, ответственным за подго
товку проекта договора передачи жилого помещения 
в собственность (приватизацию), (уведомления об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги), яв
ляется специалист Управления, ответственный за 
предоставление муниципальной услуги (далее в на
стоящем пункте - специалист);

Должностным лицом, ответственным за подписа
ние договора передачи (приватизации) жилого поме
щения в собственность является начальник Управле
ния жилищной политики, либо директор департамен
та муниципальной собственности администрации го
рода Мегиона (исполняющий обязанности директора 
департамента муниципальной собственности админи
страции города Мегиона).

Должностным лицом, ответственным за подписа
ние уведомления об отказе в предоставлении муници
пальной услуги является директор департамента му
ниципальной собственности администрации города 
Мегиона, либо лицо его заменяющее.

3.4.2.Административные действия, входящие в 
состав настоящей административной процедуры, 
выполняемые специалистом:

1 )проверка представленных документов на нали
чие или отсутствие оснований для отказа в предостав
лении муниципальной услуги, указанных в подпункте
2.8.2. пункта 2.8 настоящего Административного рег
ламента, подготовка проекта договора передачи (при
ватизации) жилого помещения в собственность (уве
домления об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги) (далее - проект договора (уведомления)).

При наличии оснований для отказа в предостав
лении Муниципальной услуги, указанных в подпункте
2.8.2. пункта 2.8. Административного регламента, 
специалист готовит в форме письменного ответа, про
ект уведомления с указанием мотивированной причи
ны отказа в предоставлении муниципальной услуги.

Проект уведомления направляется для подписа
ния директору департамента муниципальной соб
ственности администрации города.

Регистрация уведомления производится в депар
таменте муниципальной собственности администра
ции города (далее - Департамент).

При отсутствии оснований для отказа в предос
тавлении Муниципальной услуги, указанных в под
пункте 2.8.2. пункта 2.8. Административного регла
мента, специалист, ответственный за предоставле
ние муниципальной услуги, готовит проект договора.

Далее подготовленный проект договора направ
ляется для подписания уполномоченному лицу.

2) обеспечение согласования и подписания про
екта договора (уведомления) должностным лицом Упол
номоченного органа либо лицом, его заметающим;

3) налравнение документов, являющихся результа
том предоставления муниципальной услуги, специали
сту, ответственному за направление (выдачу) заявите
лю результата предоставления муниципальной услуги;

4) заключение договора передачи (приватизации) 
жилого помещения в собственность путем обеспече
ния представления интересов муниципального обра
зования город Мегион в Управлении Росреестра для 
государственной регистрации прекращения права 
муниципальной собственности на приватизируемое 
жилое помещение.

Результатом выполнения данной административ
ной процедуры является подписанный должностным 
лицом Уполномоченного органа:

проект договора передачи (приватизации) жи^юго 
помещения в собственность;

уведомление об отказе в предоставлении муни
ципальной услуги.

Способ фиксации результата выполнения адми

нистративной процедуры: документ, являющийся ре
зультатом предоставления муниципальной услуги, 
регистрируется в журнале регистрации.

Документ, являющийся результатом предоставле
ния муниципальной услуги, передается специалисту, 
ответственному за направление (выдачу) заявителю 
результата предоставления муниципальной услуги.

3.5.Направление (выдача) результата предостав
ления муниципальной услуги

3.5.1 .Основанием для начала исполнения проце
дуры является поступление документа, являющегося 
результатом предоставления муниципальной услуги, 
специалисту Управления, ответственному за направ
ление (выдачу) заявителю результата предоставле
ния муниципальной услуги.

Должностным лицом, ответственным за направ
ление (выдачу) результата предоставления муници
пальной услуги, является специалист Управления, 
ответственный за направление (выдачу) заявителю 
результата предоставления муниципальной услуги.

Критерием принятия решения о направлении 
результата муниципальной услуги является наличие 
оформленного документа, являющегося результатом 
предоставления муниципальной услуги.

Подписанный уполномоченным .рицом договор 
предлагается заявителю для ознакомления и подпи
сания.

Специалист Управления по телефону или пись
менно по адресу, указанному в заявлении, приглаша
ет заявителя (или уполномоченное от его имени лицо), 
с которым заключен договор передачи, для ознаком
ления и подписания договора.

Выдача договоров осуществляется по количеству 
собственников жилого помещения. Один экземпляр 
остается в Управлении вместе с документами, пред
ставленными заявителем и формируется в учётное 
дело, которое хранится в Управлении.

Уведомление об отказе в предоставлении муници
пальной услуги выдается заявителю или его представи
телю лично при обращении в Управление, либо направ
ляется по почте на адрес, указанный заявителем в заяв
лении, либо на адрес электронной почты, указанный в 
заявлении, в течение 40 дней с момента принятия заяв
ления с приложенными к нему документами.

Результатом исполнения административной про
цедуры является выданные заявителю документы, 
являющиеся результатом предоставления муници
пальной услуги.

Способ фиксации результата выполнения адми
нистративной процедуры: запись о выдаче докумен
тов заявителю подтверждается подписью заявителя 
в журнале регистрации и выдачи договоров или в 
журнале регистрации заявлений.

3.5.2.Договор передачи (приватизации) в соб
ственность занимаемого жилого помещения в муни
ципальном жилищном фонде считается заключенным 
с момента государственной регистрации.

После подписания договора заявителю или его 
представителю предлагается в течение 3-х месяцев 
обратиться в регистрирующий орган для регистра
ции договора, а также перехода права собственнос
ти на жилое помещение.

4.Формы контроля за исполнением Администра
тивного регламента

4.1 .Порядок осуществления текущего контроля за 
соблюдением и исполнением ответственными долж
ностными лицами положений Административного 
регламента и иных нормативных правовых актов, ус
танавливающих требования к предоставлению муни
ципальной услуги, а также принятием ими решений

4.1.1. Текущий контроль за соблюдением и ис
полнением положений настоящего Административ
ного регламента и иных нормативных правовых ак
тов, устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги, а также решений, принятых 
(осуществляемых) ответственными должностными 
лицами в ходе предоставления муниципальной услу
ги, осуществляется начальником управления жилищ
ной политики и директором департамента муници
пальной собственности администрации города Ме
гиона (исполняющим обязанности директора депар
тамента муниципальной собственности администра
ции города Мегиона).

4.1.2. Надзор за исполнением законов и за соблюде
ние прав и свобод человека и гражд анина в д еятельности 
Управления, предоставляющего муниципальную услугу, 
осуществляют органы прокуратуры.

4.2.Порядок и периодичность осуществления 
плановых и внеплановых проверок полноты и каче
ства предоставления муниципальной услуги, порядок 
и формы контроля за полнотой и качеством предос
тавления муниципальной услуги, в том числе со сто
роны граждан, их объединений и организаций

4.2.1.Контроль за полнотой и качеством предос
тавления муниципальной услуги осуществляется в форме 
плановых и внеплановых проверок полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги в соответствии 
с распоряжением администрации города Мегиона.

Периодичность проведения плановых проверок 
полноты и качества предоставления муниципальной 
услуги устанавливается в соответствии с распоряже
нием администрации города.

Внеплановые проверки полноты и качества пре
доставления муниципальной услуги проводятся упол
номоченными должностными лицами администрации 
города, на основании жалоб заявителей на решения 
или действия (бездействие) должностных лиц, при
нятые или осуществленные в ходе предоставления 
муниципальной услуги.

При проверке могут рассматриваться все вопро
сы, связанные с предоставлением муниципальной 
услуги (комплексные проверки), или отдельные воп
росы, связанные с исполнением отдельных админис
тративных процедур.

Рассмотрение жалобы заявителя осуществляет
ся в порядке, предусмотренном разделом 5 настоя
щего Административного регламента.

В случае проведения внеплановой проверки по конк
ретному обращению, обратившемуся направляется ин
формация о результатах проверки, проведенной по обра
щению и о мерах, принятых в отношении виновных лиц.

Результаты проверки оформляются в форме акта, 
который подписывается лицами, участвующими в 
проведении проверки.

По результатам проведения проверок полноты и 
качества предоставления муниципальной услуги, в 
случае выявления нарушений прав заявителей винов
ные лица привлекаются к ответственности в соответ
ствии с законодательством Российской Федерации.

4.2.2. Контроль за полнотой и качеством предос
тавления муниципальной услуги со стороны граждан, 
их объединений организаций осуществляется с ис
пользованием соответствующей информации, раз
мещаемой на официальном сайте, а также в форме 
письменных и устных обращений в адрес Уполномо
ченного органа.

4.3.0тветственностъ должностных лиц органа ме
стного самоуправления за решения и действия (без
действие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе 
предоставления муниципальной услуги, в том числе за 
необоснованные межведомственные запросы

4.3.1 .Должностные лица Уполномоченного орга
на (организации, участвующей в предоставлении 
муниципальной услуги), ответственные за осуществ
ление соответствующих административных процедур 
настоящего Административного регламента несут 
персональную ответственность в соответствии с за
конодательством Российской Федерации за реше
ния и действия (бездействия), принимаемые (осу
ществляемые) ими в ходе предоставления муници
пальной услуги.

Персональная ответственность специалистов за 
предоставление муниципальной услуги закрепляет
ся в их должностных регламентах, в соответствии с 
требованиями законодательства.

4.3.2. В соответствии со статьей 9.6 Закона авто
номного округа от 11 июня 2010 года N9 102-оз долж
ностные лица Уполномоченного органа, работники 
МФЦ несут административную ответственность за на
рушения настоящего Административного регламен
та, выразившееся в нарушении срока регистрации 
запроса заявителя о предоставлении муниципальной 
услуги, срока предоставления муниципальной услуги, 
в неправомерных отказах в приеме у заявителя доку
ментов, предусмотренных для предоставления муни
ципальной услуги, предоставлении муниципальной 
услуги, исправлении допущенных опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления муниципаль
ной услуги документах либо нарушении установлен
ного срока осуществления таких исправлений, в пре
вышении максимального срока ожидания в очереди 
при подаче запроса о муниципальной услуги, а равно 
при получении результата предоставления муници
пальной услуги (за исключением срока подачи запро
са в МФЦ), в нарушении требований к помещениям, в 
которых предоставляется муниципальная услуга, к залу 
ожидания, местам для заполнения запросов о предо
ставлении муниципальной услуги, информационным 
стендам с образцами их заполнения и перечнем до
кументов, необходимых для предоставления муници
пальной услуги (за исключением требований, установ
ленных к помещениям МФЦ).

4.3.3. Специалист Управления, ответственный за 
предоставление муниципальной услуги, несет ответ
ственность за:

полноту и грамотность проведенного консульти
рования заявителей;

соблюдение сроков и порядка приема докумен
тов, правильность внесения записей в документы и 
соответствующие журналы;

полноту представленных заявителями документов; 
соблюдение сроков, порядка предоставления 

муниципальной услуги, подготовки отказа в предос
тавлении муниципальной услуги, установленных ад
министративным регламентом; 

порядок выдачи документов. 
4.3.4.0тветственностъ специалиста закрепляет

ся его должностной инструкцией.
4.3.5.ПО результатам контроля, при выявлении 

допущенных нарушений, осуществляется их устра
нение.

5.Досудебный (внесудебный) порядок обжало
вания решений и действий (бездействия) органа, пре
доставляющего муниципальную услугу, а также дол
жностных лиц и муниципальных служащих, обеспе
чивающих ее предоставление

5.1 .Заявители имеют право на досудебное (вне
судебное) обжалование действий (бездействий) и 
решений, принятых (осуществляемых) в ходе предо
ставления муниципальной услуги.

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) об
жалования могут являться действия (бездействия) 
Управления, должностных лиц, муниципальных слу
жащих, предоставляющих муниципальную услугу, а 
так же принимаемые ими решения в ходе предос
тавления муниципальной услуги.

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

нарушение срока регистрации запроса заяви
теля о предоставлении муниципальной услуги;

нарушение срока предоставления муниципаль
ной услуги;

нарушение срока предоставления ответа на пись
менное обращение гражданина;

требование у заявителя документов, не предусмот
ренных настоящим Ад министративным регламентом;

отказ в приеме документов для предоставления 
муниципальной услуги, предусмотренных настоящим 
Административным регламентом;

отказ в предоставлении муниципальной услуги, 
если основания не предусмотрены настоящим Ад
министративным регламентом;

истребование от заявителя при предоставлении 
муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
Административным регламентом;

отказ органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, его должностного лица в исправлении допу
щенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниц ипальной услуги документах либо 
нарушение установленного срока таких исправлений.

5.3. Жал оба может быть направлена по почте, с 
использованием информационно-телекоммуникацион
ной сети "Интернет", официального сайта админист
рации города, предоставляющего муниципальную ус
лугу, единого портала государственных и муниципаль
ных услуг либо регионального портала государствен
ных и муниципальных услуг, а также может быть при
нята при личном приёме заявителя.
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5.4. Руководитель управления, департамента, за
местители главы города, проводят личный прием граж
дан по вопросам, входящим в их компетенцию, в со
ответствии с графиком приема граждан. Прием граж
дан осуществляется по предварительной записи. За
пись заявителей проводится в приемной управления, 
департамента, администрации города при личном 
обращении или с использованием средств телефон
ной связи по номерам телефонов, которые размеща
ются на информационных стендах. Сотрудник, осу
ществляющий запись граждан на личный прием, ин
формирует заявителя о дате, времени, месте при
ема, должности, фамилии, имени и отчестве должно
стного лица, осуществляющего прием.

5.5. Жалоба подается в письменной форме на 
бумажном носителе, в электронной форме в Управ
ление или Департамент, а также может быть принята 
при личном приеме заявителя. Жалобы на решения, 
принятые руководителем органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, подаются главе муниципаль
ного образования.

5.6. В случае подачи заявителем жалобы через 
МФЦ последний обеспечивает ее передачу в Депар
тамент в порядке и сроки, которые установлены со
глашением о взаимодействии между МФЦ и Уполно
моченным органом, но не позднее следующего рабо
чего дня со дня поступления жалобы.

Жалоба на нарушение порядка предоставления 
муниципальной услуги МФЦ рассматривается Депар
таментом. При этом срок рассмотрения жалобы исчис
ляется со дня регистрации жалобы в Департаменте.

5.7.0снованием для начала процедуры досудеб
ного (внесудебного) обжалования является поступле
ние жалобы в Департамент.

5.8. В электронной форме жалоба может быть 
подана заявителем посредством:

а) официального сайта;
б) Единого портала.
5.9. В случае, если рассмотрение поданной зая

вителем жалобы не входит в компетенцию Департа
мента, то такая жалоба в течение трёх рабочих дней 
со дня ее регистрации направляется в Уполномочен
ный на ее рассмотрение орган, о чем заявитель ин
формируется в письменной форме.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляет
ся со дня регистрации жалобы в органе, предостав
ляющем муниципальную услугу.

5.10. Жалоба должна содержать:
наименование органа, предоставляющего муни

ципальную услугу, должностного лица органа, предо
ставляющего муниципальную услугу, либо муници
пального служащего, решения и действия (бездей
ствие) которых обжалуются;

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

сведения об обжалуемых решениях и действиях 
(бездействии) органа, предоставляющего муници
пальную услугу, должностного лица органа, предос
тавляющего муниципальную услугу, либо муниципаль
ного служащего;

доводы, на основании которых заявитель не со
гласен с решением и действием (бездействием) орга
на, предоставляющего муниципальную услугу, долж
ностного лида органа, предоставляющего муниципаль
ную услугу, либо муниципального служащего.

Заявителем могут быть представлены докумен
ты (при наличии), подтверждающие доводы, изложен
ные в заявлении, либо их копии.

5.11. В случае подачи жалобы при личном при
еме, заявитель представляет документ, удостоверя
ющий его личность в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации.

Если жалоба подается через представителя заяви
теля, также представляется д окумент, подтверждающий 
полномочия на осуществление действий от имени зая
вителя (при подаче жалобы в электронной форме такой 
документ может быть представлен в форме электрон
ного документа, подписанного электронной подписью, 
вид которой предусмотрен законодательством Россий
ской Федерации, при этом д окумент, удостоверяющий 
личность заявителя, не требуется). В качестве такого 
документа может быть оформленная в соответствии с 
законодательством Российской Федерации доверен
ность (для физических лиц).

5.12.3аявитель имеет право на получение инфор
мации и документов, необходимых для обоснования 
и рассмотрения жалобы.

5.13.Жалоба, поступившая в Уполномоченный 
орган, подлежит регистрации не позднее следующе

го рабочего дня со дня ее поступления.
5.14. Жалоба подлежит рассмотрен ию должност

ным лицом, наделенным полномочиями по рассмот
рению жалоб в течение 15 рабочих дней со дня ее 
регистрации, а в случае обжалования отказа в приеме 
документов у заявителя либо в исправлении допущен
ных опечаток и ошибок или в случае обжалования на
рушения установленного срока таких исправлений - в 
течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.15. По результатам рассмотрения жалобы в соот
ветствии с частью 7 статьи 11.2. Федерального закона от 
27 июля 2010 года №210-ФЗ орган, предоставляющий 
муниципальную услугу, принимает решение:

0 ее удовлетворении, в том числе в форме отме
ны принятого решения, исправления допущенных опе
чаток и ошибок в выданных в результате предоставле
ния муниципальной услуги документах, возврата зая
вителю денежных средств, взимание которых не пре
дусмотрено нормативными правовыми актами Россий
ской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами, а также в иных формах;

отказывает в удовлетворении жалобы.
5.16. При удовлетворении жалобы, Департамент 

принимает исчерпывающие меры по устранению вы
явленных нарушений, в том числе по выдаче заяви
телю результата муниципальной услуги, не позднее 3 
рабочих дней со дня принятия решения, если иное 
не установлено законодательством Российской Фе
дерации.

5.17. В ответе по результатам рассмотрения жа
лобы указываются:

1 (наименование органа, предоставляющего му
ниципальную услугу, рассмотревшего жалобу, фами
лия, имя, отчество (последнее - при наличии) долж
ностного лица, принявшего решение по жалобе;

2) номер, дата, место принятия решения, вклю
чая сведения о должностном лице, муниципальном 
служащем, решение или действие (бездействие) ко
торого обжалуется;

3) фамилия, имя, отчество (последнее - при на
личии) или наименование заявителя;

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

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

7) сведения о порядке обжалования принятого по 
жалобе решения.

Ответ по результатам рассмотрения жалобы под
писывается Уполномоченным на рассмотрение жа
лобы должностным лицом Департамента.

5.18. Не позднее дня, следующего за днем при
нятия решения по результатам рассмотрения жало
бы, заявителю в письменной форме и по его жела
нию в электронной форме направляется мотивиро
ванный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.19. Департамект отказывает в удовлетворении 
жалобы в следующих случаях:

1 (наличия вступившего в законную силу реше
ния суда, арбитражного суда по жалобе о том же пред
мете и по тем же основаниям;

2) подачи жалобы лицрм, полномочия которого не 
подтверждены в порядке, установленном законода
тельством Российской Федерации;

3) наличия решения по жалобе, принятого ранее 
в отношении того же заявителя и по тому же предме
ту жалобы.

5.20. Департамент оставляет жалобу без ответа в 
следующих случаях:

1 (наличия в жалобе нецензурных либо оскорби
тельных выражений, угроз жизни, здоровью и иму
ществу должностного лида, а также членам его се
мьи;

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

5.21 .В случае установления в ходе или по резуль
татам рассмотрения жалобы признаков состава ад-- 
министративного правонарушения или преступления, 
должностное лицо, наделенное полномочиями по рас
смотрению жалоб, незамедлительно направляет име
ющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.22. Все решения, действия (бездействие) дол
жностных лиц органа, предоставляющего муниципаль
ную услугу, муниципального служащего, заявитель 
вправе оспорить в судебном порядке.

5.23. Информация о порядке подачи и рассмот
рения жалобы размещается на информационном 
стенде в месте предоставления муниципальной ус
луги и в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет на официальном сайте, Едином и регио
нальном порталах.

Приложение 1
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги "Бесплатная передача 

собственность граждан Российской Федерации занимаемых ими жилых помещений 
в муниципальном жилищном на территории городского округа город Мегион.

Директору департамента 
муниципальной собственности 
администрации города Мегиона 
от________________________

(ф.и.о)
почтовый адрес:_________________

телефон:______________________
адрес электронной 

почты:________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу оформить договор бесплатной передачи в собственность занимаемого жилого помещения в 

муниципальном жилищном фонде (приватизация жилого помещения) на территории городского округа 
город Мегион, расположенного по адресу:

улица______________________, дом №________ , корпус (секция) №_____ _ , квартира (комната) №
__________ , город (п .г.т.)_______________на условиях (совместной, равно долевой, целой собствен
ности) ____________________________

(Ф.И.О. заявителя)
Дата__________________  Подпись
Согласие членов семьи:

Ф  И  О  ч л е н о в  сем ьи , 

г о д  р о ж д е н и я

Р о д с т в е н н ы е

о т н о ш е н и я

С  в к л ю ч е н и е м  и ли  б е з  в к л ю ч ен и я  в 

д о г о в о р  п р и в ати зац и и , дата , п о д п и с ь  

зая в и теля

Личность

(ф.и.о. заявителя, данные документа, удостоверяющего личность) 
____________________________________ установлены, дееспособность проверена.

___________________  _________ /.______________
(должность сотрудника, принявшего документы) (подпись, ф.и.о.)

(дата)
Сведения по прежнему месту жительства заявителя:
Адрес_______________________________________________________________

Если изменяли фамилию, имя или отчество, то укажите их:

Настоящим заявлением подтверждаю(ем), что на территории Российской Федерации мною(нами) 
не использовано право приватизации жилого помещения, находящегося в государственном или муни
ципальном жилищном фонде.

К заявлению прилагаются следующие документы:
1)_________________________________________________________
2 )________________________________________________________________________________________
3) _________________________________________________
4) _________________________________________________
5) _________________________________________________________
6 ) __________________________________________________________________________________________
7),_________________________________________________________
Я и члены моей семьи даем согласие на проверку указанных в заявлении сведений и на запрос 

документов, необходимых для рассмотрения заявления.
В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ "О

персональных данных” подтверждаю свое согласие на обработку органами местного самоуправления 
моих персональных данных.

Предоставляю органу местного самоуправления право осуществлять все действия (операции) с 
моими персональными данными. Вправе обрабатывать мои персональные данные посредством внесе
ния их в электронную базу данных, включения в списки, реестры и отчетные формы, предусмотренные 
документами, регламентирующими предоставление отчетных данных (документов), а также запраши
вать информацию и необходимые документы.

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

Настоящее согласие действует бессрочно.

(подпись всех совершеннолетних членов семьи или законного представителя за 
несовершеннолетнего члена семьи, расшифровка подписи, дата,)

Приложение 2
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги"Бесплатная передача в 

собственность граждан Российской Федерации занимаемых ими жилых помещений в муниципальном 
жилищном фонде (приватизация жилых помещений) на территории городского округа город Мегион"

БЛОК-СХЕМА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

"Бесплатная передача в собственность граждан Российской Федерации занимаемых ими жилых 
помещений в муниципальном жилищном фонде (приватизация жилых помещений) на территории

городского округа город Мегион"

Прием и регистрация заявления об оформлении договора бесплатной передачи в собствен
ность занимаемого жилого помещения в муниципальном жилищном фонде (приватизация жилого 
помещения) на территории городского округа город Мегион.

Отсутствие документов, которые заяви
тель вправе предоставить по собственной 
инициативе _________________

Формирование и направление межведом
ственных запросов в органы, участвующие в 
предоставлении муниципальной услуги, полу
чение ответов на них

Подготовка и принятие решения о приватизации (об отказе в приватизации) жилого помещения

V Отсутствие оснований для отказа в предо
ставлении муниципальной услуги, установлен
ные подпунктом 2.8.2. пункта 2.8.Администра
тивного регламента

Наличие оснований для отказа в предос
тавлении муниципальной услуги, установленные 
подпунктом 2.8.2. пункта 2.8.Административного 
регламента \

/
Направление (выдача) заявителю мотиви

рованного уведомления об отказе в предостав
лении муниципальной услуги

Направление (выдача) заявителю проекта 
договора бесплатной передачи (приватизации) 
жилого помещения в собственность

V
Наличие документов, указанных в пункте 2.6. 

Административного регламента

V

У ч р е д и т е л ь :  А д м и н и с т р а ц и я  г .  М е г и о н а
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